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Актуальность темы исследования:  

В настоящее время к категории популярных инновационных 

туристских направлений в России относится фототуризм. Это вызвано 

нарастающим к нему интересом со стороны туристов, для которых 

существующие массовые предложения на рынке туристских услуг 

становятся обыденными и наскучившими.  

Фототуризм является отличным способом для путешественников 

разных возрастов и профессиональной принадлежности открыть новые 

уголки нашей планеты в компании единомышленников, повысить свой 

фотографический уровень и, конечно, пополнить свои фотоальбомы 

собственными замечательными снимками.  

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

ресурсного потенциала региона КМВ в сфере реализации фототуризма и 

разработка фототура «Неведомые красоты Кавказских Минеральных Вод». 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- изучить понятие «фототуризм» и определить уровень его 

востребованности у современного потребителя; 

- проанализировать виды фототуров и особенности их организации; 

- оценить ресурсный потенциал региона КМВ для развития 

фототуризма; 

- обосновать выбор маршрута фототура и составить технологическую 

карту путешествия; 

- разработать туристскую документацию и рассчитать стоимость тура. 

Теоретическая и практическая значимость данного исследования 

содержится в вероятности использования его основных выводов для 

расширения представлений о роли и значимости возможностей новых 

направлений туризма для удовлетворения туристских потребностей 

современного быстро меняющегося социума. Основные положения и 

выводы, выпускной квалификационной работы, могут быть использованы в 

качестве практического пособия региональными туристскими компаниями. А 

разработанный нами тур, может быть использован в качестве готового 



туристского продукта особенно среди менеджеров тех туристских компаний, 

которые нацелены на совершенствование туристской сферы своего региона. 

Результаты исследования. Разработанный фототур по региону 

Кавказских Минеральных Вод, является готовым к реализации туристским 

продуктом. Его главная цель - посещение природных и культурных 

достопримечательностей, конечно же, создание уникальных снимков, 

передающих всѐ величие и красоту окрестностей региона КМВ. Высокая 

стоимость тура – 40.00- рублей - вполне оправдана, так как на протяжении 

всего маршрута туристов сопровождает руководитель группы - 

профессиональный фотограф. Также на отдельных участках маршрута 

ценную информацию о местности и ее достопримечательностях 

предоставляют экскурсоводы-гиды. 

 
 


