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Эволюция туризма. Классификация туризма 

 
В современной отечественной и зарубежной литературе выработано много 
подходов к определению понятия "туризм". 

 
Эти подходы базируются на различных признаках и могут быть объединены в 
несколько групп: 

 
- туризм как временные перемещения людей, их нахождение вне постоянной 
среды обитания и временное пребывание на объекте, вызывающем туристский 
интерес; 
- туризм как сложная социально экономическая система, основу которой 
составляет многоотраслевой производственный комплекс, называемый 
туристской индустрией; 
- туризм как сегмент рыночной экономики, на котором взаимодействуют 
различные предприятия хозяйственного комплекса с целью предложения 
продукта, удовлетворяющего туристский интерес; 
- туризм как временные выезды граждан и лиц без гражданства в свободное 
время с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, 
профессиональных, спортивных, религиозных, деловых, образовательных и 
иных целях на срок не менее 24 часов и не более 6 месяцев и без занятия 
оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания. 
 
Последнее определение понятия "туризм", на наш взгляд, является наиболее 
полным, так как учитывает все признаки, которые отличают туризм от 
путешествия и иных видов перемещений. Наиболее важный признак, 
определяющий туристские перемещения, - свободное время человека. Под 
свободным временем в туризме следует понимать время отпуска, каникул, 
выходных и праздничных дней, время после выхода на пенсию. Второй 



важнейший признак туризма - цель перемещения. В определении четко 
обозначены эти цели: оздоровительные, познавательные, профессиональные, 
спортивные, религиозные, деловые, образовательные. Третий признак 
устанавливает временные рамки туристского перемещения- не менее 24 часов и 
не более 6 месяцев, что чрезвычайно важно для туристской статистики и 
экономики туристской индустрии. Четвертый признак, характеризующий 
туристские перемещения, предусматривает невозможность занятия 
оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания. Это означает, 
что турист помимо свободного времени должен обладать и свободными 
денежными средствами, которые он готов потратить на определенные цели, 
связанные с отдыхом и восстановлением организма. 
 
Современный туризм - явление, с одной стороны, молодое, так как массовым он 
стал лишь после Второй мировой войны; с другой стороны, туризм имеет 
глубокие исторические корни, ибо путешествия известны человечеству с 
древнейших времен. 

 
В истории развития туризма принято выделять четыре этапа: 
 
- до начала XIX в. - предыстория туризма; 
- начало XIX в. - начало XX в. - элитарный туризм; зарождение 
специализированных предприятий по производству туристских услуг; 
- начало ХХ в. - до Второй мировой войны - зарождение массового социального 
туризма; 
- после Второй мировой войны - современный этап - массовый социальный 
туризм; формирование туристской индустрии как межотраслевого комплекса 
по производству товаров и услуг для туристов. 

 
 
В основу данной периодизации положены следующие критерии: технико 
экономические предпосылки, социальные предпосылки, целевые функции 
туризма на разных этапах развития. На первом этапе развития туризма 
основными мотивами путешествия были торговля, образовательные цели, 
паломничество и лечение. В Средние века усиливается религиозный фактор 
путешествия - поклонение святыням христианства и ислама. В эпоху 
Ренессанса религиозная составляющая туризма была несколько ослаблена, при 
этом укрепились образовательный и познавательный мотивы 
путешественников. Особенностью путешествий до начала XIX в. был 
примитивизм средств передвижения; путешествие было не самоцелью, а 
необходимым условием к достижению собственно цели: торговые дела, 
расширение образовательного кругозора, лечение, паломничество. Всех 
путешественников объединяло одно качество: они составляли меньшинство, 
элиту общества. 
Функциональная классификация видов туризма определяется целью поездок. 
 



В соответствии с данными признаками различают следующие основные виды 
туризма: 
 
- рекреационный; 
- лечебно оздоровительный; 
- познавательный; 
- деловой; 
- спортивный; 
- этнический; 
- религиозный; 
- транзитный; 
- образовательный. 
 
Наиболее распространенными являются рекреационный и познавательный 
туризм. 
 
