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Актуальность темы исследования определяется популяризацией
познавательных видов туризма, целью которых является приобщение населения к
материальным и духовным ценностям, а также необходимостью проведения
мероприятий по продвижению религиозных и культовых объектов Северного
Кавказа, как туристского продукта. Это поспособствует увеличению потока
туристов, а также духовному просвещению и морально-нравственному
оздоровлению общества.
Цель: изучить туристские ресурсы для организации паломнического
туризма по Северо-Западному Кавказу, спроектировать паломнический тур и
разработать пакет документов для его сертификации.
Задачи:
1. Изучить

историю

возникновения

паломничества

и

становления

паломнического туризма.
2. Рассмотреть основные виды паломнических туров и особенности их
организации.
3. Охарактеризовать святые места и определить специфику организации
паломнических туров в России.
4. Проанализировать этапы распространения христианства на СевероЗападном Кавказе.
5. Познакомиться с духовным центром христианства на Северном Кавказе Второ-Афонским Свято-Успенским Бештаугорским монастырем.
6. Провести мониторинг религиозных памятников Северо-Западного Кавказа
и изучить их основные характеристики.
7. Разработать проект активной части маршрута.
8. Составить технологическую документацию к паломническому туру по
Северо-Западному Кавказу для его сертификации.
9. Провести расчет стоимости тура.
Практическая

значимость

работы

заключается

в

том,

что

разработанный тур и сформулированные в результате исследования
выводы

и

предложения

могут

быть

использованы

в

качестве

практического пособия для работников туристских фирм, а также
представить

интерес

для

всех,

кто

интересуется

паломническим

туризмом.
Результаты исследования:
1.

Учитывая социальные и духовно-нравственные аспекты религиозного
туризма,

необходимо

государственном

осуществлять

уровне,

туристов,

поддержку,

в

том

туроператоров

числе
и

и

на

турагентов,

занимающимися паломническими турами, а также создание нормативноправовой базы, развитие инфраструктуры и рекламу российских христианских
святынь.
2. Необходимо

проводить

работу

по

участию

российских

туристов,

туроператоров, турагентов и их объединений в международных туристических
программах, связанных с паломническим туризмом.
3. Еще в старину в России существовали и специальные экскурсии по святым
местам, обозначенные во всех путеводителях по Кавказским Минеральным
Водам. Проведенный анализ ресурсов паломнического туризма позволяет
сделать вывод о том, что и сегодня в нашем крае имеются бесценные
православные святыни, привлекающие паломников и верующих.

Для

восстановления туристских маршрутов есть все предпосылки.
4. Кавказ – особая земля. Она многое дала России, ведь именно здесь находится
одна из древнейших колыбелей христианства и здесь поныне находится
достаточно много религиозных памятников, мест поклонения. Одни из них
имеют древние корни, другие воссозданы на месте утраченных, но все эти
христианские святыни играют важнейшую роль в сохранении и преумножении
духовной культуры нашего народа.

