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Актуальность темы исследования:  
Рыночные отношения, которые определяют в последние несколько лет 

состояние экономики, предъявляют новые требования к функционированию, 

как хозяйственной деятельности, так и культурной. Основной задачей 

развития туристской индустрии на КМВ является повышение эффективности 

использования его туристского потенциала. Тематические парки важны для 

региона, так как их рождение и реализация сформирует новые рабочие места, 

что значительно улучшит уровень жизни населения, привлечет иностранных 

туристов и инвесторов, будет развивать внутренний туризм, вследствие чего 

избранная нами тема чрезвычайно актуальна. 

Цель работы:  

разработка проекта тематического парка как перспективного 

направления развития досуговой сферы региона КМВ. 

Задачи:  

1. рассмотреть понятие, сущность и роль тематических парков в 

удовлетворении досуговых потребностей личности; 

2. выделить особенности типологии парков; 

3. проанализировать развитие тематических парков в России и за 

рубежом; 

4. изучить зарубежный опыт проектирования и организации 

тематических парков; 

5. оценить ресурсные базы региона КМВ для создания и развития 

тематического парка; 

6. провести исследование и разработать проект тематического парка 

в городе Пятигорск. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

заключается в возможности использования его основных положений и 

выводов для расширения представлений о месте и роли тематических парков 

в современном обществе. Основные положения и выводы, содержащиеся в 

исследовании, могут быть использованы при дальнейшем развитии 

теоретико-методологических основ досуговой сферы, в качестве 

практического пособия региональными туристскими предприятиями, 

различными учреждениями социально-культурной сферы и образования. А 

разработанный нами проект тематического парка, может быть использован в 

качестве готового продукта.  

Результаты исследования: 



1. Тематический парк является уникальным сооружением, которое 

можно отнести к отдыху, развлечениям, досуговому общению и 

«потреблению культуры». 

2. Исследования подтвердили, что, несмотря на мировые кризисы, 

наблюдается генезис индустрии развлечения, как в России, так и за рубежом.  

3. Организация тематического парка в регионе КМВ привлечет новую 

целевую аудиторию, создаст свежий образ курорта, улучшит инфраструктуру 

и обеспечит регион новыми рабочими местами. 

4. Богатый историко-культурный и природный потенциал Пятигорска 

позволяет создать парк развлечения, предназначенный для разных  

демографических слоев населения. 

5. Нами разработан проект тематического парка «The Caucasian World», 

который будет расположен на территории Комсомольского парка в городе 

Пятигорск. 

6. Для продвижения тематического парка, нами были представлены два 

основных метода внедрения: горячий и холодный запуски.  

Рекомендации: 

При необходимой поддержке, тематический парк может быть легко 

реализован. Его главная ценность состоит в том, что он приведет к 

укреплению материально-технической базы туризма и окажет 

стимулирующее воздействие на другие отрасли индустрии, что позволит 

принять большее количество туристов из разных уголков России и 

зарубежья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