Религиозный туризм 

 
Туристом, путешествующим с религиозными целями, является человек, 
выезжающий за пределы страны постоянного проживания на срок не более 
полугода для посещения святых мест и центров религий. Под религиозным 
туризмом следует понимать виды деятельности, связанные с предоставлением 
услуг и удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к святым 
местам и религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них 
среды. 
 
Религиозный туризм подразделяется на две основные разновидности: 
 
- паломнический туризм; 
- религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности. 
 
В паломническом туризме выделяется духовно паломнический туризм.  
Паломнический туризм - это совокупность поездок представителей 
различных конфессий с паломническими целями. Паломничество - стремление 
верующих людей поклониться святым местам. 
 
Среди причин для совершения паломничества можно выделить следующие: 
 
- желание исцелиться от душевных и физических недугов; 
- помолиться за родных и близких; 
- обрести благодать; 
- выполнить богоугодную работу; 
- отмолить грехи; 
- выразить благодарность за блага посланные свыше; 
- проявить преданность вере; 



- стремление к подвижничеству во имя веры; 
- обрести смысл жизни. 
 
Паломничество предполагает определенное отношение человека к 
действительности. Идея паломничества подразумевает действия в условиях 
особых трудностей, добровольно взятые на себя обязательства быть в этих 
условиях. Это символизирует готовность человека пожертвовать преходящими 
материальными ценностями во имя вечных духовных. В индуизме, православии 
и католицизме получили развитие пешие паломничества. Люди отправляются в 
паломничества, когда им недостаточно ритуальных действий в местах обычной 
среды проживания. 
 
В науке обычно выделяют несколько видов паломничества, 
классифицирующихся по различным признакам: 
 
1) по числу участников и семейной принадлежности - индивидуальные, 
семейные и групповые паломничества; 
2) по продолжительности - длительные и кратковременные паломничества 
(раньше по русским православным канонам паломничеством считалась поездка 
продолжительностью более 10 дней); 
3) по сезонности - круглогодичные паломничества, а также приуроченные к 
религиозным праздникам; 
4) по объектам посещения - посещения конфессиональных культовых мест 
(церквей, монастырей, храмов), а также природных культовых мест (гор, озер, 
пещер, родников, рощ); 
5) по местоположению объекта паломничества - внутренние (в пределах 
государственных границ) и зарубежные паломнические туры; 
6) по признаку обязательности - добровольные и обязательные паломнические 
туры (например, в исламе паломничество хадж является обязательным для 
каждого правоверного). 
 

Религиозный туризм в христианстве 

 
Христианство - самая многочисленная по количеству приверженцев религия в 
мире, насчитывающая около 2 млрд человек (почти каждый третий житель 
Земли является христианином). Христианство включает в себя два основных 
направления: ортодоксальная церковь(восточная церковь) и католическая 
церковь(западная церковь). Многие ученые выделяют в качестве направлений 
христианства еще и протестантизм, монофизитство и несторианство, а также 
многочисленные религиозные течения, движения и деноминации. В 
действительности протестантизм является лишь направлением западной 
церкви, т. е. выделился из католицизма. Монофизитство и несторианство 
представляют собой ереси, осужденные как восточной, так и западной 



церковью. Специфику христианских паломников во многом определяют 
особенности религиозного сознания верующих. 
 
В качестве основных мотивов паломничества следует выделить следующие: 
 
- желание помолиться и прикоснуться к чудотворной иконе, нетленным мощам; 
- исповедаться в культовом центре или религиозном центре, либо у известного 
религиозного деятеля; 
- выполнить богоугодные работы; 
- сделать пожертвование; 
- обрести благодать; 
- излечиться от болезни; 
- выполнить обет. 
 
Особенности паломничества в христианстве могут различаться в разных 
направлениях, сектах и деноминациях. Характер этих поездок, их 
интенсивность зависят также от особенностей экономического и политического 
положения в той или иной стране, уровня материального благосостояния 
граждан, их социального и профессионального положения. Прямо или косвенно 
на особенности поездок религиозных туристов влияет географическое 
положение и климат в местах поездок. 
 
Христианство является второй по времени возникновения после буддизма 
мировой религией с богатым культурным и духовным наследием. Во многих 
странах мира имеются многочисленные христианские святыни и памятники, 
культурные ценности представлены в музеях большинства крупных городов.  
 
