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Аннотация 
 

Курс «Нетрадиционные виды туризма» является прикладной 
учебной дисциплиной, призванной познакомить студентов с различными 
видами туризма, этическими принципами поведения в бизнесе, 
потребностями туристского рынка. Курс «Нетрадиционные виды 
туризма» направлен на систематизацию имеющихся у студентов знаний, а 
также развитие и совершенствование практических навыков. 

 Данный Учебное пособие содержит информацию, необходимую для  
формирования у учащихся общее представление о различных видах 
туризма, их особенностях, способах организации, как в 
методологическом, так и в практическом аспектах: теоретические 
концепции, понятия, идеи, категории, изложенные в современной 
интерпретации с учетом материалов последних публикаций в данной 
области, а также материал информационно-практического плана, 
демонстрирующий взаимодействие и взаимовлияние теоретических и 
нормативных идей и социальной практики. Нетрадиционные виды 
туризма рассматривается в контексте проблемы формирования 
туристского рынка в целом — с точки зрения потребностей создания, 
развития и поддержания инфраструктуры, без которой невозможно 
движение к цивилизованному рынку.  

Учебный материал дисциплины «Нетрадиционные виды туризма» 
рассчитан на определенный уровень подготовки студентов в сфере 
экономики, менеджмента, социальной психологии в туризме. 

Учебное пособие по дисциплине «Нетрадиционные виды туризма» 

разработано преподавателями кафедры «Менеджмент» Дагестанского 
государственного института народного хозяйства Кунниевой З.А.,  
Бековым Р.Б. предназначен для студентов 2 курса отделений очной и 
заочной формы обучения, по профилю «Менеджмент в туризме в 
гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе». 

Учебное пособие по дисциплине «Нетрадиционные виды туризма» 

обсуждено на заседании кафедры «Менеджмент» и окончательно 
рекомендован к использованию «26» ноября  2011  (протокол № 4  
заседания кафедры «Менеджмент»). 
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Содержание лекций. 
 

Тема 1. Влияние индустрии туризма на экономику страны 
1. Приоритеты развития туризма 
2. Социальный туризм 
       

1. Приоритеты развития туризма 
  

Современные тенденции в развитии туризма свидетельствуют о 
возрастающем его влиянии как на мировую экономику в целом, так и на 
экономику отдельных стран и регионов. Становится очевидным 
превращение туризма в крупную самостоятельную отрасль национальной 
экономики, деятельность которой направлена на удовлетворение 
специфических потребностей населения. Многообразие этих 
потребностей удовлетворяется не только туристическими предприятиями, 
но и предприятиями других отраслей, что обусловливает положение 
туризма как одного из факторов мультипликативного воздействия на 
развитие народнохозяйственного комплекса. Более того, туризм входит в 
число основных потребностей человека, в значительной степени 
способствует снятию эмоциональных и психических нагрузок, 
негативного воздействия, которое оказывает на человека бурное развитие 
научно-технического прогресса, интенсификация труда. Мировая 
практика показывает, что с точки зрения национальных интересов 
оптимальным является соотношение туристов, выезжающих за границу, и 
туристов, путешествующих по внутренним маршрутам, как один к 
четырем. 

 В России, в отличие от многих стран, сфера туризма не получила 
достаточного развития. Развитие индустрии туризма в России, как одного 
из направлений стабилизации ее социально-экономического положения, 
увеличения денежных поступлений, снижения уровня безработицы 
требует активизации процесса государственного регулирования, изучения 
рынка туристических услуг, расширения системы туристического 
образования, разработки конкретных программ развития для регионов 
страны.  

В России на 15 человек, выезжающих в поездки за рубеж, 
приходится один, отправляющийся по российскому маршруту. Упор на 
коммерческий туризм и надежда на то, что международный туристский 
бизнес оздоровит нашу экономику, привели Россию, имеющую 
неиссякаемый туристский потенциал, фактически к краху отрасли. 
Произошло отчуждение граждан России от туризма, опустошение 
музейных и выставочных залов, ограничение доступа к культурным 
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ценностям практически всех социальных групп и слоев населения, 
омертвление туристских и гостиничных комплексов. Только скрытый 
ущерб от недопроизводства туристского продукта измеряется миллионами 
долларов.  

Рост туризма является в первую очередь отражением развития 
производственных сил, укреплением экономической связи между 
регионами, странами и континентами на основе углубляющегося 
территориального разделения труда и непосредственно связанным с ним 
расширением научно-технических и культурных связей, а также развитие 
спортивной деятельности и стремлением народов к общению и 
использованию опыта других стран. Достижения НТП, особенно в области 
транспорта, способствуют увеличению объемов транспортных перевозок, 
увеличению числа авиарейсов и накоплению большого числа личных 
автомобилей. Наше поколение стало свидетелем бурного развития 
массового туризма. «Феномен XX века» - так назвал туризм автор 
известной книги «Невидимый экспорт» М.М. Ананьев.  
В отечественной и зарубежной научной литературе существует большое 
количество определений туризма. При этом многие авторы определяют 
туризм с позиции его образовательного, культурного и познавательного 
значения.  
       Общепризнанным в зарубежной литературе является мнение о том, 
что правильное понимание общих проблем туризма в целом возможно 
только при системном подходе. Так, французский исследователь Каспар 
предлагает определять во взаимосвязи экономическую, социальную, 
экологическую, политическую и технологическую роль туризма в 
современном обществе и в том контексте представлять его в 
соответствующих теоретических подсистемах. Разделяя этот комплексный 
подход к туризму, международный консультант по вопросам туризма К. 
Рихтер дала и самое общее определение отрасли как комплекса 
взаимосвязей и явлении, источниками которых являются путешествия 
людей и их пребывание в местах, отличных от их постоянного места 
жительства и работы. 

При этом К. Рихтер выделила особое направление исследований 
туризма, которое представляет интерес для экономической науки: 
деятельность субъекта с точки зрения специфических товаров и услуг, 
производимых для туристов, их потребляющих, то есть формирование 
туристического спроса.  

Созданная в 1975 году межправительственная Всемирная 
туристическая организация при использовании понятия «посетитель» 
рекомендовала выделять в этом потоке две группы:  
        - турист, то есть любой человек, посещающий страну, не 
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являющийся его местом жительства, на срок не менее 24-х часов, с целью 
отдыха, лечения, учебной или религиозной деятельности, участия в 
спортивных состязаниях или для деловых встреч, а также с целью 
посещения родственников; 

- экскурсант, то есть временный посетитель, находящийся в 
посещаемой стране менее 24-х часов, включая круизных пассажиров, 
совершающих экскурсию по прибытии в порт. Данная категория не 
включает воздушных пассажиров, находящихся в транзитной зоне  
аэропорта, которые в юридическом смысле не пересекают границу.  
          По нашему мнению, наиболее концентрированно эти моменты 
выразил П.Г. Олдак, который дал следующее определение туризма: «В 
современном научном собирательном значении, под туризмом понимают 
все виды движения населения, несвязанные с переменой места жительства 
и работы...». 

Что касается понятия экономики туризма, то зарубежные 
исследователи разработали определение субъекта основной деятельности.  
Американские исследователи, Макинтош и Голднер, увязывают его с 
туристическим агентством, давая этому экономическому образованию 
следующую характеристику: «Агентство действует как полноправный 
представитель производителя в определенном регионе. Оно 
функционирует как брокер, соединяя вместе покупателя и продавца для 
таких поставщиков услуг как гостиницы, фирмы по прокату автомобилей, 
турфирмы и др.  

Турагент, таким образом, является экспертом, обладающим 
знаниями о расписаниях, режимах работы, средствах размещения, 
валютах, ценах, правилах, аэропортах и вокзалах и прочих аспектах 
путешествия и туристических возможностей». Естественно, что 
турагентство как субъект основной деятельности относится ими к сфере 
услуг. Необходимо отметить, что вопросы постоянного аппарата 
экономики туризма рассматриваются не только отдельными учеными, но 
и международными организациями по туризму и путешествиям. В связи с 
этим, наиболее широко понятие «экономика туризма» можно определить 
как часть экономики государства, изучающую экономическое отношение, 
возникающее в процессе производства и потребления туристических 
услуг и продуктов, предназначенных для удовлетворения потребностей и 
пожеланий туристов в данном месте и в данное время. 

Экономическая эффективность туризма во многом определяется его 
формами. Каждая форма туризма характеризуется своеобразием 
потребностей туристов и предполагает соответствующий набор услуг, 
удовлетворяющих эти потребности. В производственно-обслуживающем 
процессе туризма выделяют:  
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- формы туризма;  - виды туризма;  
- разновидности форм туризма. Форма туризма связана с 

пересечением туристами государственной границы своей страны, т.е. в 
основе деления туризма на формы лежит страновой туризм. По этому 
признаку выделяют две формы туризма: внутренний и международный.  
       Вид туризма связан со спецификой отражения финансовых 
результатов в бюджете страны или ее региона. По данному признаку 
выделяют два вида туризма: активный и пассивный. Международный 
туризм играет важную роль в мировых экономических отношениях. Он не 
является обычной формой экспорта (экспорт услуг), поскольку 
потребители (туристы) прибывают к месту потребления «туристического 
продукта», а не наоборот. Под туристическим продуктом понимается 
набор услуг, включаемых в стоимость туристической поездки по 
заданному маршруту с комплексным обслуживанием. Это основная 
характерная черта международного туризма создает ряд условий, выгодно 
отличающих его от остальных экспортных статей. Во-первых, турист 
берет на себя оплату транспортных расходов. Во-вторых, приобретение 
иностранными туристами сувениров, одежды и других товаров во время 
из пребывания в другой стране можно рассматривать как выгодную форму 
внешнеторговых операций, поскольку в этом случае продажа таких 
товаров производится по розничным ценам внутреннего рынка. Целый ряд 
отраслей в различных странах работает на «внутренний экспорт». Так, в 
Японии иностранные туристы покупают значительную часть 
производимых в стране радиотоваров, в Швейцарии - часов, во Франции - 
парфюмерных изделий и продукции салонов мод, в Италии - обувь, в 
Англии - виски и т.д. 

