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Актуальность темы исследования:
В настоящее время большое количество людей проявляют интерес к
экстремальным видам спорта и развлечениям. Экстремальный туризм
стремительно набирает популярность, а в Северо-Кавказском федеральном
округе это направление имеет большие перспективы. Уникальные
климатические и ландшафтные ресурсы СКФО, а также давние традиции
альпинизма на Северном Кавказе позволяют обеспечить и реализовать
потенциал данного направления туризма. Анализ и улучшение качества
услуг экстремального туризма привлечет все большее количество туристов
именно в этот регион, что ещё раз подчеркивает актуальность выбранной
нами темы.
Цель работы: обосновать и проанализировать реализацию
экстремального туризма как перспективного направления туроперейтинга и
разработать экстремальный тур на территории СКФО.
Задачи:
1.
сформулировать понятие, изучить динамику развития и
определить место экстремального туризма в современном туроперейтинге;
2.
проанализировать тематические ресурсы территории для
формирования экстремального тура;
3.
провести общий анализ инфраструктуры региона и выбрать
оптимальные инфраструктурные объекты для организации экстремального
тура;
4.
разработать маршрут и составить проектную документацию
экстремального тура в СКФО;
5.
рассчитать стоимость тура.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Теоретическая значимость исследования заключается в возможности
использовать собранную и систематизированную информацию для
дальнейшего изучения туристско-рекреационных ресурсов СКФО в целях
развития экстремального туризма.
Практическая значимость заключается в возможности использования
представленных в исследовании результатов для развития экстремального
туризма в регионе. Кроме того, тур, разработанный в рамках выпускной

квалификационной работы, может быть использован в работе туристских
компаний, работающих в туристско-рекреационном регионе СевероКавказский Федеральный округ.
Результаты исследования:
В результате проведенного анализа рекреационных ресурсов и
объектов инфраструктуры региона СКФО получены выводы, позволяющие
говорить о широких перспективах развития различных форм экстремального
туризма на этой территории.
В результате проведенного исследования нами был разработан
экстремальный тур для молодежи, который может быть использован
туристскими предприятиями, реализующими туры в курортном регионе
СКФО. Разработанный тур может быть представлен как один из способов
расширения тематики туристских маршрутов в регионе СКФО, а также
положительно повлиять на динамику туристских потоков в регионе.