Религиозный туризм в исламе 
 
Религиозный туризм мусульман имеет ярко выраженную паломническую 
составляющую. Для каждого мусульманина необходимо хотя бы раз в жизни 
совершить паломничество (хадж) в священные города - Мекку и Медину. 
Характерная черта - резкий всплеск числа паломников мусульман именно во 
время хаджа, который бывает раз в году, с меняющимися в зависимости от 
лунного календаря датами. Эти города разрешается посещать только 
мусульманам, что ограничивает экскурсионную составляющую, поскольку 
экскурсанты - представители других религий не могут посетить главные 
святыни ислама.  
Паломничество в Мекку считается хаджем, если оно закончилось в праздник 
Ид аль Адха (Курбан байрам) и человек совершил все необходимые ритуалы в 
течение 10 дней. Паломничество, менее продолжительное по срокам и 
закончившееся в другой день, называется умра. Во время хаджа мусульманам 
необходимо выполнить четыре условия: 
 
1) облачиться в белое одеяние - ихрам; 



2) совершить обход вокруг Каабы (таваф); 
3) совершить предстояние в долине Арафат (вукуф); 
4) вновь совершить обход вокруг Каабы после возвращения из долины Арафат. 
 
При въезде в Мекку верующий добровольно принимает на себя особые 
ограничения (ихрам). Смысл ихрама заключается во всеобщем очищении, 
равенстве, единоустремлении и самопожертвовании. Все люди, независимо от 
их сословия и благосостояния, одеваются в одинаковые одежды и предстают 
перед Богом равными. В знак смирения мужчины не носят головных уборов, 
хотя зонтики от солнца разрешены. Женщины не должны скрывать свое лицо 
для утверждения атмосферы доверия и чистоты. Паломники должны держать 
свой ум в состоянии покоя, не допускать раздражения, ссор, обид. Проявление 
похоти или интимные отношения делают хадж недействительным. Во время 
хаджа нельзя свататься или вступать в брак. 
 
 
Религиозный туризм в буддизме 
 
В буддизме существует концепция шести миров - шести царств: 
 
1) мир богов (дэвов); 
2) мир демонов (асуров); 
3) мир людей; 
4) мир животных; 
5) мир голодных духов; 
6) мир ада. 
 
Все они составляют колесо сансары (страданий), и люди могут воплощаться в 
разных мирах. Лишь просветление (нирвана) способно вывести из этого колеса 
страданий. 
 
Со временем в буддизме выделились три основных направления: Хинаяна 
(малая колесница), Махаяна (большая колесница) и Ваджраяна (алмазная 
колесница). 
 
1. Хинаяна (малая колесница, узкий путь) - это узкий путь спасения и 
достижения нирваны. В основном спастись могут монахи. В настоящее время 
хинаяна представлена школой тхеравада (учение старейших). 
2. Махаяна (великая колесница, широкий путь) - широкий путь спасения от 
колеса страданий, который предусматривает, что спастись могут и монахи, и 
миряне. Доктрина великой колесницы делает основной упор на учение о 
небесных и земных бодхисатвах (просветленных существах). 
3. Ваджраяна (алмазная колесница, алмазный путь, несокрушимая колесница) - 
здесь духовное и текстовое наследие Хинаяны и Махаяны дополнилось новыми 



методами, практиками, текстами, именуемыми тантрами ("ткани закона"), 
мифологией и ритуалами.  
 
Деловой туризм 
 
Ежегодно в мире совершается свыше 100 млн. бизнес поездок. Их 
территориальное распределение характеризуется крайней неравномерностью. 
Большая часть туристов со служебными целями направляется в Европу. В 
структуре деловых поездок на европейском континенте преобладают 
командировки бизнесменов, конгрессные туры, поездки на выставки и ярмарки, 
инсентив туры для служащих фирм. 
 
