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Актуальность темы исследования: Современным специалистам в области
туризма необходимо не просто разработать туристский продукт, но при этом
решить ряд задач, таких как формирование патриотизма и всестороннего
развития личности, способствование утверждению толерантности и открытию
доступа к историческим и культурным ценностям, как своего народа, так и
других этносов. Великие деятели разных народов, жившие в совершенно разное
время, так или иначе, становятся кумирами и примером для подражания. Такой
вид туризма формирует образованную гармонично развитую личность,
прививая уважение к человеческому достоинству и индивидуальности,
признанию самобытности культур и моральных ценностей народов. Он влияет
не только на мировоззрение человека, но и на всю его жизнь, следовательно
данная тема чрезвычайно актуальна, особенно в настоящее время.
Целью является изучение культурного наследия региона как основного ресурса
для расширения географии регионального тематического туризма и разработка
программы культурного тура по региону Кавказские Минеральные Воды.
Задачи:
1.
изучить
характерные
географические,
природно-климатические,
демографические и иные особенности региона;
2. проанализировать культурные ресурсы для развития культурнопознавательного туризма в условиях региона КМВ;
3. провести общий анализ инфраструктуры и выбор оптимальных
инфраструктурных объектов для организации культурно-познавательного тура;
4. составить маршрут и проектную документацию тура по культурным местам
КМВ;
5. рассчитать стоимость культурно-познавательного тура по КМВ.
Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая
значимость исследования заключается в следующем: материалы данной работы
могут быть положены в основу дальнейшего изучения туристскорекреационных ресурсов региона КМВ, а так же для изучения курса
туроперейтинга, географии туризма, туристского краеведения. Практическая
значимость: разработанный тур может быть включен в перечень туристских
маршрутов и использован в работе региональных туристских компаний.
Рекомендации:
1. Гуманитарное значение культурно-просветительского туризма в российской
глубинке на данный момент используется не в полной мере. Поэтому,

необходимо проводить целенаправленную работу по обеспечению совмещения
отдыха граждан России с изучением особенностей её культурного наследия.
2. Культурный туризм на Кавминводах имеет прочную основу, однако для
полноценной организации культурного туризма в регионе существует ряд
проблем:
–
отсутствие научно обоснованных разработок и региональной политики по
развитию историко-культурного туризма на КМВ;
–
отсутствие имиджа региона как дестинации историко-культурного туризма;
–
неполноценное сотрудничество туристических фирм с краеведческими
организациями, фольклорными коллективами;
–
неразвитость туристской инфраструктуры в зонах, потенциальных для
развития историко-культурного туризма, и, как следствие, ограниченный
унифицированный набор объектов туристского показа;
–
отсутствие новых методик ведения маршрутов;
–
отсутствие событийных культурно-исторических экскурсий и туров.
3. Важнейшей задачей деятельности туристско-экскурсионных организаций
КМВ должно стать проведение качественного мониторинга всех туристских
объектов и создание реестра культурных памятников.
4. Необходимо формирование туристско-экскурсионных зон, ориентированных
на разные сегменты туристов, обеспечивающих полный комплекс услуг.
5. Экскурсионные маршруты, наряду с информативной функцией, необходимо
наполнить яркими, элементами: дегустацией национальных кухонь,
использование исторических построек в качестве живых декораций,
построенных на элементах народной культуры и быта. Необходимо
предусмотреть и расширение спектра экскурсионных предложений.

