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Актуальность  темы  исследования.  Выбранная  тема  является  в

настоящее время достаточно актуальной. Рост материального благополучия и

образованности  населения  нашей страны в  последние  15-20 лет, а  так  же

ориентация граждан на качество среды обитания и  здоровый образ жизни в

сочетании  с  продолжающимся  ухудшением  экологической  обстановки

подвели  к  переосмыслению  понятия  «экологический  образ  жизни»,

позволили  обсуждать  о  его  новой  конфигурации,  стилевых  репертуарах

субъектов действия.

Несмотря на социокультурную, социально-экономическую, социально-

экологическую  привлекательность  экологического  туризма,  население  РФ

демонстрирует  крайне  низкие  поведенческие  установки  и  практики  на

потребление экотуристского продукта. Очевидно, что ориентация граждан РФ

на экологизацию своего досуга является сезонным явлением.

С  одной  стороны,  крайне  важно,  повышать  информированность

потенциальных туристов о возможностях совершения экологических туров, с

другой  –  у  населения  появляется  возможность  оборудовать  территории

экологического туризма.

Экологически ориентированный туризм как форма экологизации образа

жизни пока еще не стал привычной практикой проведения досуга и частью

ценностной системы общества,  за исключением только некоторых случаев,

когда жизненно необходимо совершение экологического туризма.



В связи с чем считаем, что тема выпускной квалификационной работы

является  актуальной и  требует  новых  подходов  в  создании  современных

экологических туров с целью максимального удовлетворения потребностей

туристов и сохранения экосистемы.

Объект исследования: экологический туризм.

Предмет исследования: особенности организации экологического тура

как  способа  приобщения  людей  к  ценностям  природного  и  культурного

наследия.

Цель работы:  анализ практики экологического туризма, и разработка

инновационного  экотура  как  способа  приобщения  людей  к  ценностям

природного и культурного наследия. 

Задачи исследования:

 - изучить сущность и институциональные особенности экологического

туризма;

 - представить функции и классификацию экологического туризма;

 -  описать  технологию  разработки  экологического  туристского

продукта;

 -  проанализировать  организационно-управленческую деятельность  и

практику предоставления экотуров турфирмы «ЛЕТО» г. Пятигорск;

 -  изучить  природное  наследие  Кавказских  Минеральных  Вод,  как

составляющих объектов экологического туризма;

 -  Разработать  экологический  тур  «5  Вершин  Пятигорья  в  царстве

Берендея».

Теоретическая значимость исследования изучен и систематизирован

теоретический  материал  экологического  туризма,  виды  экологического

туризма, функции, дифиниции.

Практическая значимость работы. 

Обобщен  практический  опыт  экологического  туризма,  разработан

экологический  тур  «5  Вершин»  Пятигорья  в  царстве  Берендея»,  который
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может  быть  с  успехом  использован  и  другими  турфирмами  как  региона

Кавказских Минеральных Вод, так и Ставропольского края.

Результаты  исследования:  Туристский  продукт  «5  Вершин»

Пятигорья в царстве Берендея» разработан на  основе природных объектов

памятников  природы  Пятигорья.  Данный  продукт  может  способствовать:

популяризации дестинации КМВ и  сохранению природного и  культурного

наследия;  увеличению  туристских  потоков  в  регион  и  развитию

экологического  движения;  продвижению  регионального  туристского

экологического продукта на внутреннем региональном туристском рынке.
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