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Логвиненко Ксения Игоревна 

Промысловый туризма как направление развития туристской дестинации 

Мурманской области 

Данная работа посвящена выявлению направлений развития промыслового 

туризма Мурманской области. В работе исследуются  факторы развития промыслового 

туризма как одного из направлений развития туристской дестинации Мурманской 

области. 

Общий объём работы составляет 75 страниц. В работе содержится 22 таблицы и 

8 рисунков. Работа состоит из введения,4 глав, заключения, списка литературы и 

приложения. 

В работе  использовались теоретические разработки и концепции 

представителей отечественной школы рекреационной географии и туристики. В 

качестве методов научного исследования использовались методы полевого 

наблюдения, метод группировки, сравнительный анализ, синтез и классификация, а 

также графические и табличные методы представления данных. 

Информационной основой работы послужили федеральные законы Российской 

Федерации, региональные нормативные правовые акты Мурманской области, 

материалы Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

информация в периодической печати, а также материалы сети Интернет. 

  



 

Annotation 

Logvinenko Ksenia Igorevna 

Trade tourism as direction of development of a tourist destination of Murmansk 

region 

 

This work is devoted to the detection of directions in the development of the trade 

tourism of the Murmansk region. In this of the work investigates the factors of development 

of the trade tourism as one of the directions of development of the tourist destination of the 

Murmansk region. 

 

The total value of work makes 75 pages. Work contains 22 tables and 8 drawings. 

Work consists of introduction, four heads, the conclusion, the list of references and the 

appendix. 

Of the work was used theoretical developments and concepts of representatives of 

domestic school of recreational geography and a turistika. As the methods of scientific 

research methods was used field observations, method of grouping, comparative analysis, 

synthesis and classification, as well as graphical and tabular data presentation methods. 

Information basis of the work  was formed the federal laws of the Russian Federation, 

regional normative legal acts of the Murmansk region, the materials of the Federal Service of 

State Statistics, the information in the press and Internet materials. 
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