Приезд иностранных туристов в страну или отечественных туристов 
в данный регион страны является активным туризмом. Активный туризм 
служит фактором ввоза денег (валюты) в страну или данный регион.  
Путешествие граждан одной страны в другие государства и выезд 
туристов из данного региона страны являются пассивным туризмом. 
Пассивный туризм является фактором вывоза денег (валюты) из страны 
или данного региона.  

Формы туризма по видоизменению наиболее характерного признака 
делятся на отдельные разновидности. К этим характерным признакам 
относятся: главная цель путешествия, характер организации путешествия, 
интенсивность туристического потока, продолжительность тура 
(путешествия), возрастной признак, используемый транспорт.  
В зависимости от цели путешествия выделяют следующие разновидности 
форм туризма: рекреационная, познавательная, научная, деловая.  
По характеру организации путешествия выделяют индивидуальный, 
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групповой, организованный, самодеятельный (неорганизованный), 
стационарный, передвижной (круизы), социальный туризм.  

По интенсивности продаж турпутевок различают постоянный и 
сезонный туризм. Круглогодичное и относительно равномерное 
посещение туристских регионов называется постоянным туризмом. Эта 
разновидность формы туризма характерна, прежде всего, для наиболее 
известных центров цивилизации, культуры, оздоровления: известные 
города мира, курорты, места, располагающие уникальными лечебными 
минеральными водами и целебными грязями. Некоторые регионы 
привлекают туристов преимущественно в определенное время года. Такой 
туризм является сезонным. Туристские регионы, посещаемые только в 
определенное время года (например, только летом или зимой), 
характеризуются как односезонные, а регионы, посещаемые в любое 
время года называются двухсезонными. Сезоны по степени интенсивности 
посещения туристами данного региона делятся на пиковые (наиболее 
загруженные, тихие (со средней степенью загрузки) и мертвые 
(незагруженные, почти не посещаемые туристами).  

По продолжительности проживания туристов в путешествии 
выделяют кратковременный и продолжительный туризм. 
Кратковременный туризм - это туризм с продолжительностью 
путешествия не более трех суток. 

Продолжительный туризм - это туризм, при котором срок 
путешествия составляет более трех суток. В зависимости от 
продолжительности пребывания в путешествии существенным образом 
изменяются потребности туриста. 

Сокращение времени путешествия на определенном (постоянном) 
маршруте ведет к увеличению в расходах туриста доли транспортной 
составляющей, то есть его затрат на транспорт. В зависимости от возраста 
туристов туризм подразделяют на детский, молодежный и зрелый.  
В зависимости от используемых транспортных средств, для передвижения 
туристов различают следующие разновидности форм туризма: туризм с 
использованием личного транспорта туриста и туризм с использованием 
общественного транспорта, то есть транспорта, принадлежащего или 
арендованного турагентством. К этим разновидностями форм туризма 
относятся автотуризм, караванный круиз, морской или речной круиз и 
т.п.  

Туризм представляет собой совокупность услуг, сложную 
комбинацию организованных, транспортных, гостиничных, бытовых, 
культурно-эстетических, а в ряде случаев медицинских мероприятий, 
призванных обеспечить потребности людей. Особое положение 
предприятий, занятых производством туристических услуг и товаров, 
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позволяет рассматривать их как отдельную отрасль экономики, то есть 
индустрию туризма, имеющую собственную «сырьевую» базу (природные 
рекреационные ресурсы), производственные фонды (предприятия 
обслуживания туристов и отдыхающих), кадры, а также связи с другими 
секторами экономики. Советские экономисты М.Э. Немоляева и Л.Ф. 
Ходорков предложили при определении отраслевых областей туризма 
выделять в качестве главного признака туристического предприятия 
(возможность или невозможность его существования без туризма) и на 
этой основе относить к индустрии туризма. 

Внутренний и въездной туризм в настоящее время развивается не 
благодаря, а вопреки государственной политике, которая создала целый 
комплекс проблем для развития туризма: 

- Экономический кризис и политическая нестабильность. 
- Несовершенство законодательства, в особенности налоговой 

политики, правил землепользования, природопользования. 
- Не разработан механизм развития экотуризма на государственном 

уровне. 
- Низкое качество инфраструктуры: условия проживания, 

транспортные средства, оборудование троп, маршрутов. 
- Отсутствие у сотрудников необходимых для организации туризма 

опыта и знаний в сфере маркетинга, ценообразования, обеспечения 
адекватного качества услуг. 

- Не налажены механизмы определения допустимых рекреационных 
нагрузок. 

- Нет достаточного разнообразия дополнительных услуг и 
продукции. 

- Недостаточное качество рекламных материалов и нет выхода на  
международный рынок туризма. 

Крайне неравномерное развитие рынка российского туризма 
характеризуется тем, что выездной туризм преобладает над объемами 
въездного и внутреннего туризма. Закон РФ «Об основах туристской 
деятельности в РФ» от 1996г. провозглашает приоритет развития 
внутреннего, въездного и социального туризма, что является 
перспективным для развития экономики страны. Закон определяет 
региональное развитие туризма и экскурсий с учетом территориальных, 
природно-климатических, экономико-географических, социально-
культурных и демографических факторов и предполагает: 

- дальнейшее развитие туризма и экскурсий с целью превращения их 
в повседневную потребность человека; 
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- реализацию программ развития, реконструкций и расширения 
материальной базы туризма, сети соответствующих организаций и 
учреждений; 

- повышение социальной и экономической эффективности 
туристско-экскурсионного дела, улучшение его технологий и управления; 

- осуществление необходимых мероприятий по развитию 
дополнительных услуг, сети проката, производство туристского инвентаря 
и снаряжения, улучшение рекламы туристских маршрутов. 

 
2. Социальный туризм 

Экономическое положение в стране сейчас такое, что в ближайшее 
время Россия вряд ли сможет производить сколько-нибудь существенные 
вложения средств в национальный туризм. А развитие въездного туризма 
требует огромных финансовых затрат для того, чтобы он стал приносить 
большой доход. Поэтому путь возрождения российского туризма должен 
начинаться с развития туризма социального, то есть общедоступного, 
пользующегося, как и во всем мире, социальной поддержкой государства. 
При этом речь идет не о бюджетном финансировании, а о системе льгот, 
предоставляемых туристским организациям, работающим на данном 
направлении. Такая система льгот должна обеспечить запуск механизма 
самофинансирования социального туризма. 

Социальный туризм требует четкой организации экономических 
отношений между туристскими организациями и местными органами 
власти. Эти отношения возникают и развиваются в трех основных 
направлениях: 

1. По вопросу отношений собственности на туристские ресурсы. 
2. По вопросу платы за пользование туристскими ресурсами. 
3. По вопросу внешних эффектов, которые порождает туристский 

рынок. Эти эффекты могут быть положительными (рост доходов в связи с 
увеличением потребителей в местах пролегания туристских маршрутов, 
расширение рынка сбыта местных товаров, рост числа рабочих мест, 
налоговых поступлений, новые возможности капитальных вложений), и 
отрицательными (негативное влияние на живую природу, загрязнение 
внешней среды, рост социальной напряженности и криминальной 
ситуации). 

Задача туристских организаций и местных властей - четко 
определить влияние внешних как положительных, так и отрицательных 
эффектов и совместными мероприятиями усилить влияние одних и свести 
к минимуму влияние других. 

Развитие социального туризма станет возможным при минимальной, 
в основном регулирующей поддержке со стороны региональных органов. 
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Эта поддержка может быть выражена в предоставлении налоговых льгот 
туристским предприятиям, работающим в сфере социального туризма, при 
условии обязательного использования льготных сумм на развитие 
внутреннего туризма. Необходимо предусмотреть льготные ставки 
арендных платежей за земельные участки, на которых расположены 
туристские объекты. Предприятия, обслуживающие социальные группы 
туристов, должны рассчитываться за коммунальные услуги по тарифам, 
установленным для населения, а не для промышленных предприятий. 

Эти и другие меры могут создать реальные предпосылки по 
развитию социального туризма, росту доходов от туристской отрасли, 
созданию стабильных рабочих мест и, как следствие, решению одной из 
важных социальных проблем - проблемы отдыха недостаточно 
обеспеченных категорий граждан, составляющих подавляющее 
большинство населения России. 

Между тем социальный туризм всегда был составной частью 
государственной социально-экономической политики. Сейчас ему 
особенно необходима финансовая и организационная поддержка 
государства и, прежде всего, снижение налогового бремени. Это позволит 
вернуть на туристские маршруты многих любителей путешествий, 
повысит занятость местного населения, снизит социальную 
напряженность. 

