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Введение
Актуальность выбранной темы заключается в том, что сегодня лечебнооздоровительный туризм занимает особое место в международном туризме.
По показателю человеко-дней лечебно-оздоровительный туризм занимает
менее 1% в общемировом туристском обороте, а в структуре доходов – более
5%, т.е. это наиболее денежноемкая отрасль туризма. Таким образом, туризм
выступает катализатором

социально-экономического

развития страны.

Маркетологи в сфере туризма для стимулирования спроса находят самые
экзотические предложения, но более всего ценится возможность восстановить
здоровье во время увлекательных туристских маршрутов. Лечебный туризм как
сегмент туриндустрии считается феноменом ХХ века. Путешествия с лечебнооздоровительными целями становятся все более востребованными, так как
люди все больше внимания уделяют своему здоровью. Однако история данного
вида туризма уходит далеко вглубь веков. Путешествия с лечебными целями
имеют давнюю историю. Еще древние греки и римляне использовали целебные
источники и места с благоприятным климатом для того, чтобы поправить свое
здоровье. На курорты прибывали не только больные, но и здоровые люди,
желавшие отдохнуть и располагавшие для этого достаточными средствами.
Целебные свойства природных ресурсов, как и раньше, привлекают туристов в
курортные местности. Потоки туристов с лечебными целями пока не так
многочисленны, как желающих отдохнуть и развлечься, но они стремительно
растут, расширяется география. Однако, на сегодняшний день, в данной
отрасли существует несколько проблем, мешающих нормальному развитию
лечебно-оздоровительного
информированность

туризма.

сотрудников

Главные
туристской

из

них

–

отрасли об

недостаточная
особенностях

организации и продвижения лечебно-оздоровительного туризма, а также
дороговизна лечебных туров, связанная с длительностью лечебной программы.
Цель выпускной квалификационной работы – создание программы
лечебно-оздоровительного тура с учетом обоснования конкурентоспособности
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