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Актуальность темы исследования:  
Актуальность выбранной для исследования темы несомненна, так как в 

настоящее время у туристов возрастают требования к качеству 

предоставляемых им услуг на борту во время круизного путешествия. У 

мировых туристских компаний имеется больше возможности предложить 

широкий спектр услуг, нежели у российских. Качество предоставляемых 

услуг на борту российских суден важно не только для развития внутреннего 

туризма, но и для привлечения иностранцев к путешествиям по России на 

комфортабельных судах.  

Цель работы: изучение качества услуг круизного туризма и 

разработка предложений по его улучшению на примере круизной компании 

«Водоходъ» и флагмана флота этой компании – круизного теплохода 

«Зосима Шашков». 

Задачи: 

 дать определение круизному туризму и понять его место на 

современном туристском рынке; 

 рассмотреть историю становления и географию современного 

круизного туризма; 

 охарактеризовать и проанализировать международные стандарты 

обслуживания туристов во время круизного путешествия; 

 рассмотреть основные принципы организации круизного туризма в 

России; 

 изучить организацию технологического цикла на борту на примере 

теплохода «Зосима Шашков»; 

 оценить приоритетные направления развития круизного туризма в 

России. 

Теоретическая значимость работы характеризуется тем, что при 

определенном дефиците узкоспециализированной литературы, данная работа 

может использоваться с целью повышения качества  оказываемых услуг в 

сфере круизного туризма.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 

носит рекомендательный характер и может быть использовано для 

повышения уровня обслуживания на борту российских круизных теплоходов, 

а в частности в круизной компании «Водоходъ». 



Результаты исследования: 

Успешное развитие круизного туризма в России, на наш взгляд, 

невозможно без координации возможностей государственных органов с 

усилиями частного бизнеса. Среди наиболее приоритетных направлений 

развития рынка круизного туризма мы можем выделить выпуск в широкий 

доступ специализированных журналов о круизном отдыхе, специальные 

акции по привлечению туристов (тематические круизы, присутствие 

известных людей на борту), гибкая ценовая политика, позволяющая 

растянуть поток туристов на весь навигационный период, международное 

сотрудничество с более успешными круизными фирмами и перенятие их 

опыта. Эти мероприятия, наряду с решением более глобальных проблем со 

стороны государства, выведут российский рынок круизного туризма на 

качественно новый уровень и сделают Россию полноправным участником 

мировой круизной индустрии.  

  Рекомендации:  

Необходимость более интенсивного и динамичного развития сферы 

морских и речных круизов в России ни у кого не вызывает сомнения. 

Обладая огромным природным и культурным потенциалом, для выхода на 

качественно новый уровень, необходимо совершенствование сферы оказания 

услуг. Качественный сервис, в комбинации с комфортабельными судами и  

интересными маршрутами сделают круизный туризм лидирующим 

сегментом на туристском рынке России.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