Занимая первое место в мире по числу прибытий и расходам на деловой 
туризм, Европа тем не менее постепенно утрачивает лидирующие позиции на 
этом сегменте туристского рынка. По темпам роста делового туризма она 
отстает от других регионов мира, причем разрыв между ними увеличивается. 
Особенно наглядно эта тенденция проявилась в начале 1990 х гг. В условиях 
экономического спада фирмы перешли к политике жесткой экономии. Они 
сокращали количество командировок, объединяя несколько поездок в одну, 
вводили усовершенствованные системы связи для решения большинства 
вопросов на месте, бронировали недорогие средства размещения и приобретали 
авиабилеты со скидкой. В отличие от европейских американские фирмы 
продолжали наращивать объемы финансирования. Несмотря на нестабильное 
экономическое положение, они увеличили расходы на деловую часть поездки, 
экономя на организации отдыха и развлечений бизнесменов. 
 
Типичный турист, путешествующий со служебными целями, - мужчина 
среднего возраста с высшим образованием, квалифицированный специалист 
или руководящий работник. Для делового туризма практически обязательным 
условием является владение английским языком. 
 
Конгрессно-выставочный туризм является наиболее динамичным сегментом 
рынка деловых путешествий. Под конгрессно-выставочным туризмом 
понимают деятельность, связанную с организацией конгрессов, выставок, 
ярмарок, конференций и прочих мероприятий. По статистике ВТО, доля 
конгрессно-выставочного туризма в общем объеме деловых поездок составляет 
10- 12 %. В мире растет интерес к форумам, конференциям, симпозиумам, 
совещаниям, семинарам, а также выставкам и ярмаркам. Цели участия в 
подобных мероприятиях различны. Ученые, бизнесмены, врачи, деятели 
культуры, туризма и других отраслей (строительство, легкая промышленность, 
сельское хозяйство и т. д.) охотно принимают участие в подобных 
мероприятиях, чтобы получить свежую информацию, увидеться с коллегами, 
обменяться с ними мнениями и опытом, провести переговоры, отвлечься от 
привычной обстановки и приобщиться к предлагаемой культурной программе. 
Наряду с поездками на конгрессы и выставки деловой туризм включает 



инсентив туры. Понятие "incentive" (англ.) трактуется как побудительный, 
поощряющий. Под данным видом туризма подразумевают поездки, которыми 
коммерческие фирмы награждают своих сотрудников за высокие показатели в 
работе или мотивируют их к более производительному труду в будущем, а 
также проведение выездных семинаров, совещаний, конференций. Выделяют 
два вида инсентив туров: индивидуальные туры; выездные семинары, 
конференции, дилерские школы. 
 
Лечебно-оздоровительный туризм 
 
Лечебно оздоровительный туризм предусматривает перемещение резидентов и 
нерезидентов в пределах государственных границ и за пределы 
государственных границ на срок не менее 20 ч и не более 6 мес. в 
оздоровительных целях, целях профилактики различных заболеваний 
организма человека. Лечебно оздоровительный туризм основан на 
курортологии. 
 
Курортология - это наука о природных лечебных факторах, их воздействии на 
организм и методах использования в лечебно профилактических целях. 
 
Основные разделы курортологии: 
 
1. Бальнеология - раздел курортологии, изучающий лечебные минеральные 
воды, их происхождение, физико химические свойства, влияние на организм 
при различных заболеваниях, разрабатывающий показания к их применению на 
курортах и в некурортных условиях. 
2. Бальнеотерапия - методы лечения, профилактики и восстановления 
нарушенных функций организма природными и искусственно 
приготовленными минеральными водами на курортах и в некурортных 
условиях. 
3. Грязелечение - метод лечения, профилактики заболеваний организма с 
использованием пелоидов, т. е. лечебных грязей различного происхождения, на 
курортах и в некурортных условиях. 
4. Климатотерапия - совокупность методов лечения и профилактики 
заболеваний организма с использованием дозируемого воздействия 
климатопогодных факторов и специальных климатопроцедур на организм 
человека. 
5. Курортография - описание местоположения и природных условий курортов и 
курортных местностей с характеристикой их лечебных факторов, 
бальнеотерапевтических, климатотерапевтических и других условий для 
лечения и отдыха.  
Лечебно оздоровительный туризм относится к наиболее древним видам 
туристской индустрии. С античных времен люди научились использовать 
минеральные воды и лечебные грязи в лечебных целях. К числу наиболее 
древних (бронзовый век) материальных свидетельств о лечении минеральными 



водами относятся руины капитальных сооружений на источниках углекислых 
вод в окрестностях современного швейцарского курорта Санкт Мориц. 
Курорт - территория, располагающая природными лечебными факторами и 
необходимыми условиями для их применения с лечебно профилактическими 
целями. 
 
