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Актуальность темы исследования:  
Уже давно прошли те времена, когда жизнь людей была пропитана 

средневековыми суевериями о существовании злых духов. Но, несмотря на 

все научные достижения, в мире по-прежнему остаются загадочные места и 

объекты, вокруг которых рождаются мистические истории. Неравнодушные 

к потусторонним мелочам жители Ставропольского края насчитывают 

несколько десятков сакральных мест в своем регионе. На просторах 

интернета регулярно выкладываются фотографии, ведутся форумные 

обсуждения загадочных построек и происходящих в них необычных 

событиях. Сакральное культурно-историческое наследие может являться 

полноценным ресурсом для развития туризма. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка путеводителя 

«Мистическое Ставрополье» по городу Ставрополю и его окрестностям на 

основе анализа сакрального потенциала региона.  

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить современные направления развития туризма в туристских 

дестинациях мира и России; 

- провести маркетинговый анализ спроса и потенциала для создания 

нового туристского продукта региона; 

- изучить туристское предложение Ставропольского края и 

проанализировать востребованность дополнительных региональных 

туристских программ; 

- проанализировать сакральные места и объекты Ставропольского края 

как возможности для развития новой разновидности туризма в регионе; 

- оценить инфраструктуру и экологический потенциал для 

формирования инновационного сакрального тура; 

- разработать путеводитель «Мистическое Ставрополье» по городу 

Ставрополю и его окрестностям на основе анализа сакрального потенциала 

региона.  

Теоретическая и практическая значимость проведенного 

исследования заключается в возможности использования его основных 

положений и выводов для расширения представлений о месте и роли 

сакрального туризма в трансформирующемся обществе. Основные 

положения и выводы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, 



могут быть использованы как при дальнейшем развитии теоретико-

методологических основ сакрального туризма, так и в качестве 

практического пособия региональными туристскими предприятиями.  

Результаты исследования. В путеводителе охвачены, насколько это 

возможно, все сакральные объекты города и его окрестностей. 

Последовательность их расположения выстроена не в алфавитном порядке, а 

согласно очередности их расположения от Тифлисских ворот города. Так 

туристу будет удобнее всего выстраивать свой маршрут. Городские 

сакральные объекты заканчиваются на улице Комсомольской, 100 и далее 

идет описание мест, которые расположены в окрестностях Ставрополя. 

Добраться до них не составит никакого труда, т.к. общественный транспорт 

очень динамично курсирует в городе, а номера маршрутов указаны в нашем 

путеводителе. На наш взгляд, разработанный путеводитель так же может 

быть полезен туристским организациям и экскурсионным бюро городов 

Ставропольского края. 

 

 

 
 

 


