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Актуальность  темы  исследования. В  настоящее  время  туризм

начал активно развиваться, появляются неординарные, интересные формы
туризма.  От  обычного  тура,  инфо  –  тур  или  как  его  ещё  называют  -
«рекламный», отличается тем, что у него существует четко определенная
цель.

Цели,  которые  ставятся  перед  сотрудниками  туристических  фирм  в
период их нахождения на курорте - не пляжные удовольствия и развлечения.
Главная цель, которая стоит перед участниками такого тура – это узнать, как
можно  больше  об  организации  отдыха  в  различных  отелях,  гостиницах,
санаториях  и  их  инфраструктуре,  чтобы  в  дальнейшем  полученную
информацию  можно  было  донести  до  потенциальных  клиентов  своей
туристической организации. 

Инфо-туры  по  городам-курортам  позволят  агентам  туристских
компаний  познакомиться  с  гостиничной  и  санаторной  деятельностью.
Увидеть  природные,  лечебные  ресурсы  и  историко-культурные  богатства
края.

Цель работы: состоит в  создании инфо-тура и предложении его для
реализации на туристском рынке для активного сегмента потребителей.

Задачи:
 Проанализировать международные связи Ставропольского края

в сфере туризма.
  Выявить особенности организации инфо-туров.
 Определить  возможности  развития  международного туризма  в

Ставропольском  крае  с  помощью  организации  инфо-тура  по
региону.

 Составить программу инфо-тура.
 Разработать туристскую документацию.
 Рассчитать стоимость тура.

Теоретическая значимость. В работе изучены вопросы  возможности
разработки инновационных туров в дестинации КМВ,  а также особенности
информационного туризма в стране и опыт развития данного вида туризма за
рубежом.  В  результате  определены важнейшие  задачи  нашей  страны и  ее
туристских  дестинаций  в  формировании  современного  комфортного



туристского.  В  этом  можно  отметить  теоретическую  значимость
исследования. 

Практическая  значимость  работы.  Практическая  важность
дипломной работы заключается в разработке предложений по инфо-турам на
территории КМВ и разработке инновационного тура,  который может быть
использован в практике работы турфирм. Эту разработку можно использовать
и для определения того, что необходимо создать в Ставропольском крае для
подобных туров.

Результаты  исследования.  Собран  и  проанализирован
опубликованный  материал  по  теме  исследования.  Разработан  инфо-тур  в
регионе  КМВ.  К  программе  тура  разработана  вся  необходимая
технологическая документация, с расчетом стоимости тура.

Рекомендации.  Программа  созданного  инфо-тура  может  быть
использована  менеджерами турагентств.  Причем для  предложения данного
тура  операторской  фирме  и  его  внедрения  и  продаж  разработана
технологическая  документация  и  рассчитана  стоимость  тура  на  одного
турагента и на группу из 15 человек.