Курорт - местность, обладающая ценными природными свойствами, 
пригодными для лечения минеральными водами, лечебными грязями или 
особыми климатическими условиями (моря, озера, горные ландшафты, лесные 
местности, степи и пр.). 
 
К курортам предъявляются следующие требования: 
 
1) наличие природных лечебных факторов, обеспечивающих нормальное 
функционирование курорта; 
2) необходимые технические устройства и постройки для рационального 
применения курортных факторов (бассейны, грязелечебницы, пляжи и т. д.); 
3) специально приспособленные помещения для лечения и жилья (санатории, 
дома отдыха); 
4) наличие лечебно профилактических учреждений, обеспечивающих 
медицинское обслуживание больных и отдыхающих; 
5) наличие оздоровительных учреждений, спортивных сооружений и площадок; 
6) наличие учреждений общественного пользования, учреждений 
общественного питания, торгового и бытового обслуживания, культурно 
просветительских учреждений; 
7) удобные подъезды и средства сообщения; 
8) благоустроенная территория, инженерно технические сооружения, 
обеспечивающие электро- и водоснабжение, канализацию.  
 
Экологический туризм 
 

В 1996 г. под эгидой ВТО была разработана концепция устойчивого развития 
туризма в XXI в. 
 
Она базируется на следующих принципах: 
 
- путешествия и туризм должны помочь людям в достижении гармонии с 
природой; 
- путешествия и туризм должны внести свой вклад в сохранение, защиту и 
восстановление экосистем; 
- путешествия и туризм должны основываться на жизнеспособных моделях 
производства и потребления; 
- защита окружающей среды должны составлять неотъемлемую часть процесса 
развития туризма; 



- проблемы развития туризма должны решаться с участием местных органов и 
заинтересованных граждан; 
- государства должны предупреждать друг друга относительно природных и 
техногенных бедствий, которые могут затронуть туристскую сферу; 
- индустрия туризма должна базироваться на международном праве в сфере 
защиты окружающей среды.  

Экологический туризм - путешествия к относительно неискаженным или 
незагрязненным областям с уникальными природными объектами. Экотуризм - 
это природный туризм, который включает изучение окружающей природной 
среды и служит для улучшения обстановки в этой среде. В основе экотуризма 
лежит забота об окружающей среде. На первый план выходит организация 
поездки с ограниченным числом участников в природные зоны с возможным 
посещением мест, представляющих культурный интерес, с целью реализации 
различных проектов охраны и рационального использования природных 
ресурсов. По определению Международной организации экотуризма, 
"экологический туризм - это ответственное путешествие в природные зоны, 
области, сохраняющие окружающую среду и поддерживающие благосостояние 
местных жителей". 
 
Для более глубокого понимания этого вида путешествий Международной 
организацией экотуризма выработано 10 заповедей экотуриста: 
 
1) помнить об уязвимости земли; 
2) оставлять только следы, уносить только фотографии; 
3) познавать мир, в который попал: культуру народов, географию; 
4) уважать местных жителей; 
5) не покупать изделия производителей, подвергающих опасности 
окружающую среду; 
6) всегда следовать только протоптанными тропами; 
7) поддерживать программы по защите окружающей среды; 
8) использовать методы сохранения окружающей среды; 
9) поддерживать организации, содействующие защите природы; 
10) путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы экотуризма.  

Событийный туризм 
 

Событийный туризм - направление сравнительно молодое и чрезвычайно 
интересное. Основная цель поездки приурочена к какому либо событию. 
Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых 
зрелищных мероприятиях планеты, постепенно завоевывают все большую 
популярность. Событийный туризм - это непреходящая атмосфера праздника, 
индивидуальные условия отдыха и незабываемые впечатления. Главная 
особенность событийного туризма - множество ярких неповторимых моментов. 



Это перспективный и динамично развивающийся вид туризма. 
 
Целевая аудитория событийного туризма - это обеспеченные туристы с 
доходом выше среднего, а также компании, состоящие из нескольких пар. 
 
