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Актуальность темы исследования. Начало XXI века характеризуется 

интенсивным ростом  инноваций, связанных с глобальными эволюционными 

процессами. Эти процессы оказали влияние и на сферу туризма. Культурно-

исторический туризм - это участие в жизни других народов, знакомство с 

новой культурой, обычаями и традициями. Культурно-исторический туризм 

может сосуществовать с другими видами туризма, таким как активный 

туризм.  

Активный туризм как средство проведения досуга имеет высокий 

оздоровительный эффект, способствует личностному 

самосовершенствованию, является важной социо-культурной ценностью и 

фактором экономического развития, что подтверждает актуальность 

выбранной темы. Наша задача показать неизведанные места пути той части 

иностранных туристов, которая испытывает интерес к караванной дороге. 

Однако ожидать, что на Северный Кавказ хлынут миллионы туристов 

преждевременно.  

Цель работы: заключается в разработке тура «Великий Шелковый 

Путь – тур по Северному Кавказу» на основе исследования основных стран и 

туристских дестинаций на территории Северного Кавказа. 
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Задачи: 

- изучить законодательные основы и основные направления 

деятельности современных туроператоров; 

- рассмотреть перспективные методы и технологии продвижения 

туристского продукта; 

- выделить основные страны и туристские дестинации по маршруту 

«Великий Шелковый Путь»; 

- определить территории прохождения «Великого Шелкового Пути» по 

Северному Кавказу; 

- разработать тур «Великий Шелковый Путь – тур по Северному 

Кавказу», а также всю необходимую документацию, составить программу 

тура и рассчитать его стоимость; 

- обозначить возможности применения интернет технологий 

туристской фирмой «ГРАНД ТУР» для продвижения тура для иностранных 

туристов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что в работе 

исследуется сравнительно новое для Северного Кавказа направление, по 

местам Великого Шелкового Пути. Расширить за счет комплексного подхода 

к исследованию туристских дестинаций ВШП по территории Северного 

Кавказа. 

Практическая значимость работы в том, что материалы исследования 

могут быть использованы в учебном процессе при изучении Великого 

Шелкового Пути. Материалы, обобщающие сведения о странах и регионах, 

где проходил маршрут, могут быть применены турфирмами для 

информирования туристов, а разработанный в исследовании активный тур -  

при формировании аналогичных туристских продуктов. Данный тур мы 

предлагаем туристкой фирме «ГРАНД-ТУР». 

Результаты исследования. Материалы исследования могут быть 

использованы в учебном процессе при изучении Великого Шелкового Пути. 
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Материалы, обобщающие сведения о странах и регионах, где проходил 

маршрут, могут быть применены турфирмами для информирования туристов, 

а разработанный в исследовании активный тур - при формировании 

аналогичных туристских продуктов. 

Рекомендации: 

 Расширять предложение туристкой фирмы за счет применения 

интернет технологий. 

 Проводить мероприятия по привлечению иностранных туристов 

для участия в туре.  

 

 


