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Актуальность темы исследования:  Лечебный туризм, несмотря на 

небольшую его долю в общемировом туристском потоке (около 1 %), 

является одной из наиболее прибыльных отраслей туристского бизнеса. 

Следует отметить, что такой вид туризм является  весьма специфическим 

направление туризма, имеющим присущие только ему особенности. 

Организация данного вида туризма имеет достаточно длительные 

исторические традиции и является делом сложным, но весьма 

перспективным. Актуальность темы формирует недостаточная степень ее 

разработанности, в частности говоря, о лечебно – оздоровительном туризме 

необходимо отметить, что у специалистов нет единого мнения как в 

отношении самого термина (лечебный, лечебно-оздоровительный, 

спортивно-оздоровительный, реабилитационный, рекреационный и пр.), так 

и содержания данного понятия.  

Материал, изложенный в учебной  литературе, посвященной этой теме, 

носит общий характер, а в многочисленных монографиях по данной тематике 

рассмотрены более узкие вопросы  и проблемы. 

Целью работы является  разработка путей повышения развития 

технологий лечебно – оздоровительного туризма в санатории «Плаза». 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить понятие и структуру лечебно-оздоровительного туризма; 



 рассмотреть технологии  лечебно – оздоровительного туризма; 

 проанализировать модели организации лечебно – оздоровительного 

туризма в России и за рубежом; 

 изучить деятельность и технологии лечебно – оздоровительного 

туризма санатория «Плаза»;  

 сформулировать пути повышения развития технологий лечебно – 

оздоровительного туризма в санатории «Плаза». 

Объектом исследования является санаторий «Плаза» Кисловодск. 

Предметом технологии лечебно – оздоровительного туризма и 

тенденции их развития. 

Теоретико-методологические основы исследования  составили  

общенаучные методы познания, позволяющие установить объективно 

существующие закономерности, которые относятся к сущности и 

содержанию лечено - оздоровительного туризма и апробированных 

практикой. 

Эмпирические основы исследования опираются на сбор и анализ 

фактических материалов, изучение документации, показателей 

эффективности проводимых лечений, оздоровительных процедур и других 

мероприятий,  результаты экспертных оценок, полученные  из научных, 

учебных пособий по данной тематике.  

Теоретическая значимость состоит в изучении дефиниции лечебно – 

оздоровительный туризм,  его истории и  тенденций развития в 

отечественной и зарубежной практике. 

Практическая значимость заключается в возможности применения 

предложенных рекомендаций в деятельности санатория «Плаза», что на наш 

взгляд, сделает продукт данного санатория еще более привлекательным. 

 

  

 