Событийный туризм можно классифицировать по масштабу события 
(национального или международного уровня) и по тематике события. 
 
На наш взгляд, в событийном туризме можно выделить несколько 
тематических видов: 
 
1) национальные фестивали и праздники: 
- фестиваль Св. Патрика в Лондоне (Великобритания); 
- фестиваль Св. Патрика в Дублине (Ирландия); 
- фестиваль культур в Берлине (Германия); 
- парад сексуальных меньшинств Pride London в Лондоне (Великобритания); 
- парад любви (Love Parade) в Берлине (Германия); 
- парад сексуальных меньшинств Pride Amsterdam в Амстердаме (Нидерланды); 
- парад военных татуировок в Эдинбурге (Шотландия); 
- празднование дня рождения Наполеона Бонапарта, Аяччо (Корсика); 
 
2) театрализованные шоу: 
- праздник на льду, шоу Romanza (Германия); 
- шоу Lord of the Dance (Великобритания); 
- праздник на льду, шоу Mystery (Германия); 
- фестиваль "Цирк будущего", Париж (Франция); 
- праздник на льду, шоу Romanza, Вена (Австрия); 
 
3) фестивали кино и театра: 
- фестиваль короткометражных фильмов в Оберхаузене (Германия); 
- Каннский фестиваль, Канны (Франция); 
- театрализованный фестиваль Spierlart, Мюнхен (Германия); 
- фестиваль "Вишневый лес", Москва (Россия); 
- фестиваль оперного искусства, Верона (Италия); 
 
4) гастрономические фестивали: 
- международный фестиваль пива, Берлин (Германия); 
- большой британский фестиваль, Лондон (Великобритания); 
- Октоберфест, Мюнхен (Германия); 
- фестиваль морепродуктов, о в Гров (Испания); 
- праздник молодого вина Божоле Нуво (Франция); 
- парижский салон шоколада, Париж (Франция); 
 
5) фестивали и выставки цветов: 
- выставка цветов в Челси, Лондон (Великобритания); - выставка цветов во 



дворце Хэмптон Корт, Лондон (Великобритания); 
- фестиваль хризантем (Япония); 
- выставка тюльпанов (Нидерланды); 
- фестиваль бонсай, Нара (Япония); 
 
6) модные показы: 
- Ready to Wear, Париж (Франция); 
- Men s Fashion, Париж (Франция); 
- Milano Moda Bouna, Милан (Италия); 
 
7) аукционы: 
- аукционы Сотби; 
- аукционы Кристи; 
- аукционы Дрюо, Париж (Франция); 
 

Горнолыжный туризм 
 

Современный горнолыжный центр включает гостиничные комплексы, систему 
маятниковых, канатно-кресельных и буксировочных дорог - подъемников, 
трассы спусков разной протяженности и сложности, учебные склоны, службу 
трасс и контрольно спасательную службу, спортивные организации и 
сооружения, магазины, пункты проката спортинвентаря, горнолыжные школы. 
Более 4 млн. мест в больших и малых гостиницах, пансионатах и приютах 
предназначены для зимнего отдыха в горах Западной Европы. В 1996 г. более 5 
млн. французов выезжали в Альпы, Пиренеи и их предгорья, чтобы покататься 
на лыжах. Пятая часть населения Австрии - горнолыжники. 
 
Разнообразны формы горнолыжного катания и туризма. Любители горных лыж 
устремляются в горнолыжные центры малых и больших гор. С помощью 
подъемников туристы "накатывают" за день многие десятки километров 
спусков. Такой объем тренировочных нагрузок недостижим при других 
занятиях физкультурой. Некоторые, самые опытные, любители путешествий в 
поисках романтики и острых ощущений направляются в отдаленные горные 
районы, чтобы спуститься в сложных, незнакомых и порой экстремальных 
условиях по ледникам, ущельям, в лесных массивах по не проложенным еще 
маршрутам. Спуски смельчаков на лыжах с горных великанов - не новое 
увлечение горнолыжников. Еще на заре горнолыжного спорта альпинисты 
нередко брали с собой лыжи, чтобы потом на спуске испытать ни с чем не 
сравнимое ощущение полета по снежным кручам и полям. Недаром считают, 
что именно альпинисты дали второе, романтическое, рождение современным 
горным лыжам. Альпинисты были первыми, кто во Франции систематически 
использовал горные лыжи в конце XIX - начале XX в. Энтузиасты 
отправлялись высоко в горы в поисках удобных для катания склонов. Каждый 



метр подъема стоил больших усилий. Однако это не мешало лыжникам уносить 
с собой наверх на всякий случай тяжелую ношу ремонтного снаряжения, мазей, 
продуктов и учебников по горнолыжной технике. 
 

