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Содержание лекции 1. История развития мирового туризма 
Путешествия в древнем мире 

Роль рек в развитии путешествий древнего Востока. Развитие водных и 
сухопутных транспортных средств. Дороги в древнем мире. Пешие 
путешествия как наиболее распространенный вид передвижений в древнем 
мире. Система гостеприимства в древнем мире. Возникновение 
государственных и частных заезжих дворов в Двуречье. Мотивы 
путешествий древнего Востока.  

Развитие путешествий в эпоху античности. Транспортные средства 
древней Греции. Условия путешествия на морских судах. Сухопутные 
передвижения: особенности, условия. Состояние дорог в древней Греции. 
Система гостеприимства в древней Греции. Постоялые дворы и таверны 
древней Греции. Мотивы путешествий в древней Греции (игры, 
паломничество). Путешествия в Римской империи. Транспортные средства 
древнего Рима. Условия мореплавания. Римские дороги и условия 
сухопутных путешествий. Система гостеприимства Римской империи. 
«Публичное гостеприимство», патронат, частное гостеприимство. Постоялые 
дворы и трактиры древнего Рима. Типы постоялых дворов (мансио, 
стабулум, каупона). Появление итинерариев – первых путеводителей 
древнего мира. Мотивы и маршруты путешествий в Римской империи 
(лечебный, образовательный, религиозный туризм). 
Зарождение в древнем мире элементарных видов туризма (паломничество, 
путешествия с познавательными целыми, лечебный туризм). 

Выводы: в античные времена основными мотивами путешествий 
были торговля, познание мира, оздоровление, образование. Уже в I в. до н. э. 
появились элементы организованного обслуживания путешественников 
(временное проживание, питание, транспорт, проводники, переводчики), 
ставшие впоследствии основой современного туристского обслуживания. 

 
Путешествия эпохи Средневековья 

Транспортные средства и дороги. Система гостеприимства: постоялые 
дворы, трактиры, госпитали. Роль монастырей в развитии путешествий. 
Паломничества как ведущий вид путешествий в средние века. Зарождение и 
распространение паломничества в Святую землю. Условия странствия 
пилигримов в Палестину. Местные паломнические центры Западной Европы. 
Путешествия с миссионерскими целями. Роль крестовых походов в развитии 
путешествий в средние века. Мотивы и направления путешествий 
средневековья. Роль торговли в расширении географии путешествий. 

Выводы: в средние века как европейцами, так и жителями азиатских 
стран совершалось множество путешествий с целью посещения неизвестных 
земель. В результате было освоено множество территорий, проложены новые 
пути. Характер путешествий изменился, хотя некоторые из мотивов остались 
прежними (обучение, деловые поездки). Особую актуальность в странах 
Европы приобрели паломничество к христианским святыням и путешествия 
с образовательной целью, сформировавшиеся впоследствии в определенные 
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виды туристских услуг. В средние века закладываются основные элементы 
инфраструктуры туризма: дороги, постоялые дворы, харчевни, проводники и 
переводчики. 

 
Путешествия нового времени 

Дороги и транспорт. Появление дилижанса и каравеллы. Роль Великих 
географических открытий в расширении географии путешествий. Великие 
путешественники нового времени (Х. Колумб, Ф. Магеллан, В. де Гама, А. 
Тасман, Г. Гудзон, Дж. Кук). Традиции гостеприимства в эпоху нового 
времени. Изменение в мотивации путешествий. Появление идеи путешествия 
как времяпрепровождения. Осмысление значения путешествий М.Монтенем, 
Ж.Ж. Руссо, Л. Стерном. Основные направления путешествий в эпоху нового 
времени. «Гранд-тур» англичан как характерная особенность путешествий 
нового времени. Путешествия писателей и влияние книг о путешествиях на 
географию путешествий. 

Выводы: Переселение европейцев в Америку также способствовало 
развитию массового международного туризма. В результате научно-
технического прогресса увеличивалась производительность труда, а борьба 
трудящихся за социальные права привела к повышению их благосостояния и 
появлению свободного времени (выходные дни, оплачиваемые отпуска). Это 
дало возможность включиться в туризм людям среднего класса. Среди 
чиновников и служащих широкое распространение получили летние выезды 
на дачу. 

 
Возникновение и развитие туризма в XIX в. 

Предпосылки возникновения туризма в XIX в. Влияние промышленной 
революции XIX в. на зарождение и развитие туризма. Развитие транспортных 
средств. Изобретение парохода и паровоза и их роль в зарождении туризма. 
Развитие индустрии гостеприимства в XIX в. Возникновение гостиниц и 
ресторанов.  

Роль Т. Кука в становлении туризма. Первая туристическая поездка 
1841 г. Дальнейшая деятельность Т. Кука по развитию туристических 
направлений (литературные, культурно-исторические туры). Бюро 
путешествий Thomas Cook & San – первое в мире туристическое агентство. 
Организация Т. Куком зарубежных туров. Новшества, введенные Т.Куком 
(дорожные чеки, пакетный тур, путеводители). Влияние деятельности Т.Кука 
на развитие туризма в Западной Европе. Путеводители XIX в. (Дж. Мари, К. 
Беддекер). Развитие туризма во вт. пол. XIX в. Организация морских 
круизов, индивидуальных туров. Курортный туризм в XIХ в. Появление 
альпийских клубов и рост популярности горного туризма. 

Выводы: появляется постоянный спрос на путешествия. Поездки с 
туристскими целями совершались как внутри стран, так и за их пределами. 
При этом основными целями путешествий являлись; образование, интерес к 
достопримечательностям культуры, оздоровление, мода. Формируются 
международные туристские центры: Франция, Италии, Швейцария, морские 
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курорты. Развитие коммуникационно-дорожной системы, использование в 
туристских целях новых видов транспорта способствуют появлению 
элементов комплексного обслуживания туристов (прототипы пакет-туров), 
совершенствуются услуги проживания и питания. 

 
Основные направления развития туризма в ХХ в. 

Тенденции развития туризма в первой половине XX в. Развитие 
средств транспорта. Появление автомобильного транспорта и его влияние на 
развитие туризма. Совершенствование индустрии гостеприимства (мотели, 
придорожные пункты питания). Трансформация видов туризма в первой 
половине XX в. Рост популярности дачного туризма и отдыха на природе. 
Появление концепции социального туризма.  

Развитие туризма во второй половине ХХ в. Дальнейшее развитие 
транспортных средств и индустрии гостеприимства. Факторы становления 
массового туризма. Изменение роли и места туризма в структуре 
потребностей общества. Трансформация концепции массового конвейерного 
туризма в массовый дифференцированный туризм. Молодежный туризм как 
характерная черта туристского движения второй половины ХХ в. 

Выводы: развитию международного туризма XX в. способствовали 
политические, экономические, технические, культурологические и 
социальные факторы (как внутренние, так и внешние). Интенсивное развитие 
туризма отмечалось в странах с благоприятной внутренней и внешней 
политикой, устойчивым экономическим потенциалом, достаточным уровнем 
культуры и социальной поддержки граждан. Следует отметить, что 
существенное положительное влияние на рост международных туристских 
обменов оказали развитие транспорта, повышение его комфортабельности 
при доступных ценах, а также развитие средств информации и 
коммуникации. 


