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Сведения  об  организации-заказчике.  Туристская  фирма «Ладья»  г. 

Пятигорск работает на региональном рынке туристских услуг  с 2005 года. 

Туркомпания  «Ладья»  является  туроператором  на  рынке  внутреннего 

туризма.  Один из видов деятельности туркомпании «Ладья» - организация 

экскурсионных туров по Северному Кавказу для индивидуальных туристов и 

тургрупп,  а  также  организация  турпроездок  по  России  для  жителей 

Ставропольского  края.  В  структуре  фирмы имеется  экскурсионный  отдел, 

предприятие проводит экскурсии по различным маршрутам,  которые были 

проанализированы и систематизированы в нашем исследовании, многие из 

которых имеют оригинальное содержание.

Актуальность  темы  исследования.  Северный  Кавказ  имеет 

великолепные  перспективы  развития  экскурсионной  деятельности.  Во-

первых, благодаря его большой площади, во-вторых, еще слабой изученности 

в плане туристских маршрутов и неизвестности широкому кругу любителей 

путешествий.  Однако  современный  туристский  рынок  требует  нового 

подхода  и  к  организации  экскурсионной  деятельности  как  к  одному  из 

основных  туристских  продуктов.  Экскурсионные  предприятия,  создающие 

экскурсионный  продукт,  должны  иметь  свою  оригинальную  марку, 

учитывать потребительский спрос и дифференциацию обслуживания. Все это 

требует  нового,  нестандартного  подхода  к  организации  и  проведению 

экскурсий,  отходу  от  существующих  традиций  форм  и  методов 

экскурсионной  работы.  В  этом  автор  видит  актуальность данного 

исследования.



Цель  работы –  проанализировать  роль  и  задачи  экскурсионного 

проектирования в продвижении туристских ресурсов в регионе Кавказские 

Минеральные Воды и разработать проект нового экскурсионного маршрута 

по местам жизни А.И.Солженицына и его семьи. 

В соответствии с целью, были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть экскурсионное дело как важнейшее коммуникационное 

и информационное средство в спектре социально-культурных услуг 

курортного региона. 

2. Изучить  особенности  экскурсионного  проектирования и 

вариативного  моделирования  экскурсионных  программ  с  учетом 

требований рекреации.

3. Определить методы проектирования и разработка дизайн-концепций 

экскурсионных маршрутов.

4. Сделать  анализ  экскурсионного  потенциала  и  оценка  туристско-

рекреационного качества территории в северокавказском регионе

5. Изучить  меры  экзотичности,  аттрактивности  и  уникальности 

природных и историко-культурных объектов Северного Кавказа.

6. Провести  мониторинг  экскурсионных  маршрутов,  реализуемых 

туркомпанией «Ладья» и их провести их классификацию

7. Продумать  выбор  и  сделать  обоснование  идеи  нового 

экскурсионного маршрута.

8. Разработать  проект  и  оформить  методическую  документацию  к 

новой экскурсии. 

Результаты  исследования.  В  проведенном  нами  исследовании 

рассматривалась  важная  и  актуальная  проблема  организации  проектирования 

новых экскурсионных маршрутов по северокавказскому региону, теоретическая 

значимость которого заключаются  в его прикладном характере,  позволившем, 

определить  научную проблему и  решить  исследовательские  задачи, 

заключающиеся в анализе существующих в регионе экскурсионных маршрутов 



и  разработке  нового  проектного  предложения.  В  работе  сформулирована 

авторская  концепция  развития  северокавказской  культурно-исторической 

традиции, определены ее региональная специфика и место в теории и практике 

экскурсоведения. 

В  выпускной  квалификационной  работе  на  основе  анализа 

разнообразных источников комплексно анализируются историко-культурные 

и  природные  объекты,  позволяющие  разрабатывать  новые  экскурсионные 

маршруты, которые будут способствовать качественному изучению истории 

и  культуры  народов  Северного  Кавказа.  Процесс  экскурсионного 

проектирования рассмотрен на широком культурно-историческом фоне. 

Важнейшим  результатом  исследования  стала  разработка  нового 

экскурсионного маршрута  на тему:  «Кавказские  Минеральные  Воды  – 

источник  литературного  творчества  Александра  Исаевича 

Солженицына»  (по  местам  жизни  А.И.Солженицына  и  его  семьи) . 

Продолжительность экскурсии составляет  5 академических час. (4-ведение, 

1-сопровождение).  В  маршрут  экскурсии  входят  города,  Пятигорск  – 

Кисловодск  –  Пятигорск.  Надо  отметить,  что  экскурсия  носит  историко-

литературный характер. В ходе экскурсии, туристы познакомятся с историей 

городов  Кавказских  Минеральных  Вод  на  рубеже  XIX веков  –  времени 

проживания здесь замечательного российского писателя А.И.Солженицына и 

его семьи. Также туристы посетят бывшую мужскую гимназию в Пятигорске 

(теперь  школа  №1  им.  М.Ю.Лермонтова),  в  которой  учился 

А.И.Солженицын.  Экскурсанты  ознакомяться  с  экспозицией,  посвященной 

А.И.Солженицыну,  расположенной  в  историко-краеведческом  музее 

«Крепость» г.  Кисловодска,  посетят  литературно-мемориальный дом-музей 

Александра Солженицына, увидят храм Святого великомученика и целителя 

Пантелемона.  Также  туристы  побывают  на  территории  санатории  им. 

Орджоникидзе, в котором Александр Исаевич Солженицин останавливался в 

1994 году, туристы также увидят библиотеку, носящую имя Солженицына и 



здание Государственной Филармонии, где в сентябре 1994 года состоялась 

встреча писателя с общественностью г. Кисловодска. 

Рекомендации.  Объективно  установлено,  что  Северный  Кавказ 

необычайно  богат  природными  и  культурно-историческими  памятниками. 

Важнейшей  и  первоочередной  задачей  туристско-экскурсионного 

предприятия  должно  стать  изучение  экскурсионных  ресурсов 

северокавказского  региона,  отслеживание  достоверности  данных  о  них, 

составление  Реестра  экскурсионных  объектов  с  обязательной 

паспортизацией,  разработка  программы  эффективного  использования 

объектов и методов комплексной оценки пропускной способности с учетом 

устойчивого развития туризма и экскурсионного бизнеса. 

В  регионе  Кавказские  Минеральные  Воды  имеется  великолепный  и 

разнообразный  потенциал  экскурсионных  объектов,  которые  пока  не 

задействованы в экскурсионном показе,  что дает возможность расширения 

спектра  туристско-экскурсионного  предложения. Турфирме  «Ладья» 

необходимо  продолжать  работу  над  созданием  новых  экскурсионных 

маршрутов,  что  будет  способствовать  не  только  расширению  спектра 

экскурсионного  предложения,  но  и  популяризации  региона,  созданию  его 

положительного  имиджа.  Однако  экскурсионные  маршруты,  наряду  с 

информативной  функцией,  необходимо  наполнить  аттрактивными 

элементами,  построенными  на  элементах  истории,  народной  культуры  и 

быта. Для успешной конкуренции очень важно не оставаться в стороне от 

прогресса,  умение  чувствовать  малейшие  изменения  рынка,  предугадать 

запросы клиента и вовремя предложить новый туристский продукт. 