 
Тема 2. Туризм как образ жизни 

1.Культурно-познавательное значение туризма 
2. Развитие нетрадиционных видов туризма 
    

1. Культурно-познавательное значение туризма 
 

  Туристический бизнес по своим оборотам уступает лишь мировой 
торговле нефтью. Давно прошло то время, когда авиаперелет от 
Франкфурта до Нью-Йорка и автомобиль марки Mercedes Benz стоили 
примерно одинаково. С 1960 года стоимость авиабилета упала ровно в 50 
раз, а туризм из атрибута роскоши превратился в услугу, доступную 
подавляющему большинству населения промышленно развитых стран. 
Ради хорошего отпуска европейцы, японцы или американцы готовы 
экономить на покупке автомашин, книг и спиртного. Тягу к путешествиям 
демонстрирует и статистика Всемирной туристической организации 
(ВТО). Буквально за пару десятилетий, прежде всего благодаря развитию 
транспортных коммуникаций, туризм превратился в ключевую отрасль 
мировой торговли - доходы от него в мировом экспорте товаров и услуг 
занимают второе место, уступая только экспорту нефти и нефтепродуктов, 
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но опережая торговлю алмазами, оружием и игорный бизнес. На долю 
туриндустрии приходятся около 10% общего мирового экспорта и 35% 
мировой торговли услугами. 

Но поездки к морю, круизы на комфортабельных лайнерах и прочие 
радости отдыха уже не прельщают некоторых изощренных в досуге 
туристов. Им подавай что-нибудь необычное, экзотическое, чтобы за 
сердце трогало. Сотни тысяч отдыхающих едут, чтобы вогнать в свою 
кровь лошадиную дозу адреналина, чтобы испытать тяготы и лишения, 
чтобы окунуться в тайны земли и населяющих её народов, обогатиться во 
время отдыха не загаром, а интеллектом. Это – любители специфических 
видов туризма: экстремального и нетрадиционного. И турфирмы 
стараются, фантазируют. Потому что за дрожь в сердце богатые клиенты 
готовы выложить кругленькую сумму. 

  Что же понимают туроператоры под словосочетанием «необычный 
туризм»? Обычно это нестандартные туры в экзотические и экологически 
чистые природные резервации, связанные с необычными путешествиями 
и нетрадиционными транспортными средствами. Участие в таких турах 
предусматривает определённую физическую подготовку и мастерство 
участников. В упрощенном виде, нетрадиционные виды туризма – это 
такие виды рекреационной деятельности, которые не типичны для данной 
местности. Экстремальные же виды туризма – это такие виды 
рекреационной деятельности, которые связаны с угрозой жизни для 
человека. На сегодняшний день в основном предлагаются два вида 
необычного туризма: экстремальный и приключенческий. И тот и другой 
могут включать в себя: треккинг (путешествие с рюкзаком от ночлега до 
ночлега пешком или верхом), рафтинг (спуск по рекам на надувных 
плотах), горнолыжный спорт, походы на горных велосипедах, охота и 
многое другое. В последнее время в моду входит кайтинг (катание на 
воздушных змеях, парапланах). Причем заняться экстримом можно как у 
нас, так и за границей. Туроператоры говорят, что пока «объем рынка 
приключенческого (экстремального) туризма невелик, но, по прогнозам 
специалистов, имеется потенциал роста при условии повышения качества 
продвижения продукта». 

 Среди наиболее популярных нетрадиционных видов туризма 
специалисты выделяют приключенческий туризм (например, прогулка по 
африканским джунглям), культурно-познавательный туризм 
(Великобритания и Новая Зеландия уже предлагают туристам посещение 
своих полярных станций в Антарктиде). Отмечается активный всплеск 
интереса к экотуризму и всем его разновидностям: агротуризму, или 
туризму в сельской местности, «фермерскому», «зеленому», «пляжному», 
«природоохранному» туризму и т. д. В последнее время большой 



 14

популярностью у европейцев пользуется посещение национальных 
заповедников. Наконец, одним из наиболее перспективных проектов 
специалисты называют сооружение искусственных миров отдыха. Один 
такой уже существует в Японии - парк Сигалия. Он рассчитан на 10 тысяч 
человек и помимо прочих удовольствий предлагает отдыхающим 
понежиться на райском пляже длиною 140 метров, оборудованном самой 
современной системой искусственной подачи волн. 

Условно все нетрадиционные виды туризма можно разделить на 
след. группы: улица, горы, небо, вода, земля, прочие. 

 
2. Развитие нетрадиционных видов туризма 

 
Скейтбординг. По данным Международной Ассоциации Скейтборд 

Компаний скейтбординг занимает 1-е место по динамике роста 
популярности, опережая сноубординг, агрессивные ролики и гордые 
велосипеды. Он - участник всех MTV Sports and Music фестивалей, входит 
в программу летних экстремальных игр, проводимых компанией ESPN, в 
трех дисциплинах, и считается потенциальным Олимпийским видом 
спорта. Существуют следующие разновидности скейтбординга: Street – 
самый распространенный вид катания, уличный стиль который признан 
всеми скейтерами как основной стиль породивший другие. Скейтеры 
катаются в местах, где лежит хороший асфальт или гладкая каменная 
плитка. Сюда входит прыгание через ступени, скольжение по бордюрам и 
перилам, выполнения сложных трюков. Это достаточно красиво, от такого 
катания люди получают огромные порции адреналина. Лонгборд – 
катание почти, что на не загнутой доске по скоростному спуску или в 
холмистой местности. Здесь важна точность выполнения поворотов и 
скорость. Рекорд скорости при катании стоя - 100 км/ч. Обязательно 
нужна защита, потому что развлечение опасное.  

Парк - это достаточно агрессивный стиль катания, но, катаясь в 
парке, вы имеете меньше шансов получить травму, чем в стрите, потому 
что, в парке все намного мягче, достаточно стабильно подстроено под этот 
вид спорта – все пирамиды, рампы - все сделано для скейтборда и там 
конечно намного легче учиться кататься нежели на «стрите».  

Vert-рампа – «Половина трубы» - катание в специальном 
сооружении - рампе - делается в основном из дерева, редко 
металлические. Высота рампы около 3 м. Для этого стиля нужна защита – 
шлем, наколенники, налокотники, перчатки, защита под штаны. Но этот 
стиль у нас еще не очень развит. Скейтер катается, как маятник, с одного 
борта рампы на другой. Разгоняясь, скейтер вылетает вверх с обреза 
рампы и в воздухе выполняет трюки: вращения, «грайнды» и «грэбы». 
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Mini- рампа. Больше технических трюков, флипов и слайдов, в два 
раза меньше верт-рампы. 

Old School - это в основном трюки делающиеся на небольшой 
скорости такие как разные флипы и не очень высокие прыжки - этот стиль 
подразумевает не очень агрессивное катание, но по стилю это очень 
красиво. 

Футбэг (footbag) - это вид спорта, в котором игроки демонстрируют 
мастерство обращения с небольшим мягким, наполненным маленькими 
гранулами, мячом, который так же называется футбэгом. Его прообраз 
есть практически у всех народов мира, однако официальный статус спорта 
он получил менее 13-ти лет назад. На сегодняшний день футбэг имеет 
огромное количество поклонников во всем мире. В России он появился в 
1997 году, но в довольно экзотическом варианте. По неосведомленности 
футбэг назвали «соксом», а сама игра отдаленно напоминала зарубежный 
circle game. И лишь в 2000 году российский футбэг начал приобретать 
черты схожие с мировым. По незнанию все делали футбэг из всего, чем 
можно было набить носок или что-нибудь похожее. Дисциплины 
футбэга: 1. Взяв за основу модель волейбола и тенниса, игроки начали 
играть через сетку высотой пять футов на поле для бадминтона. Так 
появился Footbag Net Game. 2. Footbag Freestyle (Circle Game, где игроки 
стоят в кругу, делают всевозможные трюки с футбэгом и передают его 
дальше) стал наиболее популярной формой игры. Профессиональный 
вариант - выступления, выполняемые под музыку с большим количеством 
сложных трюков и хореографических элементов - стал спортом близким к 
художественной гимнастике, фигурному катанию и спортивному танцу. 
3. Footbag Consecutive - суть в том, чтобы начеканить футбэг как можно 
большее количество раз, используя только стопы и колени. Ловить и 
задерживать футбэг, дотрагиваться до него любой другой частью тела или 
одеждой, а также отбивать его от стены запрещено. Есть две основных 
разновидности Consecutive: первая - как можно дольше удерживать футбэг 
в воздухе, а вторая - начеканить как можно большее количество раз за 
отведенное время. 

Пейнтбол - это командная спортивная игра на свежем воздухе (реже 
в помещении). В ней используются специальные пневматические ружья - 
маркеры, стреляющие шариками с краской. Отсюда и название игры: 
«paint»-краска, «ball»-шарик. При попадании в игрока шарик оставляет 
яркую кляксу. Скорость вылета шарика достигает 100 м/с, поэтому во 
время игры обязательно ношение защитной маски. Современный 
пейнтбол – это азартнейшее сражение, отличный способ эмоционально 
разрядиться. Игра дает возможность испытать уникальные ощущения, 
максимально проявить свои лидерские качества. Эмоциональную суть 
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пейнтбола психологи определяют как «возвращение в детство» в хорошем 
смысле этого слова. Через игру взрослые люди снимают накопившийся 
стресс, пытаются разнообразить рутину будней. Немаловажным является 
и неформальное сотрудничество игроков, формирование так называемого 
«team spirit» - «чувства команды». Благодаря этому, в последнее время 
пейнтбол стал популярен и как вид корпоративного отдыха. Многие 
западные компании (такие, например, как Ford, IBM, Mitsubishi) 
используют пейнтбол для подбора рабочих групп и в целях выявления 
способностей работников к принятию решений, поведения в стрессовых 
ситуациях, управлении людьми и т. д. Специальной подготовки для игры 
не требуется. На победу никак не влияют возрастные и должностные 
преимущества. Хотя проверено: чтобы придать игре остроты, стоит мужа 
и жену, секретаря и её босса, развести в разные команды... Существует 
множество различных сценариев игр, так что каждый может 
почувствовать себя в роли бойца спецназа, и партизаном, и рядовым, и 
генералом. 

