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Цели, целевые показатели
развития туристско-рекреационного комплекса
Создание и развитие
туристского бренда
РСО-Алания

Формирование туристскорекреационного комплекса
«Солнечный пояс Алании»
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Увеличение общего
туристского потока в
РСО-Алания
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Развитие ключевых
туристских дестинаций

Программа
подготовки
кадров

Доступность туристскорекреационных
территорий

ЗАДАЧИ

Привлечение
инвесторов в
туристскую отрасль
Создание
туристского
продукта

Развитие
бальнеологии

Вовлечение РЮOГосударства Алания
в единое
туристическое
пространство
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Формирование конкурентоспособного
регионального туристского продукта

ТУРИСТСКИЙ
БРЕНД

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ОПЕРАТОР

Формирование образа
туристического бренда с
помощью маркетингового
исследования

Создание республиканского
туристического оператора
«Иристон Тревел» и
разработка паспортов
туристических маршрутов

ТИЦ

Создание туристскоинформационного
центра и единого
Информационного
портала

КСР

Проведение
классификации и
строительства новых
коллективных средств
размещения (далее-КСР)

Создание мультимедийной
презентации для дальнейшего
размещения на центральных
телеканалах
Проведение промоакций,
разработка медиаплана,
работа с социальными сетями,
продвижение в интернете
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Создание практикоориентированной
программы подготовки специалистов

КАДРЫ

Формирование прогноза потребностей
туристического комплекса РСО-Алания
в кадрах

ГИД/ЭКСКУРСОВОД

Запуск проекта подготовки кадров по специальностям:
«Гид/Экскурсовод» - 33 человека и
«Руководитель/Управляющий гостиничного комплекса» - 9
человек на базе СОГУ им. К.Л. Хетагурова за счет средств
Комитета РСО-Алания по занятости

Реализация проекта подготовки кадров
для туристского комплекса РСО-Алания
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Повышение доступности рекреационных территорий
РСО-Алания для организованных групп туристов

ДОСТУПОСТЬ
ТЕРРИТОРИЙ
Подготовка и согласование
проекта постановления
Правительства РФ о внесении
изменений в ПП РФ от
04.07.1992 г. №470 «Об
утверждении Перечня
территорий РФ с
регламентированным
посещением для иностранных
граждан», в частности
исключения основных
туристских направлений РСОАлания

ЗНАКИ
НАВИГАЦИИ

Размещение
информационных
знаков туристской
навигации

МЕСТА
ПОКАЗА

Обустройство мест
показа на основных
туристских
дестинациях

ПРИДОРОЖНЫЙ
СЕРВИС
Создание не менее 20
объектов придорожного
сервиса путем
проведения конкурса на
разработку
архитектурной
концепции
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Развитие ключевых туристских направлений

«Даргавский
некрополь»
Обустройство
сезонного
краеведческого
музея

ТРК
«Мидаграбинские «Куртатинск
водопады»
ое ущелье»
Обустройство
сезонного
палаточного городка
на 50 человек

Разработка
стратегической
концепции

ТРК
«Горная
Дигория»
Создание
дирекции
ТРК «Горная
Дигория»
Реконструкция
автомобильной
дороги
с. ЧиколаМацута-Комыарт

ТРК
«Цей»
Создание
дирекции
ТРК «Цей»
Реконструкция
автомобильной
дороги
Строительство
системы
искусственного
оснежения (СИС)

ВТРК
«Мамисон»
Создание
круглогодичного
всесезонного туристскорекреационного
комплекса
Привлечение
частных инвесторов и
международных
операторов
горнолыжных
курортов
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Вовлечение Государства Алания в единое турпространство
Привлечение инвесторов в туристскую отрасль
Развитие бальнеологического комплекса РСО-Алания

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Создание единого
туристского пространства
РЮО-Государство Алания
и РСО-Алания

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТОРЫ
Представление инвестиционных
возможностей на
международных форумах 20192024 гг. и подписание
договоров

БАЛЬНЕОЛОГИЯ

Разработка концепции
«Развитие бальнеологии в РСО-Алания»,
включая проведение клинических
испытаний и геологических изысканий
для определения дебетовых запасов
бальнеологических ресурсов
Утвержденные
Протоколом ГКЗ № 7364 от 26.03.1975 г.
запасы составляют:
«Тиб-1» – 97 м3/сутки
«Тиб-2» – 874 м3/сутки
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