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Актуальность темы исследования: 
В настоящее время направление мода-туризма с успехом завоевывает в

мире все  больше и больше поклонников. Издавна законодательницей моды
считалась Франция. Сегодня данная страна не потеряла своей значимости в
мире  моды.  К  тому  же,  путешествия  в  данную  страну,  способны
удовлетворить  культурные,  познавательные,  развлекательные,
оздоровительные потребности туристов, а также окунуться в модную жизнь
столицы Франции – города Парижа.

Цель работы:
состоит в анализе ресурсного потенциала Франции в сфере развития

мода-туризма и разработка мода-тура «Модный Париж».
Задачи:
-  изучить  понятие  «мода-туризм»,  вывить  его  специфические

особенности и виды;
- проанализировать географию основных направлений мода-туризма в

мире;
-  выявить  специфику  организации  и  продвижения  мода-туров  на

зарубежном и российском рынке туристских услуг;
- дать общую характеристику Франции;
- оценить ресурсный потенциал Франции для развития мода-туризма;
-  проанализировать  туристскую  инфраструктуру  Франции  для

продвижения мода-туров;
- выбрать маршрут и составить программу мода-тура во Францию;
- разработать туристскую документацию и рассчитать стоимость тура.
Теоретическая  и  практическая  значимость  выпускной

квалификационной  работы  заключается  в  возможности  расширения
представлений  о  месте  и  роли  мода-туризма  в  постоянно-меняющимся
обществе.  Основные  положения  и  выводы,  содержащиеся  в  выпускной
квалификационной  работе,  могут  быть  использованы  при  дальнейшем
развитии  теоретико-методологических  основ  мода-туров.  Разработанный  в
дипломной  работе  проект  мода-тура  может  быть  использован  в  качестве
готового туристского продукта для дальнейшей реализации.

Результаты исследования:



В  практической  главе  исследования  проанализирована  специфика
организации и продвижения мода-туров на  зарубежном и российском рынке
туристских  услуг,  а  также  изучены  вопросы  ресурсной  составляющей
Франции  для  организации  и  продвижения  мода-туров.  В  результате  автор
разрабатывает мода-тур во Францию «Модный Париж».

Рекомендации 
Разработанный  мода-тур  во  Францию  «Модный  Париж»,  является

готовым к реализации туристским продуктом. Его ценностью является то, что
в программу включены не только объекты показа связанные с тематикой тура,
но  и  историко-культурные  и  природные  объекты  Франции.  Это  позволит
туристам  не  только  удовлетворить  свои  потребности  в  шопинге,  но  и
повысить свой культурный уровень. 