С 1996 года пейнтбол признан видом спорта, рекомендованным 
к развитию (постановление Государственного Комитета РФ по туризму и 
физической культуре №2/3-1 от 9 июня 1996 г. и приказ ГК РФ по туризму 
и физической культуре №222 от 26 июня 1996 г.). Современный пейнтбол 
представлен тремя направлениями: тренировки спецслужб, спортивные 
турниры и развлекательный пейнтбол. Дальнейшим развитием первого 
пейнтбола стали Большие Сценарные Игры. Это самое веселое 
мероприятие в пейнтболе, когда воюют одновременно несколько сотен 
игроков на большом пространстве в течение нескольких часов, а то и 
дней. В отличие от обычных игр, целью участников БСИ является не 
поражение всех соперников, а выполнение заранее оговоренных 
«миссий». Например, «освобождение заложников», «захват 
нефтехранилища» и т.д. При этом пораженные игроки возвращаются в 
игру после отбытия 10-20 минут в специальных штрафных зонах (так 
называемая «реинкарнация»). Пейнтбол как спорт безопаснее тенниса, 
футбола и гольфа (по оценкам американских страховых компаний). Во-
первых, все находящиеся в зоне, где возможна стрельба, обязаны носить 
защитные маски. Во-вторых, маркеры регулируются так, чтобы скорость 
вылета шарика не превышала 90 метров в секунду, при этом даже при 
самом неудачном попадании максимум неприятностей - это синяк. В-
третьих, перед игрой всегда проводится инструктаж по технике 
безопасности. В-четвертых, на поле присутствуют судьи, которые 
обеспечивают безопасность игрока в нештатных ситуациях. Играть в 
пейнтбол может любой взрослый человек или ребенок с 12-ти летнего 
возраста в присутствии родителей или при наличии их письменного 
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разрешения, так как игра сопряжена с определенными физическими 
нагрузками, также могут возникать некоторые болевые (для ребенка) 
ощущения. На поле должно быть не менее 8-ми человек, иначе будет 
просто скучно играть. 

Пикники. Турфирмы в последние годы стали предлагать компаниям 
проведение для их сотрудников корпоративных пикников. Специалисты 
подберут место проведения, доставят туда, составят меню, исходя из 
выделенного бюджета. По желанию клиента организуют экскурсии, 
проведут спортивные состязания, шоу-программы, устроят фейерверк и 
многое др. 

Горный туризм. Горы всегда поражали человека своим величием, 
труднодоступностью и непредсказуемостью. С их склонов люди 
любовались живописными долинами и ущельями, шумными водопадами и 
бурными реками. Восхищаясь красотой белоснежных вершин, люди 
совершали восхождения, устанавливали на горных пиках флаги, и, 
окидывая взглядом открывающуюся перспективу, ставили еще более 
сложные, труднодостижимые цели. Но можно ли объяснить неуемное 
стремление к тому краткому мигу на вершине – «над миром», готовность 
к ежедневным многочасовым переходам, к тем трудностям и опасностям, 
которые часто таят в себе горы, чисто спортивным интересом? Пожалуй, 
среди всех видов туризма только горный рождает такое же сильное 
чувство как любовь, и если оно возникает, то захватывает раз и навсегда, 
потому что равнодушные не идут в горы, они остаются на равнине? 

Горный велосипед. Сначала появился велосипед как средство 
передвижения, потом стали проводиться шоссейные гонки. Следующим 
этапом стало проведение гонок на треке, и только в середине 50-х гг. у 
человека появилось желание использовать всем привычный велосипед в 
горах. Горный велосипед (mountain bike) на сегодняшний день является 
самым быстроразвивающимся видом активного отдыха и одним из самых 
молодых видов спорта. С 1990 г. произошло официальное признание 
горного велосипеда как вида спорта Международным союзом 
велосипедистов UCI. В этом же году был проведен первый чемпионат 
мира в США. 

Спелеологический туризм – посещение карстовых пещер и 
пещерных городов. Специфика спелеологического (пещерного) туризма 
связана с условиями, с которыми сталкивается турист под землей. Здесь 
много моментов, общих с альпинизмом, подводным плаванием, горным и 
другими видами туризма (подходы к пещерам). Однако действия 
исследователей пещер осложнены полной темнотой и стопроцентной 
влажностью воздуха, что предъявляет особые требования к здоровью 
спелеолога, его умению передвигаться в пещерах, его снаряжению. 
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Потому самостоятельный выход в необорудованную пещеру разрешается 
только подготовленным туристам, прошедшим полный курс обучения в 
школе спелеотуризма или спелеолагеря. Любая спелеологическая группа 
должна получить разрешение на посещение данной пещеры в 
спелеологической маршрутно-квалификационной комиссии своего совета 
по туризму (обязательно, помимо прочих документов, представление 
полиса индивидуального страхования). По прибытии в район работ группа 
обязана зарегистрировать свой маршрут в местных туристских органах и 
контрольно-спасательной службе. 

Глубинные карстовые полости могут быть горизонтальными (соб-
ственно пещеры, гроты) и вертикальными (колодцы, шахты). В оте-
чественной спелеологии пещерой называется полость, длина которой 
больше ширины и высоты. При обратном соотношении размеров полость 
будет называться гротом. Вертикальная полость глубиной менее 20 м 
называется колодцем, а более 20 м-шахтой. Все глубинные полости 
подразделяются на 2 класса: нивально-коррозионный (возникли в 
результате растворяющего действия снега и талых вод) и коррозионно-
эрозионный (преобладает механическое разрушение породы мощными 
потоками воды). Существуют вулканические, эоловые, ледяные (в 
ледниках Тянь-Шаня и др.), соляные, морские пещеры, а также 
искусственные пустоты, образовавшиеся вследствие добычи человеком 
полезных ископаемых: каменоломни (катакомбы), соляные копи, рудники, 
шахты, культовые и жилые сооружения, так называемые пещерные 
города. 

 Опасности пещер можно разбить на 2 группы: опасности, опре-
деляемые спецификой самих пещер, и опасности, связанные с не-
правильными действиями спелеотуристов, точнее, со слабой технической 
или тактической подготовкой их. Наиболее серьезные опасности первой 
группы - естественные камнепады и обвалы (камни плюс лед), скопления 
углекислого газа и водные опасности, опасность переохлаждения. Ко 
второй группе относятся: искусственные обвалы и камнепады, опасности, 
связанные с естественными или искусственными опорами, опасность 
заблудиться, задымление пещер, а также узкие лазы и нехватка 
освещения. 

Парашютизм – это, обычно, первое, что ассоциируется с 
экстремальными видами спорта (туризма). Отчасти, так оно и есть. 
Генетическая память и весь жизненный опыт человека заставляют его 
бояться высоты. Но в то же время какая-то неведомая сила зовет в небо. И 
вот уже несколько веков у человека есть то, что обеспечивает безопасное 
падение с большой высоты, казалось бы, навсегда отданной птицам, ветру 
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и облакам. А сегодня возможно, подготовившись за 4-5 часов, насладиться 
полетом с высоты в 1000 м. 

Дельтапланеризм. Дельтаплан - сверхлёгкий безмоторный 
летательный аппарат с матерчатым крылом. Его небольшой вес (25-40 кг) 
позволяет осуществлять старт и посадку при помощи ног, то есть при 
старте пилот, придерживая аппарат на плечах, разбегается по склону и, 
набрав достаточную скорость, отрывается от земли, а при посадке 
приземляется на ноги. Так как аппарат безмоторный, то в неподвижном 
воздухе он может только планировать, плавно теряя высоту. Но при 
наличии восходящих потоков, скорость подъёма которых превышает 
скорость спуска аппарата, возможен набор высоты. Использование 
термических восходящих потоков является основным принципом полётов 
на дельтаплане, а также и на любых других планирующих летательных 
аппаратах. Умение обрабатывать восходящие потоки позволяет совершать 
длительные маршрутные полёты. На данный момент мировой рекорд 
полета на открытую дальность для дельтаплана составляет 700,6 км, а 
максимальный набор высоты ~ 4300м. Но это, конечно, рекорды, 
достижения обычных пилотов куда скромнее. Летать на дельтаплане 
можно в горах и холмистой местности, стартуя со склона, а также на 
равнине, используя лебёдку или аэробуксировку для подъёма на 
необходимую высоту. 

Парапланеризм – всесезонный вид спорта и просто способ отлично 
провести время, зарядиться энергией. 

Параплан – уникальный летательный аппарат. Рожденный, 
благодаря, новейшим технологиям. Он самый легкий, самый компактный, 
самый доступный в пилотировании аппарат, позволяющий человеку 
оторваться от земли и летать почти как птица. С небольшим рюкзаком на 
спине можно выйти полетать на ближайший холм или поехать на другой 
конец Земли, и везде он подарит Вам ощущение радости и познание мира 
в новом ракурсе. Параплан дает возможность часами парить в нескольких 
метрах над склонами, или, набирая высоту до 5 км, совершать 
маршрутные перелеты на приличные расстояния (мировой рекорд – 360 
км), высокая безопасность современных парапланов позволяет летать 
практически каждому. Летать можно круглый год, даже зимой. Найти 
место для полета – не проблема. Для того чтобы полет состоялся, 
необходимы два природных фактора: гора и ветер, в сторону этой самой 
горы дующий. У параплана есть свои плюсы и минусы. ПЛЮСЫ: 1. 
Самый доступный и довольно безопасный способ обрести крылья. 2. 
Очень компактный летательный аппарат (весит всего 10-15 кг) и 
умещается в обычном ранце. 3. Научиться летать на параплане доступно 
каждому. 4. Летает благодаря термическим потоками ветру, мотор не 
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нужен. 5. Полеты на параплане открывают совершенно новый мир и 
ощущения. 

