






Инициатором учреждения праздника стала Всемирная туристическая
организация. Судьбоносное решение было одобрено в далеком 1979 году на
генеральной ассамблее, проходившей в Торремолиносе (Испания).

Цель праздника состоит в привлечении внимания к туризму как
эффективного инструмента для укрепления связей между людьми из разных
стран. Сегодня эта отрасль переживает период бурного развития, хотя если
смотреть глобально, то имеет место массовый спад. За последние несколько
десятков лет туризму удалось стать одной из наиболее быстро развивающихся
индустрий в мировой экономики. Ее оборот достигает 10 процентов глобального
ВВП. Для некоторых государств эта отрасль является главным источником
пополнения бюджета.

Стоит отметить, что праздник отмечается более 30 лет. Причем
Всемирная организация подбирает для каждого года определенную тему, которая
является наиболее актуальной, исходя из сложившихся обстоятельств. Наиболее
запоминающимися девизами стали следующие:
 влияние туризма на качество жизни;
 сочетание технологий и природы;
 туризм как один из основных факторов развития толерантности;
 метаморфоза транспорта для путешествий;
 актуальные направления развития;
 доступность туризма.

Учитывая важность туризма в культурном, экономическом и социальном
плане, он нуждается в продуманном управлении на государственном и глобальном
уровне.



Монография составлена на основе 
изучения изданных источников 
истории Древнего Востока и 
античного мира.





Пособие подробно рассматривает 
историю туризма, основы 
безопасности в путешествиях, 
методику организации туристических 
поездок и походов. Особое внимание 
уделено способам выживания в 
экстремальных условиях в дикой 
природе: устройству убежища, поиску 
пищи и подаче сигналов бедствия. 
Книга снабжена рядом приложений, 
подробно освещающих особенности 
подготовки к походам, 
рекреационным поездкам и 
путешествиям за рубеж.





В курсе содержится 
систематическое изложение 
вопросов организации туристской 
деятельности как целостного 
процесса. Рассматривается 
деятельность основных отраслей 
туристской индустрии, создающих, 
продвигающих и реализующих тур. 
продукт. Туристская деятельность 
раскрывается с точки зрения 
формирования компетенций 
будущих специалистов туристской 
отрасли, соответственно основным 
аспектам туристской деятельности: 
организационно-управленческая 
деятельность, проектная 
деятельность, технологическая 
деятельность, сервисная 
деятельность, исследовательская 
деятельность. 



В данном учебном пособии 
изложена история туризма и 
спортивного ориентирования, 
рассмотрены проблемы 
организации и проведения 
туристской работы в школе, 
раскрыты основы обучения и 
тренировки.



Учебное пособие рекомендуется 
студентам педагогических вузов, 
педагогам, студентам-
организаторам ОБЖ и любителям 
активных видов отдыха и туризма.



В книге вы найдете ответы на 
множество вопросов и проблем, 
связанных как с выездом из страны, 
получением и оформлением 
необходимых документов, так и с 
пребыванием в чужой стране.



В книге читатель найдет ответ на 
любой вопрос, касающийся 
подготовки и осуществления как 
простого туристического похода, так и 
сложного, опасного путешествия. 
Кроме того, здесь рассказывается об 
особенностях перемещения и 
выживания в различных 
климатических зонах, на морях и 
океанах, описываются растения и 
животные, представляющие опасность 
для человека. Также содержится 
обширная информация об оказании 
медицинской помощи при болезнях и 
несчастных случаях, от которых, к 
сожалению, не застрахован ни один 
путешественник.



Раскрываются основные понятия 
туризма, виды, средства, методы и 
формы туристской деятельности; 
анализируются различные аспекты 
туризма: мотивация туристских 
поездок, менеджмент и маркетинг 
туризма, его законодательная база, 
экономические аспекты, методика 
рекламно-информационной работы, 
информационные технологии в 
туризме, эволюция развития 
международного туристского рынка.



С системных позиций рассмотрены 
проблемы безопасности транспортного 
процесса в туризме. Последовательно 
раскрыты особенности обеспечения 
безопасности автотранспортного 
комплекса, путешествий 
железнодорожным, воздушным и 
водным транспортом. Обращается 
внимание на вопросы страхования 
путешествующих. 



В книге читатель найдет ответ на 
любой вопрос, касающийся 
подготовки и осуществления как 
простого туристического похода, 
так и сложного, опасного 
путешествия. Кроме того, здесь 
рассказывается об особенностях 
перемещения и выживания в 
различных климатических зонах, на 
морях и океанах, описываются 
растения и животные, 
представляющие опасность для 
человека. Также содержится 
обширная информация об 
оказании медицинской помощи 
при болезнях и несчастных случаях, 
от которых, к сожалению, не 
застрахован ни один 
путешественник.



В данном учебнике рассматривается 
история, современное состояние, 
проблемы и перспективы спортивно-
оздоровительного туризма в России. 
Приводится характеристика 
основных препятствий водных и 
пеших походов, методика 
категорирования туристских 
маршрутов (на примере водных). 
Изложены требования к участникам 
туристского похода в зависимости от 
его категории сложности, права и 
обязанности руководителя и 
участников спортивных походов и 
туров.  Учебник предназначен для 
студентов как самостоятельная 
учебная дисциплина.



В книге рассматриваются 
теоретические вопросы географии 
туризма: роль географических знаний, 
закономерности развития видов 
туризма, аспекты сезонности отрасли, 
подходы к таксономии и принципы 
районирования, маршрутное 
планирование и туристские 
программы, вопросы проектирования 
туристских объектов и кластеров, связь 
теоретической и рекреационной 
географии, региональная организация 
туризма, особенности развития 
туризма в городах и вне городов. 



Международный 
иллюстрированный журнал 
«Турист» публикует информацию о 
спортивном, экскурсионном, 
экстремальном и экзотическом 
туризме и оздоровительном отдыхе 
в России и за рубежом. Свою 
историю журнал ведет с 1929 года, 
являясь правопреемником журнала 
«На суше и на море». С 1966 года 
журнал выходит под флагом ВЦСПС 
с его современным названием –
«Турист». 



Журнал знакомит со всем 
разнообразием походов и 
путешествий, начиная от прогулок с 
целью познания памятников 
истории, архитектуры или природы 
и до сложных спортивных 
экспедиций, альпинистских 
восхождений и экзотических 
маршрутов.






