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Актуальность темы исследования:  
Йога туризм - это совершено новое направление в современном 

туризме. Это шикарная идея совмещать активный великолепный отдых, 

различного рода путешествия и занятия йогой. Маршруты выбираются самые 

разные - и по России, и за рубежом. А идея в том, чтобы не просто посетить 

интересное место или страну, отдохнуть, но еще и уделить внимание 

практике под руководством опытного преподавателя. И не раз в неделю, как 

это происходит в обычной жизни, а день за днем. И в этом огромная польза. 

Во-первых, смена обстановки положительно влияет на психологическое 

состояние. В такой обстановке и занятия йогой проходят намного 

эффективнее. Не тревожат бытовые проблемы, легче сосредоточиться на 

выполнении упражнений. Преподаватель во время таких занятий уделяет 

всем гораздо больше внимания, объясняет, показывает, отвечает на вопросы. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка йога-тура 

«Сила пяти стихий» в республику Крым.  

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить понятие «йога-туризм», его виды и определить целевой 

сегмент потребителей; 

- проанализировать туристские ресурсы республики Крым для развития 

йога-туризма; 

- оценить туристскую инфраструктуру республики Крым для 

организации йога-туров; 

- разработка программы йога-тура «Сила пяти стихий» в республику 

Крым; 

- составить туристскую документацию и рассчитать стоимость тура; 

- аргументировать возможные пути его дальнейшего продвижения для 

целевой аудитории.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в обобщении концептуальных и методических основ 

организации и технологического обеспечения йога-туризма. Выпускная 

квалификационная работа направлена на актуализацию вопросов развития 

йога-туризма как перспективного направления туристкой отрасли в России. 

Основные положения и выводы, содержащиеся в выпускной 



квалификационной работе, могут быть использованы при дальнейшем 

развитии теоретико-методологических основ йога-туризма. Разработанный 

нами тур, может быть использован в качестве готового туристского продукта. 

Результаты исследования. Разработанный йога-тур в республику 

Крым, является, готовым к реализации туристским продуктом. Его главная 

ценность состоит не только в выполнении определенных занятий, привычных 

для йоги (комплексы пранаям и асан) на свежем воздухе в горах либо рядом с 

морем, но и уникальное умение быть гибким в психологическом плане, 

умение достаточно быстро адаптироваться к другому общению с людьми, к 

новым энергиям, к другим традициям и менталитету. Кроме всего прочего, 

когда человек уезжает далеко от дома, его меньше посещают привычное 

состояние и мысли и, тем самым существует возможность отдохнуть от 

самого себя и сложившегося устава жизни. Йога-туры позволяют людям 

лучше узнать самих себя, свои слабые и сильные стороны. Тем не менее, 

даже не имея огромного опыта в занятиях йогой, можно принять 

непосредственное участие в йога турах для группы, которая предназначена 

для начального уровня подготовки. 

 

 
 