МИНУСЫ: 1. Оторвавшись от земли, вы всегда рискуете  разбиться. 
2. Рюкзак с парапланом приходится поднимать в гору на себе. 3. 
Кажущаяся простота управления парапланом таит в себе коварные 
сюрпризы. Полеты в сложных условиях требуют от пилота максимальной 
концентрации, внимания и осторожности. 4. Полет полностью зависит от 
«летной» погоды. 

  Для тех, кто пока боится сам взлететь в воздух, существует тандем-
параплан для полетов вдвоем. Пилотами таких парапланов являются 
только инструктора, а пассажиром может быть даже ребенок. В России 
парапланеризм развивается не достаточно быстро, по сравнению с 
развитыми странами, из-за дороговизны оборудования. В Европе, 
например, уже проводятся соревнования среди детей по парапланерному 
спорту в возрасте от 8 до 10 лет. 

Кайтинг возник совсем недавно, но набирает популярность с 
угрожающей скоростью. Угрожает он, прежде всего скуке, лени, 
ограниченности и страху. И не сегодня, так завтра они помогут самым 
настойчивым окончательно оторваться от земли. Кайтинг быстро 
вытесняет из сознания другие способы свернуть себе шею. Кайт (kite), по-
английски сокол, по-нашему змей воздушный. Этот зверь представляет 
собой матерчатое крыло и систему строп, при помощи которых кайт 
управляется. Кайт работает как парус, причем как в горизонтальной, так и 
в вертикальной плоскости. Именно эта особенность кайта позволяет 
делать на нем высокие и длинные прыжки. Форму кайт держит либо за 
счет надувного каркаса, либо за счет набегающего потока воздуха. В 
первом случае он используется преимущественно летом и на воде, во 
втором - на суше. Главное отличие кайта от других парусов - то, что он 
держится в воздухе силой ветра. Кайтинг - это не спорт в законченном 
виде, а движитель. Кайтаться можно по воде на доске, каяке, или вовсе на 
собственном теле, по земле на лонгборде или маунтинборде, тележке-
багги, роликах, а также лыжах, сноуборде, буере: в общем, на всем, что 
скользит, катится или плывет. Также можно кайтаться на том, что по идее 
двигаться не должно. Маленькие змееныши, предназначенные для 
обучения управлению, называются пилотажными кайтами, или 
пилотажками. Пилотажка обычно по площади не превышает полутора 
метров и крепится при помощи двух строп к человеку на земле. Человек 
нужен пилотажке, чтоб не улететь. А он думает, чтобы не упасть. 
Змееныш, как правило, подвижен, игрив, обладает яркой окраской. 

Вертолетные туры. Человека могут прокатить с ветерком и 
показать прекрасные панорамы с высоты птичьего полета. Аренда 
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вертолета МИ-8 стоит примерно две тысячи долларов США. Спортсменам 
могут предложить забросить их на вертолете на гору и покататься с нее на 
лыжах. 

Стать ближе к звездам. Изучение ночного неба в телескоп. 
Туристов доставляют в обсерваторию, часов в 11-12. Опытный 
экскурсовод встретит вас и все объяснит. 

Сноркеллинг - это плавание с маской, трубкой и ластами. Это 
восхитительное занятие не требует специальной подготовки. Плавая с 
маской в лазурных водах, можно в полной мере восхититься красотами 
морской жизни. 

Дайвинг - это ныряние с аквалангом на глубину. Дайвинг прекрасно 
можно совместить с подводной фотосъёмкой. Диковинные тропические 
рыбы, морские черепахи и дельфины, скаты, губки, морские растения, 
коралловые рифы и даже затонувшие корабли. Дайвинг дарит дух 
приключений и свободы. Ничто не может сравниться с приятным 
возбуждением от дыхания под водой и восхитительным чувством 
«невесомости». Это знакомо только дайверу! 

Рафтинг - сплав по горным рекам на плотах, каяках, байдарках и 
катамаранах. Спуск может длиться от одного до шести-восьми часов. 
Средняя скорость - 4-8 км/ч, но многое зависит от эмоциональности самой 
реки. Смельчаков в течение всего их речного путешествия сопровождает 
по берегу реки авто, его пассажиры готовы в любой момент кинуться на 
помощь. 

Вейкбординг  представляет собой комбинацию водных лыж, 
сноуборда, скейта и серфинга. Катер буксирует райдера, стоящего на 
широкой доске длиной 125-145 см. Двигаясь на скорости 30-40 км/ч с 
дополнительным балластом на борту, катер оставляет за собой волну 
(вейк), которую райдер использует как трамплин. В прыжке можно 
исполнить множество разнообразных трюков. Особенно динамично 
вейкбординг стал развиваться в начале 90-х годов. Он совершил 
революцию в водном спорте так же, как в свое время сноуборд в горных 
лыжах. Из увлечения небольшой группы энтузиастов он превратился в 
популярный спорт со своей философией и культурой. На сегодняшний 
день по всему миру проводятся сотни различных соревнований среди 
любителей и профессионалов. С 1998 года проходит Кубок Мира по 
вейкбордингу среди профессионалов. Именами наиболее известных 
райдеров называют доски, крепления, кили и даже компьютерные игры. 
Множество трюков пришло в вейкбординг из родственных «досочных» 
видов спорта – сноубординга, скейтбординга. Такой симбиоз дает 
вейкбордисту возможность прогрессировать круглый год. Все что нужно - 
просто поменять доску! До того, как за катером стали кататься на 
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настоящем вейкборде, было всякое: за катером ездили на сноуборде, 
осваивали вейк без креплений, пытались изготовить доску в домашних 
условиях (иногда небезуспешно). В качестве тяговой силы использовали 
всевозможные далеко не вейкбордические катера - от «Амуров» и 
«Барсов» до плоскодонок с навесным «Вихрем». Новые вейкбордеры 
рекрутировались из воднолыжников, которые хотели попробовать что-то 
новое, из сноубордистов, которые получили отличную возможность 
перезимовать лето, из виндсерферов и многих других. Всех этих ребят, 
безусловно, объединяло одно – желание испытать новые ощущения и 
возможность заниматься родственным, «досочным» видом спорта в 
межсезонье. Для вейкбординга нужен специализированный катер. От 
других его отличает, прежде всего, широкий корпус с глубоким V-
образным днищем. Кроме этого, значительный вес и наличие места для 
дополнительного балласта, специальная высокая мачта для крепления 
фала и, конечно, мощный двигатель. Все вместе это порождает волну 
безумного размера, особенно если залить баки с балластом и посадить в 
катер дюжину друзей. Но все же главное, что отличает хороший катер, – 
это правильная форма волны, которая позволяет райдеру высоко прыгать, 
не затрачивая лишних усилий. 

Велосплав - это новое спортивно-экстремальное направление. 
Главное – это два надувных сверхлегких баллона. Их вес примерно 3-5 кг. 
Изготавливаются они из прочных современных материалов. В багаже же 
велопутешественника они много места не займут. Каркас (рама) 
катамарана изготавливается на месте старта из дерева. Ручки из весел то 
же делаются из дерева на месте. В результате турист может перемещаться 
с высокой скоростью по дорогам, а там где необходимо, собирать 
катамаран и совершать путешествия по «водным дорогам», покоряя в 
одном походе сразу две природные стихии и сушу и воду. Велосипед же 
во время сплава спокойно «отдыхает» на борту катамарана. Такой вид 
комбинированных походов позволяет значительно расширить географию 
путешествий, разнообразить их. Велосипед дает возможность 
преодолевать водоразделы и доставить катамаран к таким речкам и 
озерам, к которым иначе добраться было бы сложно. Т.о., велосплав – это 
автономный (с полной выкладкой), многодневный велопоход и сплав 
(вместе с велосипедом) на надувном судне, по самым живописным рекам 
вдали от населенных пунктов. 

