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Актуальность темы исследования: Стремительная популяризация
спорта в стране и мире обуславливает рост спроса на спортивные туры,
дающие возможность человеку посещать различного рода спортивные
объекты и сооружения имеющие большую значимость для спортивной
истории страны и мира включая водные и прыжковые туристические
маршруты, разработанные для изучения природы, вследствие этого тема
нашей дипломной работы чрезвычайно актуальна. Запланированные
спортивные мероприятия всероссийского и мирового уровня как
Универсиада Красноярск-2018 и Чемпионат мира по футболу-2018
подтверждают факт становления Российской Федерации мировым лидером
спортивного туризма. Кавказские Минеральные Воды как туристскорекреационный центр обладает широким спектром ресурсов для развития
активного спортивного туризма. Наличие таких спортивных ресурсов как
горы Кавказского хребта, уникальный дельтадром в районе горы Юца,
маршруты различных категорий сложности, а также большое количество
спортивных объектов инфраструктуры способствуют привлечению в
туристский регион туристов-спортсменов. Это является еще одним
аргументом в пользу разработки заявленной темы исследования.
Цель работы: расширение тематики туристских маршрутов
посредством развития активного спортивного туризма в регионе КМВ и
разработка программы активного спортивного тура по региону Кавказские
Минеральные Воды.
Задачи:
1. определить этимологию понятия «активный спортивный туризм» и
рассмотреть мотивации развития активного спортивного туризма в регионе;
2. рассмотреть виды активного туризма на КМВ и систематизировать
совокупность ресурсов для формирования активного спортивного тура по
региону;
3. произвести общий анализ инфраструктуры региона и выбрать
оптимальные инфраструктурные объектов для организации активного
спортивного тура;
4. проработать маршрут и составить проектную документацию
активного спортивного тура по региону Кавказские Минеральные Воды;

5. рассчитать стоимость программы активного спортивного тура по
региону Кавказские Минеральные Воды.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
1.
Возможность использования полученной информации для
дальнейшего изучения туристско-рекреационных ресурсов региона КМВ в
целях организации спортивного и спортивно-оздоровительного туризма,
расширения географии активных спортивных туристских маршрутов.
2.
Тур, разработанный в рамках выпускной квалификационной
работы, может быть использован в работе туристских компаний, работающих
в туристско-рекреационном регионе Кавказские Минеральные Воды.
Результаты исследования:
В результате проведенного анализа спортивных ресурсов и
инфраструктурных объектов региона КМВ получены результаты,
позволяющие говорить о широких перспективах развития различных форм
спортивного туризма и спортивной инфраструктуры на самом высоком
уровне. Была выявлена нехватка специализированных инфраструктурных
объектов и определена важность государственной поддержки и
совершенствования
уже
существующих
спортивных
объектов
инфраструктуры, а также необходимость строительства новых объектов.
В результате проведенного исследования нами был разработан
активный спортивный тур для молодежи. Данный тур является уникальным,
и может быть использован туристскими предприятиями, реализующими
рецептивные туры в курортном регионе КМВ. Разработанный тур, может
быть представлен как один из способов расширения тематики туристских
маршрутов в регионе Кавказских Минеральных Вод, а также положительно
повлиять на динамику туристских потоков в регионе.

