
Аннотация к выпускной квалификационной работе 

на тему: ГОРНЫЕ РЕСУРСЫ КАВКАЗА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ АКТИВНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ 

СЕМЕЙНОГО ТУРИЗМА 

 

Автор: Тельменко Ирина Николаевна 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент кафедры 

туризма и гостиничного сервиса 

Т.А. Кольчугина 

 

Актуальность темы исследования. В течение пятидесяти лет 

туристская индустрия стала комплексной и сложной. Сегодня мы можем 

рассматривать еѐ как состоявшееся явление. В настоящее время туристско-

экскурсионное спортивное направление использования гор является одним 

из приоритетных. Горный туризм, как одно из этих направлений, занимает 

ведущее место в организованном зимнем отдыхе многих стран. Спрос на 

горный туризм постоянно растет, доходы от него занимают существенную 

долю в туристской отрасли многих Европейских стран. Горный туризм 

становится все более популярным видом проведения свободного времени и с 

каждым годом пользуется все больше спросом и в России. Туристско-

рекреационный комплекс Кавказа способен обеспечить условия для туризма 

и отдыха наших граждан и зарубежных гостей.  

Цель исследования.  На основе проанализированного советского 

опыта организации горного туризма и современные тенденции его развития 

разработать программу активного горного тура в Архыз для родителей с 

детьми. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Изучить этимологию понятий и мотивации развития горного 

туризма, дать характеристику основных потребностей целевого сегмента 

туристов. 

2. Дать характеристику туристско-рекреационного центра и 

структурный анализ ресурсов для развития горного туризма. 

3. Провести анализ и сделать обоснование выбора оптимальных 

инфраструктурных объектов для организации горного тура. 

4. Разработать программу горного тура для семейных туристов. 

5. Составить пакет документов по туру и рассчитать его стоимость. 

Разработать программу продвижения активного тура в Архыз. 

Основные результаты исследования: 

1. Растущая популярность горных курортов требует развития 

территорий, тем более что Россия обладает уникальными горными 

ресурсами, которые по многим параметрам превосходят зарубежные. Однако 

процесс развития горной туристской индустрии в стране идет крайне 

медленно. По целому ряду показателей СКФО является  наиболее 

перспективной площадкой для создания и развития горного туризма в 



России. На совещании федеральных и региональных властей было принято 

решение о снятии всех ограничений по государственной поддержке развития 

курортов Северного Кавказа и выделены федеральные средства в рамках 

программы «Юг России», которые пойдут в основном на реализацию 

крупных инфраструктурных проектов. По замыслу федеральных властей, 

появление единого международного кавказского курорта даст сильный 

толчок экономическому развитию региона. 

2. Конечная удовлетворенность туриста зависит не только от 

качества разработанной программы маршрута и туристских ресурсов, 

которые увидит турист в ходе путешествия. Современные туристы требуют 

обеспечения соответствующей потребностям сегмента туристской 

инфраструктуры по оптимальным ценам и гарантии безопасности. В 

следующем параграфе исследуем материально-техническую базу Карачаево-

Черкесии, необходимую для организации программ горного туризма. 

3. Туристская инфраструктура в поселке Архыз слабо развита. С 

одной стороны, все самое необходимое для отдыха вроде бы есть. Но с 

другой, все не очень хорошо организовано, и многие важные вещи 

отсутствуют. Туристских агентств почти нет, и поэтому большинство услуг 

предлагается распространителями и частными организаторами, которые, 

скорее всего, осуществляют деятельность вообще без всяких документов. То 

же касается и транспорта, который, тут, кстати, очень плохо развит. Цены на 

такси монопольно высокие, а сервисы интернет-такси здесь не работают. 

4. Разработанная в рамках настоящего исследования программа 

горного  тура по Архызу, на наш взгляд, может стать интересной для самого 

широкого круга потенциальных потребителей. Она реализуется по четырем 

местам поселка Архыз, и, наряду с интересными экскурсиями, в которых 

туристы увидят уникальные природные объекты Карачаево-Черкесской 

республики. В свою очередь. реализации программ горной направленности 

по местам Карачаево-Черкесии привлечь сюда дополнительные туристские 

потоки и способствовать социально-экономическому развитию 

северокавказских территорий. 

5. Вместе с тем, успех работы туроператора определяется не только 

умением разрабатывать качественные программы путешествий, но и 

способностью находить оптимальные возможности для их продвижения, а 

также во  многом зависит от ключевых сегментов потребителей туристского 

продукта, на которые и должна быть направлена коммуникационная 

активность программы. 

 