Мороз, ветер, солнце - факторы, которые практически всегда сопутствуют 
отдыху на горных лыжах. Противостоять им, приспособиться, привыкнуть и 
систематически участвовать в занятиях и тренировках - путь к прямому 
закаливанию организма, к укреплению здоровья. В этом тоже проявляется одна 
из привлекательных сторон катания на горных лыжах. 
 
При выборе склонов для катания обращают внимание на лавинную опасность, 
которая возникает не только от обилия снежных осадков и других погодных 
условий, но и от крутизны склонов и характера растительности. Наибольшее 
число лавин характерно для незалесенных склонов вогнутой формы с 
диапазоном крутизны от 25 до 50°. 
 
Исследование природно-климатических условий в различных зарубежных и 
отечественных горнолыжных районах показало, что наиболее популярные из 
них расположены на высоте 1500- 1800 м над уровнем моря, характеризуются 
умеренно низкими температурами (средняя температура января минус 5- 6 °C), 
продолжительным солнечным освещением (1900- 2000 часов в год), обилием 
снега (в полосе освоения до 3 м), размещением мест активного отдыха вне 
лавиноопасных зон. В наибольшей степени этим параметрам отвечают 
горнолыжные и туристские центры, расположенные на Кавказе, такие как 
Домбай (хотя, к сожалению, горнолыжные склоны здесь южной экспозиции). 
По многим условиям в этот ряд можно включить и Приэльбрусье, но гостиницы 
там расположены на высотах около 2000 м, а горнолыжные трассы проложены 
в основном на высоте 3000 м. и выше.  

Экстремальный туризм 
 

В последнее время активно развивается приключенческий туризм - вид 
туризма, который объединяет все путешествия, связанные с активными 
способами передвижения и отдыха на природе, имеющие целью получение 
новых ощущений, впечатлений, улучшение туристом физической формы и 
достижение спортивных результатов. К специальным видам относится 
разновидность приключенческого туризма, а именно - экстремальный туризм, 
набирающий силу во всем мире, особенно в России. Все больше людей 
стремятся увидеть красоты подводного мира, спуститься по горному склону на 
лыжах и даже прыгнуть с парашютом. В Европе, например, этот вид туризма 
начал развиваться быстрыми темпами и становиться более массовым в конце 
1980 х - начале 1990 х гг. А у нас, в России, - с середины 1990-х. Несмотря на то 
что этот вид туризма из года в год становится все более популярным, туристы в 



основном предпочитают такие, по прежнему популярные виды туризма, как 
экскурсионный, познавательный, пляжный и др. А все потому, что большая 
часть туристов не знает, что в себя включает экстремальный туризм, куда 
можно поехать (а ведь можно даже не выезжать за пределы своего города) и 
сколько все это стоит. В России экстремальный туризм развит не так хорошо, 
как в других частях света, в частности в Европе. 
 
Активные виды отдыха приобретают все больше поклонников среди обычных 
туристов. Особенно популярным стал дайвинг, один из самых экстремальных 
видов. Дайвинг затягивает. Он опасен и увлекателен. Он моден. Парашютистам 
и горнолыжникам приходится потесниться - число дайверов в России и во всем 
мире стремительно растет. Сами дайверы уверены, что лучшего отдыха, чем 
погружение на 40 метровую глубину с тяжеленными баллонами за спиной, нет. 
При взгляде на цифры становится ясно: распространение дайвинга сравнимо 
только с эпидемией. Сейчас в мире почти 20 млн сертифицированных дайверов 
любителей, а 40 лет назад их было всего несколько сотен. 
 
