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Актуальность темы исследования. Сегодня происходит изменение 

многих видов спорта, а также досуга людей. Появляются новые направления 

в туризме. Не так давно скалолазание стало очень популярным занятием 

среди людей самых разных возрастов, но конечно, больше всего это 

молодежь и даже дети от 5 лет. 

И вот уже на Олимпийских играх в Токио 2020 должны были впервые 

состояться соревнования по скалолазанию. Но Олимпиаду перенесли на год, 

значит это состоится позже. Скалолазание отделилось в отдельный вид от 

альпинизма. 

Раз все так бурно развивается, то необходимо не только на практике 

развивать этот вид спорта и туризма, но и изучать все тонкости в теории. 

Однако, таких исследований пока очень мало. В основном это статьи. А 

серьезных учебников не много, есть старые, но все меняется и их надо 

обновлять. 

Что касается скалолазного туризма как разновидности горного туризма, 

то этот вид становится все более популярным. А регион Северного Кавказа и 

Кавказских Минеральных Вод привлекает много любителей лазания по 

скалам. 

Среди специалистов считается, что в Кисловодске очень хорошие 

условия для круглогодичного лазания на скалах Березовского ущелья. Туда 

уже возят не только спортсменов, но и новичков. Их учат на простых 

маршрутах. Еще привлекательны занятия скалолазанием на горе Бештау на 

Орлиных скалах. 

Сегодня не только взрослые едут на скалы, но берут и детей. Поэтому 

туроператорским фирмам нужно больше предлагать таких туров для семей з 

взрослых и с детьми. Все это говорит об актуальности темы исследования. 

Целью исследования в выпускной квалификационной работе является 

анализ того как развивается горный туризм и особенно, его разновидность – 

скалолазный туризм. Это необходимо для создания и предложения новых 

скалолазных туров для разных сегментов потребителей. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи:  

 Раскрыть особенности, разновидности и состояние горного 



туризма в мире и в России. 

 Исследовать скалолазание как перспективное направление 

горного туризма. 

 Раскрыть потенциал Северокавказского региона как территории 

для развития скалолазного туризма. 

 Разработать программу нового семейного тура со скалолазанием 

для непрофессионалов-новичков. 

 Осуществить прикладную разработку такого тура. 

Теоретическая значимость исследования заключается в собранном 

материале по теме выпускной квалификационной работы, который можно 

использовать для продолжения изучения представленной темы. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования разработанной новой программы тура и пакета документов в 

деятельности туроператорских фирм в регионе Кавказских Минеральных 

Вод. Также материалы исследования могут быть использованы в процессе 

преподавания дисциплин кафедры туризма и гостиничного сервиса. 

Результаты исследования. Собран и проанализирован 

опубликованный материал по теме исследования. Разработан новый 

скалолазный тур для семьи с ребенком в регионе Кавказских Минеральных 

Вод. К программе тура разработана вся необходимая технологическая 

документация, с расчетом стоимости тура. 

Рекомендации. Программа созданного автором тура может быть 

использована индивидуальными туристами и организованными группами. 

Причем для предложения данного тура операторской фирме и для его 

внедрения и продаж разработана технологическая документация и 

рассчитана стоимость тура на одного туриста и на группу из 6 человек. 

 


