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Лекция № 1. Сегментация туристского рынка












Сегментация туристского рынка по различным критериям
Основные подходы к классификации видов и форм туризма
Туризм с целью отдыха и развлечений
Лечебно-оздоровительный туризм
Курорт: сущность понятия, основные типы
Культурно-познавательный туризм
Паломничество и религиозный туризм
Особенности подготовки религиозных и паломнических туров,
основные направления религиозных туристических потоков
Центры паломничества
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Сегментация рынка – это распределение рынка
по функциональному и потребительскому
признакам, позволяет выделить однородные
части (сегменты) исследуемого рынка и
детализировать
аналитическую
работу
применительно к характеристикам групп
покупателей.
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Лечебно-оздоровительный
туризм

Лечебный
туризм

Медицинский туризм

Оздоровительный
туризм

Курортологический
туризм

SPA
Санаторно-курортный
туризм
Wellness
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Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и
Ort — место, местность) — освоенная и
используемая с целью лечения, медицинской
реабилитации, профилактики заболеваний и
оздоровления особоохраняемая природная
территория, располагающая природными
лечебными ресурсами и необходимыми для
их эксплуатации зданиями и сооружениями,
включая объекты инфраструктуры.
Оздоровительный туризм — самое массовое
и популярное направление медицинского
туризма, он существует с античных времен.
Уже древние греки, чтобы поправить своѐ
здоровье, отправлялись в святилище богаврачевателя Асклепия в Эпидавре — там были
гостиницы, бани, палестры (школы
гимнастики). Развалины сооружений для
лечения минеральными водами времен
Римской империи сохранились в районах
многих известных европейских курортов.
Курортология как основа оздоровительного
туризма начала активно развиваться в Европе,
начиная с XVII века.

Лечебно-оздоровительный туризм активно развивается в таких странах, как:
Израиль, Венгрия, Румыния, Чехия, Болгария, Польша, Словакия, Италия, Германия, Австрия,
Швейцария, Индия, Сингапур, Тунис, Таиланд, Турция и др. В Европе насчитывается порядка
3 тыс. курортов. В странах Южной Европы (Греция, Черногория, Италия, Испания,
Португалия, Мальта, Сербия, Албания, Хорватия и др.) развиваются в основном
климатические приморские курорты.

Принято выделять климатические, грязевые и
бальнеологические (balneum — купание) курортные ресурсы,
причем курорты могут располагать одним или сразу
несколькими природными лечебными ресурсами. В
зависимости от лечебных свойств природных ресурсов
курорты могут специализироваться по определенному
профилю (опорно-двигательный, кардиологический и т. д.).
Типы курортов:
•
•
•
•
•
•

Бальнеогрязевой курорт
Бальнеоклиматический
Бальнеологический курорт
Грязевой курорт
Климатокумысолечебный курорт
Климатический курорт
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Место религиозного туризма в системе туристского рынка

познавательный туризм

конгрессно-выставочный
туризм

бизнес - туризм

спортивный туризм

лечебный туризм

религиозный туризм

Сегменты
туристского
рынка

этнический туризм

ностальгический
туризм

рекреационный туризм
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Пало́мничество (от лат. palma «пальма»; от пальмовой
ветви, с которыми жители Иерусалима встречали Иисуса
Христа) — путешествие к Святой земле и другим
географическим местностям, имеющим сакральное значение
для христианской веры с целью поклонения и молитвы;
вообще хождение верующих к святым местам на поклонение.
Богомольца, совершающего такое путешествие, называют
паломником или пилигримом (от лат. peregrinus «чужеземец,
странник»).
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Центры религиозного туризма в Европе
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Центры религиозного туризма в Юго-Западной Азии
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Центры религиозного туризма в Азии
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Центры религиозного туризма в Южной Азии
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Лекция № 2. Сегментация туристского рынка
Городской туризм
Классификация туристских городов
Города-центры культурно-познавательного туризма
Деловой туризм
Классические деловые поездки
Центры делового туризма
География конгрессного туризма
Поездки на выставки и торговые ярмарки
Инсентив-туризм, история развития и география
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Города – это сложный социально-экономический организм,
хозяйственный комплекс, культурно-историческое образование.

многоотраслевой

Городской туризм – это посещение крупных населенных пунктов в туристских целях.

Туристские центры делятся на две группы:
• Города, где туристская индустрия выполняет градообразующую функцию;
• Города, где туристская индустрия не выполняет градообразующую функцию, но
является неотъемлемой часть городской экономики.
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Группировка городов зарубежной Европы
по туристскому культурно-познавательному потенциалу
№
п/п

Группа

Города

1

Малые
города,
историческим наследием

располагающие

2

Малые
города,
располагающие
историческим наследием и объектами
искусства

Авиньон, Базель, Болонья, Венеция, Краков,
Любляна, Осло, Рига, Таллинн, Флоренция

3

Крупные
города,
располагающие
историческим наследием и объектами
искусства

Антверпен, Афины, Гамбург, Глазго, Зальцбург,
Порто, Прага, Роттердам, Севилья, Хельсинки,
Эдинбург

4

Крупные
города,
располагающие
историческим
наследием,
объектами
искусства и современными памятниками
культуры

Амстердам, Барселона, Брюссель, Будапешт,
Вена, Дублин, Копенгаген, Лион, Лиссабон,
Милан, Мюнхен

5

Мегаполисы,
историческим
искусства

Берлин, Лондон, Мадрид, Париж, Рим, Стамбул

располагающие
наследием и объектами

Йорк, Оксфорд, Пиза, Сиена
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Видовая структура делового туризма
Деловой туризм
Классические деловые
поездки(по делам фирмы,
командировки)

MICE

Поездки на
конгрессы,
конференции,
саммиты,
симпозиумы

Деловой
туризм
–
это
вид
компаний/организаций с деловыми
корпоративных мероприятий.

