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Актуальность темы исследования. По данным UNWTO сегодня в 

мире в год совершается около 1 млрд. туристских поездок. Это происходит 

потому, что люди ездят не только в длительные туры, но и едут на 1-4 дня в 

очень короткие путешествия в свои выходные или на праздничные дни. 

Но при написании выпускной квалификационной работы стало 

понятно, что туроператорские фирмы больше предлагают туры на 8-14 дней 

и даже больше. А краткосрочных туров не так уж и много. 

Почему это происходит довольно понятно. Просто туроператорам не 

выгодно продавать недорогие короткие туры. Им лучше отправить туристов 

на более долгое время. 

Но еще является задачей составление такого тура, который был бы не 

долгим, но помог туристам побольше увидеть, получить новые впечатления, 

отдохнуть у моря или на рыбалке. 

Такую возможность дают краткосрочные туры. Среди них выделяются 

туры выходного дня. Это когда туристы едут в путешествие на несколько 

дней в которые входят выходные. 

Краткосрочные туры это путешествия от 1 до 4 дней. Поэтому турист 

скорее всего выберет то место, куда не надо долго ехать. Иначе он половину 

времени проведет в дороге и не отдохнет, не получит интересных 

впечатлений. 

Учитывая все это понятно, что тема исследования является актуальной. 

Сегодня в России не так хорошо с экономикой и у многих доходы 

снижаются. Даже кто ездил недавно в Европу, на экзотические курорты на 

островах часто не могут это себе позволить. 

Но все больше людей хотят все же уехать хоть на несколько дней в тур. 

И вот чтобы на это хватило денег люди едут на небольшое количество дней. 

Тогда стоимость тура становится доступной. 

Актуальность исследования подтверждается еще тем, что в разных 

регионах нашей страны города находятся недалеко друг от друга, и можно 

позволить себе поехать на выходные в один из соседних городов. Очень 

важно чтобы турфирмы предлагали больше таких туров по доступной цене. 

Цель работы. Целью исследования в выпускной квалификационной 

работе является анализ того как развиваются краткосрочные туристсикие 



программы в России и в мире, и как этот опыт можно применить для 

расширения предложения турфирм на Кавказских Минеральных Водах. 

Задачи работы:  

 раскрыть особенности краткосрочных туров и их предложения в 

мире и в России; 

 проанализировать туры выходного дня как одного из видов 

краткосрочного отдыха современного человека; 

 выявить потенциал для формирования краткосрочного тура в 

один из городов недалеко от КМВ; 

 обосновать и разработать программу нового тура; 

 разработать краткосрочный тур выходного дня для его 

предложения туроператорскими фирмами в регионе КМВ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в собранном 

материале по теме выпускной квалификационной работы, который можно 

использовать для продолжения изучения представленной темы. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования разработанной новой программы тура и пакета документов в 

деятельности туроператорских фирм в регионе Кавказских Минеральных 

Вод. Также материалы исследования могут быть использованы в процессе 

преподавания дисциплин кафедры туризма и гостиничного сервиса. 

Результаты исследования. Собран и проанализирован 

опубликованный материал по теме исследования. Разработан новый 

краткосрочный тур в Астрахань из региона Кавказских Минеральных Вод. К 

программе тура разработана вся необходимая технологическая 

документация, с расчетом стоимости тура. 

Рекомендации. Программа созданного автором тура может быть 

использована индивидуальными туристами и организованными группами. 

Причем для предложения данного тура операторской фирме и для его 

внедрения и продаж разработана технологическая документация и 

рассчитана стоимость тура на одного туриста и на группу из 10 человек. 

 

 


