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Topicality of the research:  
Актуальность работы определяет собой значимость рассматриваемой 

темы. Туризм в широком смысле слова всегда являлся неотъемлемой частью 
жизни людей. Но как специфическая форма деятельности людей туризм 
оформился сравнительно недавно. Туризм в двадцать первом веке стал во 
всем мире одной из самых значительных экономических отраслей, а для 
некоторых государств - ведущей.  Туризм и в условиях мирового финансово-
экономического кризиса остаётся одним из самых динамичных секторов как 
российской, так и мировой экономики. 

Одной из важных составляющих «туристического продукта» является 
экскурсионная программа. Являясь составной частью туризма, экскурсия 
представляет собой наиболее активный процесс познания окружающего 
мира, его предметов и явлений, а также служит мощным идеологическим 
инструментом воспитания.  На данном этапе развития туристской 
деятельности сложно представить туристический продукт без включения в 
него экскурсионного обслуживания.  Ведь именно экскурсия предоставляет 
возможностью раскрыть людям мир, в котором они живут, показать его 
красоту, разнообразие и уязвимость. 

 
Objective of the research Цель настоящей работы: разработать новый 

экскурсионный маршрут по лечебно-курортному парку г. Кисловодска на 
основе исследования процесса создания туристского маршрута. 

 
Tasks of the research are: 
− изучить технологию разработки экскурсионного маршрута; 
− изучить методику проведения экскурсии; 
− дать характеристику рекреационным ресурсам Кавказских 

Минеральных Вод; 
− произвести краткий анализ туристской инфраструктуры КМВ;  
− разработать общую концепцию нового экскурсионного маршрута;  
− описать специфику межкультурной коммуникации в экскурсионном 

обслуживании иностранных туристов; 



− провести итоговое Методическое сопровождение экскурсии по 
курортному парку г.Кисловодска. 

 
Theoretical and practical significance.  
Теоретическая значимость состоит в актуальном исследовании 

экскурсионной деятельности на территории КМВ. Известно, что важнейшим 
условием модернизации общества выступает сохранение культурно-
исторического наследия страны как основы инновационных процессов в 
экономике, промышленности, науке и, в том числе, в отечественной 
культуре. Культура регионов, выступая в качестве национального достояния 
и духовно-нравственной основы Отечества, направлена на развитие 
современного российского общества, а также на благоприятное 
взаимодействие в поликультурном пространстве. Исключительная роль в 
данном случае принадлежит представителям региона Кавказских 
Минеральных Вод, которые, сохраняя местные культурно-исторические и 
естественнонаучные ценности, способствуют комплексному развитию 
региона, создают условия единения различных общностей, утверждают в 
этносоциальной среде нормы взаимодействия, формируют толерантность. 

Практическая значимость. Основным предложением компании 
является поездка по уникальным местам Северного Кавказа. В работе был 
проведен детальный анализ деятельности турфирмы, разработан новый 
маршрут для увеличения ассортимента предлагаемых услуг и получения 
дополнительной прибыли. 

 
Results of the research are:  
Содержание экскурсионного дела в первые десятилетия ХХ в. 

заключалось в изучении мировой и отечественной истории, природных и 
культурных достопримечательностей страны, особенностей национальной 
культуры.  

В работе по подготовке новой экскурсии можно выделить два 
основных направления: 

- разработка новой темы экскурсии (новой вообще или новой только 
для данного экскурсионного учреждения); 

- подготовка начинающего или уже работающего экскурсовода к 
проведению новой для него, но уже ранее разработанной и проводимой в 
данном учреждении экскурсии. 

Рассмотрены этапы создания экскурсий, к которым относят: 
предварительную работу, непосредственную разработку самой экскурсии, 
заключительную ступень (прием экскурсии и ее проведение). 

Схема всех экскурсий независимо от темы, вида и формы проведения 
одинакова: вступление, основная часть, заключение.  

Эффективность любой экскурсии определяется не только выбором 
объектов показа, разработкой маршрута, знаниями экскурсовода, но и 
хорошим владением им техникой ведения экскурсии. От этого зависит 



обеспечение четкого порядка на ней, создание условий для восприятия 
материала экскурсии. 

К технике ведения экскурсии причисляют следующее: знакомство 
экскурсовода с группой, выход экскурсантов из автобуса, движение от 
автобуса к объекту, расстановка группы у объекта, возвращение в автобус, 
соблюдение плана экскурсии в соответствии с технологической схемой, 
ответы на вопросы экскурсантов, использование индивидуального текста, 
экспонатов из «портфеля экскурсовода» и звукозаписей, работа с 
микрофоном. 

Методика проведения экскурсий направлена на то, чтобы помочь 
экскурсантам легче усвоить содержание экскурсий. Делается это с помощью 
методических приемов, которые делятся на две группы - приемы показа и 
приемы рассказа, но практика требует применения еще более сложной 
классификации методических приемов: по их назначению, времени и месту 
использования и т. д.  

 
Recommendations.  
Мы хотели бы подчеркнуть, что турфирма «Лайт» является одной из 

лидирующих туристических организаций на КМВ, предоставляя 
качественные туристические услуги. За многолетний опыт работы, турфирма 
«Лайт» завоевала доверие многочисленных клиентов и имеет довольно 
обширную базу лояльных клиентов. В ходе нашего исследования, мы 
считаем целесообразным предложить следующие рекомендации с целью 
повышения эффективности работы турфирмы: 

− организовывать работу сотрудников таким образом, чтобы 
каждый чувствовал свою личную ответственность и сопричастность ко всему 
происходящему в  турфирме, при этом давая возможность для 
профессионального роста каждого работника; 

− организовывать посещение выставок и форумов с целью 
профессионального обучения, предоставлять возможность участия в 
ознакомительных турах; 

− так как экскурсионное дело является специфическим видом 
туристических услуг, необходимо иметь в штате профессионально 
обученных гидов-экскурсоводов, владеющими как минимум одним 
иностранным языком; 

− также, по нашему мнению, турфирма «Лайт» не должна 
ограничиваться традиционным предоставлением экскурсионных услуг, а 
должна прибегать к инновационным методам, используя креативный подход; 

− турфирма «Лайт» не должна ограничиваться пешими и 
автобусными экскурсиями, а использовать такие виды передвижения, как 
велосипеды, самокаты, роликовые коньки, дельтапланы, воздушные шары и 
прочее, для привлечения более широкой целевой аудитории и с целью 
следования современным тенденциям развития экскурсионного дела. 

 