Нынче очень популярны прыжки с парашютом. С парашютом начали прыгать 
больше полувека назад, но в массовый вид отдыха они превратились только лет 
15 назад. Сейчас существует много вариантов прыжков с парашютом. Это и 
скайсёрфинг, и групповая акробатика, но все большую популярность набирает 
ВАSE jumping. 
 
Если кому то не нравится нырять под воду или прыгать с огромных высот - 
тогда можно попробовать виндсёрфинг, тоже популярный вид отдыха. (Но 
стоит учесть, что это удовольствие связано с постоянными падениями в воду и 
реальной возможностью захлебнуться в морских волнах, а также неизбежными 
мозолями на руках.) Или же испытать себя в сплаве по бурным горным рекам, 
который точно запомнится надолго. 
 
Тем, кто боится воды, подойдут пешие туры. Это тоже экстремальный туризм, 
который сопряжен с трудностями и опасностями. 
 
Самым же экстремальным отдыхом можно смело назвать альпинизм, где 
проверяется как физическая, так и психологическая выносливость человека. 
 
Альтернативой альпинизму может стать поход по пещерам. Впечатлений от 
такого похода обычно хватает надолго.  

Круизный туризм 

Морской круиз - путешествие обычно по замкнутому кругу с радиальными 
поездками из портов во внутренние районы стран. 
 
В мире насчитывается более 150 морских круизных компаний - греческих, 



итальянских, испанских, американских, датских, норвежских. К наиболее 
известным перевозчикам в сфере морских круизов относятся Carnival Cruise 
Lines, Celebrate Cruises, Royal Caribbean International, Princess Cruises, Costa 
Cruises, Norwegian Cruise Lines. С каждым годом число круизных компаний 
увеличивается, так как увеличивается число туристов, проявляющих интерес к 
круизам. В 1980 г. насчитывалось 1,5 млн туристов морских круизов, в 1993 г. - 
4,5 млн, в 1996 г. - 6,5 млн, в 2003 г. - 9 млн, в 2006 г. эта цифра достигла 12 
млн туристов. С начала 1980 х гг. растет и количество круизных судов. В 1985 
г. насчитывалось 120 морских круизных судов, в 1994 г. - 175, в 2003 г. - 327, а 
в 2006 г. количество морских круизных судов составило 387. Происходит не 
только количественный, но и качественный рост морских круизных перевозок и 
судов. Круизные суда, как и гостиницы, оцениваются по целому ряду 
критериев, после чего им присваивается определенное количество звезд. 
Используются следующие критерии: судно и его оснащение, состояние кают, 
питание, обслуживание, развлекательные программы, ассортимент 
дополнительных услуг на борту. 
 
Морские круизные суда по качеству обслуживания и уровню комфорта 
классифицируются следующим образом: 
 
- стандарт (2* 4*); 
- премиум (5* 5*+); 
- люкс (6*). 
 
Для морских круизных судов также принята классификация по тоннажу (объем 
внутреннего пространства судна в гросс тоннах, 100 куб. футов составляет 1 
гросс тонну): 
 
- большие (свыше 60 тыс. гросс тонн); 
- средние (до 60 тыс. гросс тонн); 
- малые (до 25 тыс. гросс тонн). 
 
В последнее время наметилась тенденция к строительству больших круизных 
судов. Самым большим круизным лайнером до последнего времени считался 17 
палубный Voyager of the Sea, принадлежащий компании Royal Caribbean. Его 
водоизмещение составляет 142 тыс. т, количество пассажиров - 2200 туристов и 
1180 членов экипажа. Уникальны размеры судна: 311 м в длину, 47 м в ширину, 
70 м в высоту. Особенностью этого лайнера является то, что впервые на борту 
корабля построены ледовый каток и настоящая улица променад под 
стеклянным куполом. В январе 2003 г. в Саутгемптоне был спущен на воду 
новый крупнейший океанский лайнер Queen Mary 2. Его водоизмещение 
составляет 150 тыс. т, высота от ватерлинии 70 м. Новый лайнер принял на борт 
2620 туристов. 
 
По продолжительности круизные маршруты классифицируются: 



 
- на краткосрочные (от нескольких часов до нескольких суток); 
- среднесрочные (от 5 до 13 суток); 
- долгосрочные (до 2 месяцев). 
 
 