Парусный спорт (яхтинг). Современный яхтинг – это не столько 
спорт, сколько активный отдых. Яхтсмены новой волны – это 
состоявшиеся люди, которые не пытаются убежать на яхту от жизни. Но 
могут себе позволить провести на море 3-4 недели в год, потратив при 
этом 4-5 тысяч европейских или американских денег. Яхта – это парусное 
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или моторное судно, предназначенное для спортивных целей, обучения 
или отдыха. Такое определение дает большинство словарей и 
справочников. И под него подпадает множество судов очень и очень 
разных, совершенно не похожих друг на друга. Мы ограничим сферу 
своего интереса парусными яхтами. Среди парусных яхт есть легкие 
гоночные швертботы, круизные яхты, есть большие мегаяхты и яхты для 
кругосветных рекордов. Так вот, крейсерские или круизные яхты 
составляют большинство яхтенного флота в мире. Их основное 
предназначение – отдых под парусом. Можно с уверенностью сказать, что 
яхтенный отдых стал если не массовым, то по крайней мере 
распространенным. Большинство яхт, которые вы можете встретить на 
море – это так называемые чартерные яхты. Что это значит? Новая 
круизная яхта стоит в среднем от 200 до 500 тысяч долларов. При этом 
ежегодные расходы на обслуживание и стоянку составляют около 10% от 
ее стоимости. А отдыхают люди от силы 4 недели в год. При таком 
раскладе позволить себе отдыхать на яхте смогут очень немногие. 
Поэтому во всем мире получила распространение аренда яхт. В одном 
только Средиземном море свои услуги предлагает десяток крупных и 
сотни мелких компаний, владеющих флотом от десяти до нескольких 
сотен яхт. Люди, отдыхающие на яхте, живут очень тесным мирком, 
поскольку пространство для уединения не предусмотрено. Для сна 
предусмотрены отдельные каюты, но днем все как правило располагаются 
вместе на палубе или в кокпите. Именно поэтому яхты арендуют целиком, 
на компанию  из 4-7 человек, хорошо знающих друг друга. Людям 
малознакомым такой отдых может показаться попросту некомфортным. 
Все-таки мы все очень разные. Аренда кают или отдельных мест на яхте 
не так распространена, но тоже встречается. Ведь есть такие люди, 
которые живут на яхте, путешествуют по свету. И чтобы компенсировать 
часть своих расходов, они берут на борт пассажиров. Тем, кто мечтает на 
отдыхе жить на всем готовом и наслаждаться максимальным комфортом, 
яхтенный отдых едва ли подойдет. Все-таки пространство ограничено, в 
организации жизни на борту необходимо участвовать, да и качает знаете 
ли. С другой стороны, условия на яхте спартанскими никак не назовешь. 
Все, что необходимо для жизни и отдыха, на борту есть, и даже немного 
больше. Европейцы вообще давно берут на яхту маленьких детей, а уж 
они привыкли беспокоиться о безопасности и комфорте малышей. 
Свобода выбора – вот основное достоинство подобного отдыха. 
Распорядок дня на ваше усмотрение. Культурная программа или ее 
отсутствие – как пожелаете. Выбор меню за ваш счет. Вы выбираете себе 
обстановку, окружение, компанию и ритм жизни, пейзажи и настроения. 
Только не забывайте, что законы и регламенты для яхтсменов гораздо 
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мягче, а традиции и неписаные правила – строже, чем для сухопутных. 
Научиться их понимать и соблюдать значит научиться уважать себя и 
окружающих. 

Аграрный или сельский туризм – это вид туризма, который 
предполагает временное пребывание туристов в сельской местности, а 
также сельские зеленый туризм – это вид сельского туризма, связанный с 
пребыванием туризма в собственном сельского хозяина. Специфические 
природно-климатические условия, разнообразие овощей и фруктов, 
обладающих особыми вкусовыми данными и экологической чистотой, а 
также славящееся во всем мире виноделие, садоводство, выращивание и 
заготовка различных фруктов и овощей является богатым потенциалом, 
способствующим развитию этого вида туризма. В основе его – желание 
провести несколько дней в естественных, часто лишенных всех удобств 
условиях деревни. В большинстве случаев туристы наблюдают за 
происходящим со стороны, непосредственно не участвуя в ведении 
сельскохозяйственных работ. Однако некоторые турфирмы предлагают 
любителям экзотики стать на время тура не зрителями, а участниками 
сельской жизни. В Ленинградской области, например, туристам дают 
возможность подоить коров. А один карельский фермер придумал еще 
более необычное развлечение – финские туристы, посещающие его 
хозяйство, принимают участие в субботнике. Финнов выстраивают в 
колонну, вручают им красный флаг и под звуки «Интернационала», 
исполняемого на гармошке, ведут на работу на чей-нибудь огород. В 
течение часа «участники субботника» помогают по хозяйству какой-
нибудь деревенской старушке, а потом, в соответствии с традицией, пьют 
водку или самогон. Все завершается походом в баню. Программа 
пользуется большим успехом. В некоторых наших регионах «деревенским 
туристам» предлагается: посещение монастыря с ночевкой в келье, ночное 
гуляние у цыганского костра, гонки на тракторах по бездорожью с 
преодолением вброд речек и т.д. 

Сельский туризм в Европе появился в начале 70-х годов прошлого 
столетия. В те времена остро встала проблема экологии во многих 
крупных городах и у людей возникла потребность в общении с природой, 
в чистом воздухе, природной тишине и натуральных продуктах питания. 
Сегодня данный вид туризма развивается весьма быстрыми темпами и в 
некоторых странах оттягивает на себя часть иностранного туристского 
потока. 

Археологический туризм – новый вид активного отдыха. Это: 
путешествие во времени; романтика поиска древних сокровищ; полевая 
кухня; вечер у костра; эксклюзивные экскурсии и  выставки и многое 
другое. Можно принять участие в археологических раскопках и 



 25

непосредственно прикоснуться к седой древности, познакомиться с яркой 
историей региона, увидеть уникальные историко-культурные памятники 
мирового значения, пообщаться с учеными-археологами - авторами 
научных книг и руководителями экспедиций. Удивительное чувство 
охватывает, когда на склоне дня отправишься побродить по безмолвным 
развалинам, потрогать нагретые за день камни, уложенные безвестным 
мастером в основание этих стен и башен две тысячи лет назад! Казалось 
бы, такие временные интервалы даже трудно себе представить, но в 
археологической экспедиции это возможно. Можно увидеть, как на 
аккуратном срезе земли под чуткими инструментами в руках археолога, 
как на фотобумаге, постепенно проявляются черты незримой, ушедшей 
навсегда жизни. Здесь ощущается вес Времени, несколько его 
тысячелетий, спрессованных в обломок амфоры. Так убеждаешься в своей 
сопричастности - и ответственности! - перед историей. 

Велотуризм (путешествие на велосипеде) - один из самых 
экологичных и полезных для здоровья видов туризма. Велотуризм 
привлекает не только ощущением скорости, свободы, но и интересными 
экскурсиями и возможностью полноценного отдыха на природе. 
Независимо от того, является ли путешествие на велосипедах туром 
выходного дня или это многодневный велопоход, в большинстве случаев 
туристам предоставляется возможность передвигаться налегке, с 
комфортом. Багаж находится в машине сопровождения или его подвозят к 
местам стоянок, кроме того, обеспечивают услугами механика и гидов, 
бронь на гостиницы или необходимым бивуачным оборудованием. 

Фризби. Как и все гениальные вещи, фризби был придуман 
случайно. Придуман, естественно, студентами. Дело было так: В одной из 
школ кастрюльно - кондитерского мастерства отъевшимся американским 
студентам однажды стрельнуло в голову занятая  таким спортом. Самым 
спортивным, что они имели под руками, оказались крышки от тех самых 
кастрюль. И они начали перекидываться ими  друг с  другом. 

За что им честь и хвала. Ибо данные манипуляции увидел Федя 
Моррисон, конструктор, который воспринял такое безответственное 
отношение к тех. инвентарю не как злостное хулиганство в особо крупных 
размерах, а как блестящую идею чего-то нового. Не долго думая, ушлый 
дядя Федор Моррисон в следующем же 1948-м году смастерил первую 
летающую тарелку. Доработал, так сказать, конструкцию крышки. То, что 
у него получилось, понравилось не только студентам-кондитерам - в 1957 
году он продал свой патент на изобретение заводу, который пожелал 
изготовить оптом большое количество. Ну и естественно, стал 
миллионером. Так вот, народу понравилось. Сначала любители фризби 
понаставили всяких рекордов: на дальность броска (207м), на скорость 
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полета диска (160 км/час) и на (два человека между собой без перерыва 
метали диск 126 часов)! А затем разыгравшееся воображение энтузиастов 
изобрело аж 9 официальных видов фризби: два – командной игры и семь – 
в индивидуальных видах. 

Самым популярным из всех на сегодняшний день является 
альтернативный фризби, или Frisbee Ultimate. Это командная игра, в 
которую играют без судьи, поэтому на мыло посылать некого. Если игры 
проходят в зале, то играют 5 на 5 человек. Если на открытом воздухе - 7 
на 7. Соответственно, поле, на котором играют, прямоугольное. Для 
простоты объяснения примем, что играют две команды: Наши и НЕ наши. 
Очко засчитывается тогда, когда Наш ловит пас от Нашего же в ЗОНЕ Не 
наших.. 

Конный туризм – путешествия на лошадях верхом или в экипаже. 
Это прежде, всего активный отдых, так необходимый для каждого 
человека. Умеренные физические нагрузки, чистый отдых, общение с 
природой снимает нервное напряжение и усталость, улучшает настроение, 
повышает работоспособность. Это увлекательное приключение верхом на 
лошади. У арабов, известных своими богатыми традициями в конном 
деле, существует поверье, что «рай на земле у лошади на спине».  Забыть 
все хлопоты городской жизни, окунуться во времена кочующих племен, 
почувствовать единение с природой - все эти ощущения дают 
путешественникам конные походы. Ведь конный туризм – это 
возможность ощутить чувство полёта над землёй, не отрываясь от неё. 
Обычно маршруты рассчитаны на людей с различным уровнем 
подготовки. Конный туризм (особенно, поездки верхом) оказывает 
оздоравливающее воздействие на человеческий организм, так как 
обеспечивает активную нагрузку на все мускулы скелета. Во время 
конных путешествий наездник может двигаться пешком, что позволяет 
дозировать нагрузки на организм в достаточно широких пределах. 
Преимуществом конного туризма является и то, что во время похода всё 
снаряжение (личное и групповое) и груз транспортируются не на спинах 
путешествующих, а в перемётных сумках, притороченных к седлу 
верховой лошади или в экипаже, или на специально предусмотренных для 
этого вьючных лошадях. Кроме того, что это очень приятная физическая 
нагрузка, это также и великолепная эмоциональная гимнастика для 
уставшего от стрессов организма. 
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Тема  3 . Спортивно-оздоровительный туризм 
1.Велотуризм 
2.Фитнес-туры 
 

1. Велотуризм 
История велотуризма теряется в глубине веков. К первым 

велотуристам можно причислить путешественников, которые, за 
неимением лучшего взгромождались на лошадей, ослов, ишаков и 
верблюдов. Прошли века, прежде чем гуманизм и борьба за права 
животных, при содействии и развитии науки и техники позволили людям 
пересесть на нормальное двухколесное устройство с педально-ножным 
приводом. Пролетело ещё более 100 лет, прежде чем это увлечение стало 
по настоящему массовым и начало принимать цивилизованные формы.  
Первый туристический клуб в России появился в Санкт-Петербурге в 
конце 19-го века, его ядром являлись любители езды на велосипедах. 
Новую историю велотуризма принято исчислять с 1958 года, когда 
образовался Ленинградский клуб туристов (ЛКТ), который по секциям 
объединил все существующие тогда виды туризма, в том числе и 
велосипедный. Пик велотуристской активности пришелся на вторую 
половину 70-х годов и 80-е годы, когда группы ленинградских 
велотуристов совершили экспедиции высокой сложности по Кавказу, 
Памиру, Тянь-Шаню, Алтаю. 

