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Актуальность темы исследования:
На сегодняшний день стремление человека к саморазвитию, привело к
желанию узнавать культуры других народов, а это, в свою очередь,
поспособствовало популяризации этнографического вида туризма.
Рассматриваемый регион имеет огромный потенциал в данной области,
поскольку на сегодняшний день еще не так распространен в сфере
этнотуризма, но количество туристских ресурсов, связанных с культурой
казачества дает возможность создания множества новых туристских
продуктов. Вследствие этого выбранная мною тема чрезвычайно актуальна.
Цель работы:
Изучение туристских этнографических ресурсов Ростовской области и
формирование на их основе этнического тура «Донское казачество в истории
России».
Задачи:
1. Рассмотреть понятие «этнический туризм» и определить особенности
организации этнических туров
2. Провести анализ этнической культуры Донского казачества и
этнографических ресурсов Ростовской области для формирования
программы этнического тура
3. Проанализировать качество инфраструктуры Ростовской области
4. Разработать программу этнографического тура по Ростовской области
и составить к нему проектную документацию
5. Провести расчет стоимости тура
Теоретическая и практическая значимость исследования:
Собранные, систематизированные и проанализированные в данной
работе материалы могут служить основой и источником для дальнейших
исследований туристских рекреационных ресурсов региона и его
инфраструктуры. При этом также имеется возможность дальнейшего
использования ее основных положений и сделанных выводов в качестве

вспомогательного пособия для расширения существующих представлений об
этнографическом туризме и его роли в Ростовской области. Разработанный в
данном проекте тур, может быть использован действующими
туристическими фирмами как готовый туристский продукт.
Результаты исследования:
Рассмотрено понятие «этнографический туризм» и особенности
организации этнографических туров, проведен анализ рекреационных
ресурсов Ростовской области, а также рассмотрена ее инфраструктура. В
результате был сформирован тур на срок 7 дней / 6 ночей, составлена вся
документация на тур, рассчитана себестоимость путевки на 1 человека.
Рекомендации:
Данные
и
результаты
проведенного
исследования
могут
использоваться при чтении курсов по турагентской и туроператорской
деятельности. Также материалы могут быть задействованы в написании
работ на схожую тему или могут лечь в основу нового туристского продукта.
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Relevance of the research topic:
Today the aspiration of the person to self-development, has led to desire to
learn cultures of other people, and it, in turn, has led promoting of an ethnographic
type of tourism. The considered region has huge potential in the field as today it
isn't so widespread in the sphere of ethnotourism, but the quantity of the tourist
resources connected with culture of the Cossacks gives the chance of creation of a
set of new tourist products. Thereof the subject chosen by me is extremely urgent.
Work purpose:
Studying of tourist ethnographic resources of the Rostov region and
formation on their basis of the ethnic tour "The Don Cossacks in the history of
Russia".
Tasks:
1. To consider the concept "ethnic tourism" and to define features of the
organization of ethnic tours
2. To carry out the analysis of ethnic culture of the Don Cossacks and

ethnographic resources of the Rostov region for formation of the program of an
ethnic tour
3. To analyse quality of infrastructure of the Rostov region
4. To develop the program of an ethnographic tour on the Rostov region and
to make to it the project documentation
5. To carry out calculation of cost of a tour
Theoretical and practical importance of a research:
The materials collected, systematized and analysed in this work can form a
basis and a source for further researches of tourist recreational resources of the
region and its infrastructure. At the same time there is also a possibility of further
use of her basic provisions and the drawn conclusions as an auxiliary grant for
expansion of the existing ideas of ethnographic tourism and its role in the Rostov
region. The tour developed in this project, can be used by the operating travel
companies as a finished tourist product.
Results of a research:
The concept "ethnographic tourism" and features of the organization of
ethnographic tours is considered, the analysis of recreational resources of the
Rostov region is carried out, and also her infrastructure is considered. A tour for
the term of 7 days / 6 nights has been as a result created, all documentation on a
tour is made, prime cost of the permit to 1 person is calculated.
Recommendations:
Data and results of the conducted research can be used when reading courses
on tourist's agency and tour operator activity. Also materials can be involved in
writing of works on a similar subject or can form the basis of a new tourist product.

