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Актуальность темы исследования:  

В настоящее время одним из самых популярных видов туризма во всем 

мире является тематический. Его популярность растет и в нашей стране. Он 

позволяет использовать туристские ресурсы дестинаций в наиболее полном 

объеме, затрагивая все их грани. 

 В связи с этим сегодня на туристском рынке востребованным 

тематическим направлением является Sketch-туризм. Скетчинг - это техника 

скоростных набросков. Звучит банально, но в современном мире важна 

скорость, так как выражение «время - деньги» ещё никто не отменял. Sketch-

тур - это организованная поездка художников или любителей рисовать для 

того, чтобы сделать зарисовки или полноценные рисунки того или иного 

места. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка программы 

Sketch-тура по достопримечательностям региона КМВ на основе анализа 

туристского потенциала региона. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- проанализировать понятие и сущность тематического туризма как 

перспективного направления туристской деятельности;  

- выявить мотивированную потребность современных туристов в 

тематических турах; 

- проанализировать зарубежный и отечественный опыт организации 

тематических туров; 

- оценить ресурсы региона КМВ для создания и продвижения 

тематических туров; 

- разработать программу Sketch-тура по достопримечательностям 

региона КМВ; 

- определить возможные пути продвижения тематического Sketch-тура 

по городам региона КМВ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что разработана программа тематического Sketch-тура по 

достопримечательностям региона КМВ. Определены цели и задачи тура, 

выделена целевая аудитория, в полном объеме представлен комплект 



достопримечательностей. Обусловлено, что в качестве экспонатов будут 

представлены объекты архитектуры и природного наследия городов КМВ. 

Значимость работы состоит в возможности развития и совершенствования 

уже существующей концепции в различных направлениях туристской 

деятельности. Важную роль играет то, что результат нашей работы может 

использоваться в проектах по развитию и продвижению туристской 

деятельности региона. 

Результаты исследования. Sketch-тур по достопримечательностям 

региона КМВ (г. Пятигорск), является готовым туристским продуктом. Его 

стоимость составит 22.000 рублей. А основная цель заключается в том, что 

участникам представляется возможность открыть для себя город, который 

остается незамеченным обычными туристами, освоить технические приемы 

скетчинга, постигнуть секреты мгновенной зарисовки, овладеть навыками 

выделять самые яркие мгновения из повседневной жизни города и подмечать 

мельчайшие детали. По результатам тура участники создадут Sketch-карту 

города, которая станет полезна для гостей и жителей региона КМВ. Такого 

рода тур способен расширить спектр предлагаемых туристских услуг города 

и способствовать его дальнейшему совершенствованию. 

В качестве продвижения тура мы предлагаем разработанную нами 

концепцию страницы в Инстаграмм, которая включает всю необходимую 

информацию по его осуществлению, фотографии мест посещения, отзывы и 

контакты. А также не менее эффективным способом продвижения в нашем 

случае будет распространение рекламных буклетов (они перед Вами) в 

местах скопления потенциальных потребителей данного тематического тура. 
 


