АННОТАЦИЯ
на выпускную квалификационную работу
Саркисова Розалина Евгеньевна
Тема: Инкаминговый экологический туризм и его роль в позиционировании
и продвижении природных ресурсов эколого-курортного региона КМВ (с
разработкой экологического тура по региону Кавказские Минеральные Воды
для иностранных гостей).
Актуальность темы: Главной движущей силой экологического туризма
является быстро растущий спрос на рекреацию, который определяется
увеличением несоответствия среды обитания современного человека его
физиологическим и психологическим потребностям. 2017 год в России
объявлен годом экологии, поэтому первые шаги в организации
экологического туризма, безусловно, связаны с развитием туристской
деятельности на особо охраняемых природных территориях, к каким
относится и регион Кавказские Минеральные Воды. Это делает тему нашего
исследования актуальной.
Цель работы - изучение роли экологического туризма в позиционировании и
продвижении природных ресурсов эколого-курортного региона Кавказские
Минеральные Воды, анализ природных ресурсов КМВ и разработка
экологического тура по региону КМВ для иностранных гостей.
Задачи исследования:
1. Изучить этимологию экологического туризма, его технологическое и
правовое обеспечение и обосновать мотивацию реализации туров с
экологической направленностью для иностранных гостей в регионе
КМВ.
2. Дать общую характеристику туристско-рекреационного центра и
структурный анализ экологических ресурсов курортного региона
Кавказские Минеральные Воды.
3. Обосновать выбор оптимальных инфраструктурных объектов для
организации инкамингового экологического тура и определить его
тематическое сопровождение.
4. Разработать программу экологического тура.
5. Составить пакет документов по туру.
6. Провести расчет стоимости тура
Выводы и предложения:
1. Сегодня никто не может игнорировать или преуменьшать значение
туризма для подъема национальной экономики. Въездной туризм в этой
связи приносит максимальный доход как турпредприятию, так и посещаемой
туристами территории, и способствует максимально гармоничному развитию
российских регионов.
2. Российская Федерация обладает разнообразными туристскими ресурсами,
которые привлекают к себе внимание туристов. Однако результаты,

достигнутые нашей страной в области въездного туризма, остаются пока
очень скромными.
4. Обладая огромными природными богатствами, регион Кавказские
Минеральные Воды является одним из наиболее перспективных и
привлекательных направлений для развития экологического туризма. Здесь
представлены разнообразные природно-климатические ресурсы, которые
необходимо сохранить, и экотуризм в данном случае может играть
важнейшую социальную роль.
5. Важнейшей проблемой развития инкамингового туризма в регионе
Кавказские Минеральные Воды является отсутствие туристской
инфраструктуры высокого уровня, соответствующей запросам искушенного
иностранного потребителя. Поэтому реализация бюджетных экологических
туров уже сегодня могла бы приносить ощутимый доход региону. И здесь
экологический туризм мог бы стать одним из ключевых.

