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Актуальность темы исследования:  
Район Кавказских Минеральных Вод, расположенных на юге 

Ставропольского края, в предгорьях Большого Кавказа. Это крупнейший 

курортный регион Российской Федерации, здесь находится выше 130 

минеральных источников. Кавказские Минеральные Воды – один из 

старейших (с 1803) курортных районов России. По разнообразию, количеству 

и ценности минеральных источников эти курорты не имеют аналогов во всем 

мире. Многим отдыхающим региона, наверняка, хочется более  подробно 

узнать об особенностях этих городов и минеральных источниках, которые  

находятся на их территории. И они не раз задавались подобными вопросами. 

Создание в регионе музея минеральной воды как познавательного ресурса 

удовлетворит эту потребность и обеспечит всех жителей и гостей 

необходимой и интересной информацией.  

Цель выпускной квалификационной работы - разработка концепции 

музея минеральной воды в регионе КМВ и определение возможных путей его 

продвижения. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- проанализировать понятие «бальнеологические ресурсы», его 

содержание и основные параметры;  

- определить значимость бальнеологических ресурсов для развития и  

позиционирования курортных территорий; 

- проанализировать международный опыт и отечественную практику 

маркетингового продвижения курортных территорий; 

- провести мониторинг бальнеологических ресурсов региона КМВ, 

дифференцировать их профиль и специфику; 

- разработать концепцию тематического музея минеральной воды в 

регионе КМВ; 

- разработать возможные направления продвижения тематического 

музея минеральной воды в регионе КМВ. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы позволяет глубоко изучить проблематику 

туристской сферы в современном мире и на основе мониторинга 

бальнеологического потенциала регионе КМВ разработать проект музея 

минеральной воды. 



Результаты исследования. Создание в регионе КМВ музея 

минеральной воды будет способствовать его туристской привлекательности. 

Данный музей будет являться еще и информативным центром для обучения 

потребителей, а также доступного и наглядного объяснения им о пользе и 

противопоказаниях минеральных вод, об их хранении, о профиле каждого из 

курортов КМВ, о местонахождении минеральных источников, о посуде, из 

которой необходимо пить минеральную воду.  У стенда, который 

планируется назвать «Почему?», туристы найдут для себя ответы на многие 

интересующие их вопросы: Как подается минеральная вода на процедуры? 

Почему она газируется? Почему стали лечиться минеральными водами? 

Туристы избавятся от стереотипов покупки минеральной воды в зависимости 

от ее «раскрученности» и будут в дальнейшем осведомлены о ее свойствах. 

Минеральная вода один из важных часто употребляемых продуктов в 

рационе питания человека. Помочь сориентироваться в этом вопросе 

посетителям будет целью музея! 

 

 

 
 


