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Актуальность  темы  исследования.  В  последнее  время  очень  много  людей

предпочитает  путешествовать  не  только с  целью оздоровиться  и  укрепить  иммунитет,  но  и
возможностью  пропагандировать  орнитологию  и  экологическое  образование  населения.
Поэтому, на  наш взгляд,  орнитологический  туризм является  средством открытого доступа  к
духовному и экологическому оздоровлению человека. Кроме того, такой вид туризма является
не только средством коммуникаций между людьми и птицами, но и эстетическим средством,
позволяющим наслаждаться красотой природы. Следовательно, заявленная проблема имеет как
научно-теоретическое, так практическое значение, что и обусловило выбор темы исследования.

Цель работы:  разработать  орнитологический тур  в Крым «Лучшее  экопутешествие в
моей жизни».

Задачи: 
 рассмотреть  понятие «орнитологический туризм»,  его место и роль в развитии

туристской индустрии;
 выявить  возможности  организации  орнитологического  тура  на  территории

Крымского полуострова;
 проанализировать  инфраструктуру  региона  и  выбрать  оптимальные

инфраструктурные объекты для организации орнитологического тура;
 выбрать маршрут и составить проектную документацию орнитологического тура

«Лучшее экопутешествие в моей жизни»;
 рассчитать стоимость тура.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость

характеризуется  тем,  что  при  определённом  дефиците  узкоспециализированной  литературы
данная работа может использоваться с целью совершенствования организации туроператорской
деятельности, а также в возможности использования основных положений и выводов работы
для  расширения  представлений  о  месте  и  роли  орнитологического  туризма  познавательной
направленности.  Практическая  ценность исследования  заключается  в  том,  что  его
представленные  материалы  и  выводы  могут  быть  использованы  не  только  в  туристской
практике,  так  как  разработанный  проект  орнитологического  тура  познавательной
направленности  носит  практическую  ценность,  но  и  в  практике  вузовского  преподавания,  в
частности  при  чтении  курсов  и  спецкурсов  по  технологии  и  организации  турагентской  и
туроператорской  деятельности,  при  написании  студенческих  научных  работ  по  схожей
тематике. 

Результаты исследования.  Выявлены природные особенности Крымского полуострова
и  его  культурное  многообразие  в  плане  туристских  объектов,  выявлена  целевая  аудитория,
рассчитана себестоимость тура на 10 человек (4 дня / 3 ночи), определён доход турпредприятия
(10 %), составлена документация на тур, что в целом даёт право говорить о создании готового
турпродукта, который может стать востребованным в среде туристов.

Рекомендации.  Материалы  и  результаты  данного  исследования  могут  быть
использованы  при  чтении  курсов  и  спецкурсов  по  технологии  и  организации  турагентской
деятельности,  технологии  и  организации  туроператорской  деятельности,  при  написании
студенческих научных работ по схожей тематике. 




