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Актуальность темы исследования:  
Многообразие видов туризма, существующее сегодня, способно 

удовлетворить желания даже самых взыскательных клиентов. Это связано с 

тем, что туризм такая сфера мировой экономики, активное развитие которой 

не может происходить без регулярной ориентации на потребителя.  Желание 

открыть для себя что-то неизведанное, насладиться новыми ощущениями 

способствовали организации и развитию нестандартных видов туризма, 

которые в последние годы набирают феноменальную силу. К таким видам 

туризма относится джайлоо-туризм как подходящая возможность для 

отдыхающих в осуществлении новых, необычных способов отдыха. 

Цель работы: разработка проекта джайлоо – тура как перспективного 

направления развития туризма в России.  

Задачи: 

- выявить специфику джайлоо - туризма как инновационного вида 

современной туристской деятельности; 

- проанализировать становление и географию  джайлоо – туризма в 

мире; 

- проанализировать современное состояние джайлоо - туризма на 

мировом туристском рынке; 

- дать оценку ресурсному потенциалу России для развития джайлоо – 

туризма; 

- разработка джайлоо - тура «Священный Байкал»; 

- определить эффективные направления продвижения джайлоо-туризма 

в регионах России. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного 

исследования заключается в возможности использования его основных 

положений и выводов для расширения представлений о месте и роли 

джайлоо - туризма в трансформирующемся обществе. Основные положения 

и выводы, содержащиеся в исследовании, могут быть использованы при 

дальнейшем развитии теоретико-методологических основ инновационных 

направлений туризма, в качестве практического пособия региональными 

туристскими предприятиями. А разработанный нами проект джайлоо - тура 

может быть использован в качестве готового туристского продукта  

Результаты исследования: 

Разработанный джайлоо-тур «Священный Байкал», является, на наш 

взгляд, готовым к реализации туристским продуктом. Отличительной 



особенностью данного тура мы считаем непосредственный контакт туристов 

с культурой, живой природой, бытом и творчеством коренного народа. Все 

это станет уникальным проектом в Забайкальском крае.   

Рекомендации: 

Джайлоо-туризм является одним из направлений туристской сферы, 

которое способствует сохранению историко-культурного наследия, 

сохранению обычаев и традиций. Огромные девственные территории России, 

мультиэтническое население, большое количество национальных республик, 

сохранивших свои языки и культуры - это колоссальный потенциал для 

организации множества разнообразных туров. Горы Северного Кавказа  и 

бурятские степи, побережье Чѐрного моря и арктическая тундра Чукотки - и 

всѐ это на территории одной страны. Таким образом, можно сказать, что у 

российских регионов есть большие шансы получить уникальное место на 

рынке туризма, привлекать тысячи туристов ежегодно. При должной 

реализации представленных возможностей и продуманной PR-кампании 

джайлоо-туризм станет одним из главных видов туризма в России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


