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Актуальность темы исследования. Актуальность исследования заключается в 

системном анализе особенностей разработки и реализации инновационного культурно-

исторического тура в республике Азербайджан, рассчитанного на большой спрос у 

российских туристов и способного увеличить интерес к данной категории туризма за счет 

внедрения инновационных элементов 

Цель работы – изучение особенностей формирования и продвижения культурно-

познавательных туров в Азербайджанской Республике с последующей разработкой 

программы культурно-познавательного тура для российских туристов. 

Задачи: 

1. изучить понятие, виды и классификация культурно-познавательного туризма; 

2. рассмотреть технологию организации и продвижения культурно-познавательных 

туров с выведением соответствующих современных общемировых особенностей их 

реализации; 

3. провести анализ процесса организации и перспективы развития культурно-

познавательного туризма в России; 

4. провести ретроспективный анализ культурно-познавательного туризма в разных 

странах мира; 

5. провести оценку культурно-познавательных ресурсов Азербайджанской 

Республики; 

6. разработать мероприятие по проектированию и продвижению культурно-

познавательного тура для российских туристов «Баку – город ремесел и чудес». 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Теоретическая значимость работы заключается в комплексном изучении 

значимости познавательных туров с точки зрения их использования в слаборазвитой 

туристской среде, как перспективного направления данной отрасли. 

Практическая значимость работы заключается в исследовании возможности 

развития туристской индустрии Азербайджанской республики через внедрение и 

популяризацию определенных форм познавательного туризма. 

Результаты исследования. Настоящие рекомендации были подготовлены в качестве 

практического материала, стимулирующего приток туристов в р. Азербайджан в области 

культурно-познавательного туризма путем внедрения инновационных элементов и ориентации 

на современные тенденции мировой туристской индустрии 

Рекомендации. В основу современного культурного-познавательного тура  для р. 

Азербайджан должны лечь не только традиционные мероприятия в виде экскурсий, 

посещений достопримечательностей, дегустации, но и нестандартные услуги по 

интерактивному погружению в особенности культуры и национального исторического 

наследия республики Азербайджан с полным вовлечением туристов в особенности всех 

основных сторон жизни народа, будь то мирные и военные ремесла, пища, украшения и 

даже досуг и искусство. При этом стоимость тура должна рассчитываться исходя из 

реальных цен 2020 года с представлением конкретных мест и заведений, 

предоставляющих предлагаемые в туре услуги и готовых заключить контракты на 

взаимодействие в рамках тура и, при этом,  не отклоняться от среднерыночного уровня 

цен для поддержания своей конкурентоспособности 


