
Конференция «Ломоносов 2019»

Секция «Общественная география. Страноведение»

Особенности современного развития туризма в крупных городах СКФО

Научный руководитель – Белозеров Виталий Семенович

Кузнецова Анна Андреевна
Аспирант

Северо-Кавказский федеральный университет, Институт математики и естественных
наук, Кафедра экономической и социальной географии, Ставрополь, Россия

E-mail: Annakuznetcova94@yandex.ru

Туризм как явление возник и развивается преимущественно в среде городской культу-
ры и городского образа жизни. Именно городские жители в стремлении путешествовать
и исследовать другие страны и регионы сформировали активное отношение человека к
временному изменению места пребывания с познавательной, культурной, религиозной,
рекреационной, деловой целью [1].

Крупные и крупнейшие города Северо-Кавказского федерального округа являются
приоритетными территориями для развития туризма. В данном исследовании рассмот-
рены пять из семи региональных центров СКФО, население которых более 250 тысяч
человек.

Ставрополь — является одним из крупных городов Северного Кавказа. Благодаря бо-
гатой истории и живописным природным ландшафтам, Ставрополь имеет возможности
развития различных видов туризма. В городе развивается культурно-познавательный, па-
ломнический, деловой, событийный, а также медицинский туризм [2].

Курорт «Нальчик» — бальнеологический и климатический курорт федерального зна-
чения. Он также является одним из крупных центров массового туризма, на которые
приходится большая часть туристского потока и поступлений. В городе развиты такие
виды туризма, как медицинский туризм, оздоровительный и деловой, который обеспечи-
вает стабильность туристского потока [5].

Владикавказ — важный туристский центр, представляет собой уникальный кавказский
город, где невероятным образом современные тенденции переплелись с традициями. Ту-
ристский и культурный потенциал города огромен. Во Владикавказе активно развивается
паломнический туризм [3].

Грозный — одно из самых привлекательных туристских направлений на Северном
Кавказе. В городе возводятся новые специализированные объекты индустрии отдыха и
развлечений и разрабатываются туристские маршруты спортивного и рекреационного на-
правления [4].

Махачкала — бальнеогрязевой и приморский климатический курорт. Песчаные пляжи
города являются крупным туристским и лечебно-оздоровительным центром. Культурное
наследие Махачкалы позволяет активно развивать на ее территории культурно-познава-
тельный, археологический и паломнический туризм [5].
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