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Актуальность темы исследования: Экстремальный туризм
стремительно набирает популярность среди населения всего мира и России, а
в частности Северо-Кавказского Федерального округа. Различные
направления данного вида туризма такие, как водный, пеший и другие,
активно развиваются по всему миру. На территории СКФО находится
впечатляющее количество природных ресурсов для развития в этом районе
экстремального туризма, способного удовлетворить самые разнообразные
запросы и потребности клиентов. От высокогорных пиков до степного
ландшафта, от скалистых обрывов до пологих склонов гор, от быстротечных
рек до глубоких озер – все эти особенности рельефа можно встретить на
территории СКФО. Экстремальный туризм имеет все шансы для того, чтобы
уверенно и прочно занять свою нишу в туристской сфере района СКФО, а
также наработать свою постоянную клиентскую базу. Это является еще
одним аргументом в пользу разработки заявленной темы исследования.
Цель работы: разработать экстремальный тур на территории СКФО.
Задачи:
1.
охарактеризовать СКФО как туристско-рекреационный центр;
2.
проанализировать тематические ресурсы территории для
формирования экстремального тура;
3.
провести общий анализ инфраструктуры и выбрать оптимальные
инфраструктурные объекты для организации экстремального тура;
4.
выбрать маршрут и составить проектную документацию
экстремального тура;
5.
рассчитать стоимость тура.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
1.
Возможность использования полученной информации для
дальнейшего изучения туристско-рекреационных ресурсов региона СКФО в
целях организации экстремального туризма.
2.
Тур, разработанный в рамках выпускной квалификационной
работы, может быть использован в работе туристских компаний, работающих
в туристско-рекреационном регионе Северо-Кавказский Федеральный округ.

Результаты исследования:
В результате проведенного анализа экстремальных ресурсов и
инфраструктурных объектов региона СКФО получены результаты,
позволяющие говорить о широких перспективах развития различных форм
экстремального туризма на этой территории. Была выявлена нехватка
рекламной кампании, а также высококвалифицированных инструкторов.
Была определена важность государственной поддержки и совершенствования
уже существующих маршрутов экстремальных туров.
В результате проведенного исследования нами был разработан
экстремальный тур для молодежи. Данный тур является уникальным, и
может быть использован туристскими предприятиями, реализующими туры в
курортном регионе СКФО. Разработанный тур может быть представлен как
один из способов расширения тематики туристских маршрутов в регионе
СКФО, а также положительно повлиять на динамику туристских потоков в
регионе.