Родиной велосипеда является наша страна. Велосипедный туризм – 
это путешествия на велосипеде, один из видов спортивного туризма - 
массового и популярного спорта.  

Маршруты велосипедного туризма прокладываются в различной 
местности: по проселочным дорогам, по равнинам и через горные 
перевалы. Для велосипедного туризма разработаны специальные 
конструкции. 

По велосипедному туризму проводятся соревнования различного 
ранга, присваиваются спортивные разряды и звания. В общем, все так же, 
как и в других видах спорта. И в тоже время велосипедный туризм во 
многом необычный вид спорта. Это не только скорость и физические 
нагрузки, но и общение с друзьями, вечера у костра, захватывающие виды 
природы и многое, многое другое. Не говоря уж о том, что велосипедный 
туризм, видимо, был одним из первых экстремальных видов спорта.  
Велосипедный туризм обязательно должен соответствовать правилам, в 
зависимости от категории сложности определяющих протяженность и 
продолжительность маршрута, набора препятствий, состава группы и т.д. 
Что в свою очередь заставляет проходить маршрут в быстром темпе, 
проявлять высокие морально-волевые качества и применять навыки 
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преодоления, препятствий, определяющих категорию сложности 
маршрута. 

На наш взгляд велотуризм лишен недостатков, а вот преимуществ у 
него масса. Во-первых, велосипедный туризм позволяет преодолевать за 
поход очень большие расстояния. Только в автомототуризме расстояния 
больше, но в этом случае вы ограничены в выборе дороги возможностями 
транспортного средства, лишены контакта с природой. Велосипед же 
позволяет наслаждаться быстрой сменой впечатлений и посмотреть 
огромный район, не мешая при этом ощущать каждый метр дороги, 
каждое дуновение ветерка.  

Во-вторых, как уже было упомянуто выше, высокая скорость 
велотуризма обеспечивает быструю смену впечатлений. В общем, для 
велосипедного туризма нет недостижимых мест. В-третьих, если другие 
виды туризма ограничены в выборе района (в горный поход нельзя ходить 
на равнине, в водный поход нельзя сходить в пустыню), то для 
велотуризма доступны все районы: Памир и Чукотка, Кавказ и пустыни 
Средней Азии, кольские тундры и монгольские степи. Кроме того, 
велотуризм всесезонный вид туризма. В велопоходы можно ходить и 
зимой и летом, и весной и осенью. Очень интересные зимние маршруты 
проходят в районе Таймыра и Прибайкалья. Весной интересно сходить в 
цветущую пустыню, а осенью насладиться отличной погодой на Кавказе.  
Для велосипедного туризма характерны быстрые динамичные походы с 
разнообразными препятствиями, частая смена впечатлений и большие 
покрываемые расстояния. Велосипедные походы могут проходить 
практически в любом районе и в любое время года. Велосипедный поход 
позволяет достичь тех мест, которые недостижимы иным образом в силу 
своей удаленности. Недаром велосипедным туризмом, как правило, 
занимаются люди с холерическим характером. Велосипедный поход 
должен быть веселым и активным.  

Велосипедный туризм имеет некоторые особенности по сравнению с 
другими видами туризма. Это, прежде всего, большая интенсивность 
движения и, как следствие, велотурист успевает увидеть гораздо больше, 
чем, например, пешеходник или горник. Велотурист для путешествия 
использует более сложную технику - велосипед, а велосипедная группа и 
каждый её спортсмен в отдельности, является участником дорожного 
движения, и обязана подчиняться правилам дорожного движения.  
Рассмотрим основные особенности велосипедного туризма. Первая из них 
обусловлена сильным влиянием на развитие велосипедного туризма 
лыжного и горного туризма, а так же спортивными традициями. Эта 
особенность заключается в спортивном стиле походов, выражающаяся в 
экономии времени и четкой организации работы на маршруте и в лагере. 



 29

Во время движения запрещены любые остановки без разрешения 
командира, палатки и вещи участников собираются, пока готовится 
завтрак; когда завтрак готов, почти все вещи должны быть собраны. 
Режим движения такой же, как и в других видах спортивного туризма: 50 
ходовых минут и 10 минут привала. После третьего перехода обед. Обед 
же, как принято и в других видах туризма, никогда не бывает горячим, и 
представляет собой, как правило, бутерброд с колбасой или сыром, 
запиваемый чистой родниковой водой. Во время каждого привала 
раздаются сухофрукты, а после каждых 50 км. и на перевалах положена 
шоколадка.  

Вторая особенность заключается в том, что маршруты должны 
планироваться так, чтобы они не включали пешеходные участки. Если же 
пешеходный участок встречается, он должен быть оправдан (например, 
соединяет два интересных района). Мы считаем, что велосипедный 
туризм должен проходить на велосипеде. Но, тем не менее, хочется 
посмотреть места, доехать на велосипеде до которых нельзя. Поэтому 
особенностью тактики велосипедного туризма являются радиальные 
пешеходные выходы или радиалки на пустых велосипедах. Это позволяет 
осмотреть достопримечательности, затратив на это минимум времени.  
Третья особенность заключается в том, что велосипедные маршруты 
должны проходить в максимально высоком темпе. Это позволяет больше 
посмотреть, и, если все идет по плану, совершить несколько радиальных 
выходов к интересным объектам на маршруте. К тому же высокий темп 
делает маршрут интересней в спортивном плане. Четвертой особенностью 
является бережное отношение к природе. В каждом походе учреждается 
должность экологиста, который приводит перед отъездом стоянку в 
надлежащий вид. А так же собирает весь мусор, создаваемый группой на 
маршруте, с тем, чтобы вечером сжечь его на костре. 

Несмотря на то, что в поход вы отправитесь только в теплое летнее 
время года, проводить тренировки надо систематически, круглый год. 
Зимой это может быть ходьба на лыжах, катание на коньках, занятия 
легкой атлетикой. Даже при небольших перерывах в тренировках 
нарушается процесс развития выносливости, и каждый раз надо начинать 
все сначала. 

Постепенное нарастание нагрузки, усложнение тренировочных 
занятий - вот залог правильного развития тренированности. Большое 
значение здесь имеет и рациональный распорядок всего дня спортсмена: 
достаточный отдых ночью, правильный режим питания, отдых и 
спортивные развлечения на свежем воздухе, систематическое занятие 
утренней гимнастикой и т. д. Тем, кто успешно прошел тренировочный 
период, можно смело отправляться и в велосипедный поход. Тем, кто еще 
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не участвовал в большом велосипедном пробеге, не следует сразу 
отправляться в слишком далекое путешествие, надо сначала совершить 
несколько небольших прогулок. Для детей 9-10 лет не надо выбирать для 
прогулки путь более 5 км, 11-12-летние учащиеся могут совершить 
первую прогулку не более чем на 10 км. Подростки 13-14 лет могут ехать 
в первый раз на более далекое расстояние - до 25 км, 15-16-летние - до 35 
км; 17-18-летние - до 40 км. Эта величина составляет примерно половину 
пути однодневного похода. В последующие выезды можно постепенно 
увеличивать дистанцию так, чтобы она составляла сначала 60, 70 затем 80 
и 90% от дневного перехода. Рекомендуется ехать со скоростью не более 
15 км в час по асфальтовой и не более 10 км в час по проселочной дороге, 
делая привалы по 10 минут через каждые 5 км пути. И, конечно, каждому 
велосипедисту надо изучить и твердо знать правила уличного движения и 
езды на велосипеде. 