Поездки на
выставки,
торговые ярмарки

Участие в
инсентив мероприятиях

туризма,
совершаемый
(коммерческими) целями,

представителями
либо организация
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Лекция № 3. Сегментация туристского рынка
Альтернативный туризм как основа устойчивого
развития международного туризма
Сельский туризм
Спортивный туризм
Организация туризма в форме активного отдыха
Экологический туризм
Природно-рекреационные территории, их емкость и
экологическая устойчивость
Функциональное зонирование национального парка
Виды экологического туризма
Мировые центры экологического туризма

19

Основные формы альтернативного туризма
• Агротуризм
• Спортивный туризм
• Образовательный туризм
• Религиозный туризм
• СПА туризм
• Экотуризм-геологический туризм
• Культурный туризм
• Конгресс-туризм (бизнес-туризм)
• Экстремальный туризм
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Подходы к определению понятия агротуризма

туризм за пределы городской черты на территории
с низкой плотностью населения

2. Точка зрения
туристского продукта

набор разнообразных услуг, включающих
проживание в сельском доме, экологические туры,
приключенческие походы и непосредственное
участие в этнографических мероприятиях и в
традиционных занятиях местного населения

3. Широкая трактовка

временное пребывание граждан РБ, иностранных
граждан и лиц без гражданства в сельской
местности, малых городских поселениях в целях
получения услуг в сфере агротуризма

АГРОТУРИЗМ

1. Географическая точка
зрения

4. Узкая трактовка

организация агротуристского обслуживания,
вклющающая предоставление услуг, оказываемых
субъектом агротуризма для отдыха, оздоровления,
ознакомления с природным потенциалом
республики
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Bed&breakfast - проживание в доме
фермера с питанием в виде завтрака, в
этом случае имеется возможность
непосредственного контакта с семьей
фермера
Selfcateringunit - проживание в
отдельном здании на условиях
самообслуживания. Зачастую это
переделанный небольшой амбар

Типы проживания

Британская модель

Bunkhouse - проживание в
изолированном здании, вмещающем в
среднем 8-15 туристов. Для этого может
быть использован большой амбар,
разделенный на спальную зону

Пешеходные и велосипедные прогулки

Катание на пони для детей

Сельские туры
Игра в футбол, крикет

Экологическое
воспитание детей
Верховую езду и гольф

Поддержка и развитие
сельской местности

Функции

Экологическое воспитание
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Французская модель

Множество вариаций сельского
туризма

Основное средство размещения
туристов - маленькие коттеджиапартаменты
Самостоятельное приготовление
пищи с использованием
экологически чистых сельских
продуктов

Пешеходные, водные и конные
прогулки

Основные занятия отдыхающих
в сельской местности
Разнообразные формы
пассивного отдыха

1.Поддержка
сельскохозяйственного
производства
2. Поддержка
неперспективных
сельскохозяйственных
районов

Функции

3. Сохранение сельского
населения
4. Альтернатива пляжному
прибрежному туризму
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Присуща особая организация
размещения туристов в
сельской местности

Гости размещаются
непосредственно в хозяйских
домах
Строительство новых коттеджей
в сельских районах не очень
практикуется

Немецкая модель

Помощь хозяевам по хозяйству

Уход за животными
Типичные формы организации
досуга
Проведение пикников

Рыбалка

Фольклорные фестивали
Тесная связь с событийным
туризмом
Регулярные сельские ярмарки

Поддержка и развитие
сельской местности

Функции

Отдых для
малообеспеченных слоев
населения
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В настоящее время выделяют четыре вида экологического
туризма:
1. Научный туризм
2. Туры истории природы
3. Приключенческий туризм. В него можно включить следующие туры:
- discovery amp; adventure holidays (отдаленные регионы);
- short destinations (краткосрочные туры на велосипедах);
- walking amp; trekking (пешеходные маршруты по сложной местности);
- multi activity holidays (путешествия со значительными физическими нагрузками);
- overland tours (путешествия на специально переоборудованных для жилья
автомобилях)
4. Путешествия в природные заповедники и резервации
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ЭКОТУРИЗМ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Рационализация землепользования
Эффективное использование биоресурсов
Смягчение воздействие на природу

ОХРАНА
ПРИРОДЫ

Поддержка ООПТ
Охрана редких видов и экосистем

ОХРАНА
КУЛЬТУРЫ

Охрана традиций и устоев
Рост межкультурного понимания
Психическая и физическая рекреация

СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Передача и обмен информации
Рост образовательного уровня
Создание социальных структур и институтов
Создание рабочих мест
Развитие инфраструктуры
Развитие сопряженных отраслей

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Рост благосостояния местных общин
Поступление в госбюджет
Экономическая интеграция мирового
хозяйства

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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