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Актуальность темы исследования: 
В  настоящее  время  к  категории  популярных  инновационных

туристских  направлений  в  России  относится  фототуризм.  Это  вызвано
нарастающим  к  нему  интересом  со  стороны  туристов,  для  которых
существующие массовые предложения на рынке туристских услуг становятся
обыденными и наскучившими. Фототуризм является отличным способом для
путешественников  разных  возрастов  и  профессиональной  принадлежности
открыть  новые  уголки  нашей  планеты  в  компании  единомышленников,
повысить  свой  фотографический  уровень  и,  конечно,  пополнить  свои
фотоальбомы собственными замечательными снимками. 

Цель работы:
анализ  ресурсного  потенциала  Северо-Кавказского  региона  в  сфере

реализации  фототуризма  и  разработка  фототура  «В  горах  Северного
Кавказа».

Задачи:
-  выявить  понятие  и  определить  специфику развития  фототуризма  в

современной туристской деятельности;
- проанализировать виды фототуров и особенности их организации;
-  изучить  тенденции развития  фототуризма  на  зарубежном  и

российском рынке туристских услуг;
- дать оценку туристскому потенциалу Северо-Кавказского региона для

развития фототуризма;
-  разработать  фототур  «В  горах  Северного  Кавказа»,  оформить

туристскую документацию и рассчитать стоимость тура;
-  определить  возможные  направления  развития  и  продвижения

фототуризма в Северо-Кавказском регионе.
Теоретическая  и  практическая  значимость  выпускной

квалификационной  работы  содержится  в  вероятности  использования  его
основных  выводов  для  расширения  представлений  о  роли  и  значимости
возможностей  новых направлений туризма для удовлетворения  туристских
потребностей  современного  быстро  меняющегося  социума.  Основные
положения  и  выводы,  выпускной  квалификационной  работы,  могут  быть
использованы  в  качестве  практического  пособия  региональными
туристскими  компаниями.  А  разработанный  нами  тур,  может  быть



использован  в  качестве  готового  туристского  продукта  особенно  среди
менеджеров  тех  туристских  компаний,  которые  нацелены  на
совершенствование туристской сферы своего региона.

Результаты исследования:
В практической части проанализированы виды фототуров и практика

их  организации  на  зарубежном  и  российском  рынке  туристских  услуг,
разработан  проект  туристского  маршрута  «Сказка  в  горах  Северного
Кавказа». 

Рекомендации 
Фототуризм  является  одним  из  инновационных  направлений

туристской  сферы  Северо-Кавказского  региона,  которое  направлено  на
познание природного и историко-культурного наследия Северного Кавказа.
Он привлекает  к  участию,  как  любителей,  так  и профессионалов  с  целью
ознакомления их с  современными техническими средствами фотографии и
помощь в овладении этими средствами, а также творческими возможностями
использования  современной  фотографии  во  время  туристских
поездок. Главная ценность данного туристского продукта, состоит в том, что
он  выходит  за  рамки  традиционного  представления  о  туристском
предложении,  а  это  является  существенным  рычагом  его  продвижения  не
только на российском, но и на иностранном туристском рынке. 


