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S.N. Vladimirova
Developing the Caucasus
Mineral Waters Resorts
in the end of XIX – beginning
of XX Centuries:
Managerial Dimension

Basic historical stages of forming
Caucasian Mineral Waters resort
business are illuminated. Peculiarities of
resort management, provided by
personal contribution of statesmen and
scientists in the development of resorts
are revealed.

Key words and word-combinations:
management, resort business, mineral
springs, Caucasian Mineral Waters.
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