При движении группы впереди едет направляющий, который 
выбирается из числа участников путешествия, а сзади - замыкающий, 
которым обычно является руководитель группы. Интервал между 
велосипедистами должен составлять 3-5 м, а на сложных участках - до 10 
м и более. Для того чтобы правильно распределить силы и не устать, через 
каждые 45-50 минут езды полагается делать привал на 10 минут. Во время 
привала надо сделать разминку (несколько упражнений), осмотреть 
велосипед, груз; отдыхают лежа или сидя. Подросткам 13-14 лет, которые 
занимаются велосипедным туризмом не первый год, можно удлинять 
маршрут до 30 км в день. При такой протяженности пути режим движения 
должен быть следующим: через первые 10 км пути - привал на 30 минут, в 
середине пути - большой привал на 3-4 часа, во время которого 
велосипедисты отдыхают, обедают, купаются, осматривают 
достопримечательные места, музеи, готовят машины к следующему 
переходу и т. д. Хорошо после утомительного пути освежиться, 
искупавшись в реке. После купания быстрее проходит усталость, 
велосипедист чувствует себя более бодрым. Но помните, что сразу после 
езды, разгоряченным входить в воду нельзя. Посидите немного на берегу, 
отдохните, остыньте. Законом для туриста-велосипедиста должен быть и 
определенный режим питания. Нельзя плотно обедать непосредственно 
перед выходом в путь. Между приемом пищи и началом движения должен 
быть интервал не менее 1,5 часов. После прекращения движения 
рекомендуется принимать пищу после некоторого отдыха (примерно 
через час после остановки на привал). Соблюдение всех этих правил 
поможет правильной работе организма велосипедиста, а участник 
туристского похода на велосипеде разовьет силу, выносливость, улучшит 
общее физическое развитие.  
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Материально-техническое оснащение для развития 
велосипедного туризма. В длительный велотур имеет смысл приобрести 
специализированную экипировку для велоспорта, обеспечивающую 
комфорт и безопасность на автодорогах. Важные детали гардероба 
велосипедиста: яркие «дышащие» майки, ветро- и влагонепроницаемая 
куртка, велошорты или (для прохладных погодных условий) велоштаны, 
удобная обувь с достаточно жесткой подошвой, перчатки с 
«обрезанными» пальцами, велосипедный шлем, рюкзак для 
определенного минимума вещей. Одежда туриста-велосипедиста должна 
быть легкой и удобной. Это обычно плотные трикотажные трусы, шорты 
или брюки гольф, ковбойка, велосипедная шапочка, легкие туфли, 
обязательно с твердой подошвой. Вещи перевозят на багажнике, который 
специально оборудуют. 

В путешествии по маршрутам, проходящим по дорогам с 
усовершенствованным покрытием, можно применить велосипедный 
двигатель типа Д-4, мощностью 1 л. с. Он компактен, прост в обращении, 
по этим дорогам может развить скорость 35—40 км/час; дорожная 
скорость его 15—25 км/час. Бачок для горючего (смесь бензина с автолом) 
вмещает 2,3 л, чего хватает на 150—160 км пути (при скорости 20 
км/час).  

Ездить на велосипеде с выключенным мотором труднее, чем на 
велосипеде без мотора (вес заправленного двигателя—около 10 кг). 
Поэтому включать в среднюю по силе группу велосипед с двигателем не 
целесообразно. Это можно сделать в сильной группе, которая может 
держать постоянную скорость 15—20 км/час. Лучше всего комплектовать 
специальные веломоторные группы. С учетом тех же климатических и 
дорожных условий, при прочих равных условиях, такая группа за время 
своего отпуска может легко пройти 1500—2000 км. Движение на 
маршруте требует не только физической готовности, но и наличия 
удобной одежды. Для длительных велосипедных туров имеет смысл 
приобрести специализированную одежду для велоспорта: яркие 
«дышащие» майки и ветро- и влагонепроницаемую куртку, которые не 
только обеспечивают комфорт, но и повышают безопасность на 
автодорогах, в том числе благодаря световозвращающим вставкам. 
Важная деталь одежды, которой участникам велосипедного тура следует 
уделить особое внимание, подбирая себе гардероб, - это велошорты - или 
более длинный вариант для прохладной погоды - велоштаны, создающие 
условия для длительной езды на жестком седле велосипеда. Обувь должна 
быть удобной, иметь достаточно жесткую подошву, естественно, не 
соскальзывать с педалей. Важным элементом велоэкипировки, 
обеспечивающим дополнительную защиту для рук и в целом 
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повышающим безопасность, являются перчатки. Для туризма подойдут 
перчатки с «обрезанными» пальцами, позволяющие коже рук лучше 
дышать. Выбирая велосипедный шлем, нужно помнить, что он должен 
обеспечивать как защиту головы, так и широкий обзор.  

Второй по важности вещью, после велосипеда, для велосипедного 
тура, пожалуй, является рюкзак. Большинство велотуров строится в 
расчете на то, что основной багаж туристам не требуется перевозить 
самим. Однако не на всех маршрутах автобус или автомобиль 
сопровождения имеет возможность постоянно следовать за группой, 
поэтому существует необходимость взять с собой определенный минимум 
вещей. Для этой цели подойдут как специальные велорюкзаки, которые 
крепятся к багажнику велосипеда, так и обычные заплечные рюкзаки, 
конструкция которых предусматривает крепление для проблескового 
заднего фонаря, отсеки для питьевой системы, а также систему 
вентиляции спины.   

 
2. Фитнес-туры как разновидность спортивно-оздоровительного 

туризма. 
 
В последние десятилетия растет интерес туристов к активному 

отдыху. Все чаще вместо привычных пляжных туров выбирают 
экстремальные, познавательные, приключенческие и т.д. Горнолыжные 
курорты прочно укрепились на туристском рынке, и создают высокую 
конкуренцию размеренному пляжному отдыху. 

Фитнес-туры появились в России всего несколько лет назад и уже 
пользуются высокой популярностью. 

Они представляют собой поездку в страны Европы или другие 
центры пляжного туризма (часто в осеннее или зимнее время). Это 
своеобразный пляжный отдых, в который включаются полноценные 
тренировки с выездным тренером. В таком туре могут быть не только 
пилатес или аква-аэробика прямо в море, но и уроки восточных 
единоборств. Помимо тренировок, в тур входят лекции по рациональному 
питанию, экскурсии, дискотеки и дружеские вечера на природе. 

Основными потребителями данного тура являются те, кто серьёзно 
увлечен фитнесом и во время отпуска не хотел бы потерять форму; не 
может долго выдерживать пляжный отдых с обильным питанием; 
регулярно поддерживает здоровый образ жизни и предпочитает активный 
отдых; серьёзно увлекается танцами (или другой активностью) и не хотел 
бы прерывать тренировки на время отдыха (можно поехать вместе со 
своим инструктором и всей группой); проводит много времени в офисе и 
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испытывает нехватку двигательной активности в течение года; не любит 
путешествовать один. 

В половом соотношении большую часть групп занимают женщины в 
возрасте от 25 до 40. Мужчины тоже есть, но их значительно меньше. 

Цели путешествия - различны. Многие едут похудеть, особенно 
актуально это для женщин после родов. Так как фитнес-тур за 2 недели 
поможет уменьшить массу тела на 3-5 кг, привести мышцы в тонус, 
организовать питания таким образом, чтобы максимально по времени 
сохранить результат. Систематические занятия спортом на свежем 
воздухе способствуют укреплению сердечнососудистой и дыхательной 
систем, нормализации давление, улучшении гибкости и подвижности 
суставов. Другие воспринимают их как возможность поддержать 
результаты предыдущих тренировок, пообщаться, посмотреть другие 
страны, узнать что-то новое. 

Уровень спортивной подготовки при данном путешествии не важен. 
Так как по прибытию в отель инструкторы индивидуально для каждого 
подбирают нагрузку, советуют, в каком темпе заниматься, чтобы не 
навредить здоровью и хорошо себя чувствовать. Так же тренер 
обязательно разрабатывает для каждого из участников оптимальный 
рацион питания с учетом индивидуальных особенностей. Поэтому, для 
фитнес групп обычно бронируют отели, где организованы не шведские 
столы, а стандартное трехразовое питание. Это помогает держать себя в 
руках и не переедать. Во время самого тура регулярно проводят контроль 
над антропометрическими показателями (% жира, мышечной массы, 
объемы тела и т.д.) 

Программа на день зависит от того какое направление фитнеса 
выбрано. 

Основные направления фитнеса: 
Йога - использование асан. Асан - в йоге этим словом обозначают 

позы. Для равномерного вытяжения одних частей тела и расслабления 
других, контролируя дыхание и сознание. 

Пилатес - занятие направлено на формирование внутримышечного 
корсета, осанки, развития межмышечной координации и контроля над 
телом. 

Силовые тренировки - урок направлен для улучшения тонуса и 
рельефа мышц с использованием специального оборудования. У мужчин 
часть тренировок проходят в тренажерном зале. 

Combat - занятие направленно на укрепление сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, улучшение тонуса мышц и уменьшение жировой 
прослойки используя основные техники ударов ногами и руками из целого 
ряда единоборств: карате, кикбоксинг, бокс, тайский бокс и др. 
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Аквааэробика - урок проходит в бассейне, где вы, используя 
сопротивление воды, будете выполнять различные упражнения. 
Отсутствие нагрузки на позвоночник позволяет эффективно и безопасно 
укрепить мышцы, сжечь много калорий и скорректировать фигуру. Для 
мужчин может быть проведена специальная плавательная тренировка. 

Slide - занятие проходит на специальной скользящей поверхности на 
которой имитируется тренировка конькобежца. Урок позволяет сжигать 
большое количество калорий, укрепляет сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы (уроки проводятся при наличии оборудования). 

Athletic - специально разработанная программа позволит 
почувствовать себя настоящим спортсменом, на уроке используются 
упражнения из легкой атлетики адаптированные для обычных людей не 
занимающиеся профессиональным спортом. Занятие направлено на 
укрепление сердечнососудистой и дыхательной систем, улучшение тонуса 
и рельефа мышц, координации и гибкости 

Low body - силовой урок для тренировки мышц ног, пресса и спины. 
Данный урок идеален для улучшения формы ног, на нем главный акцент 
ставится на ягодицы и всю область бедер. 

Upper body - силовой класс для тренировки мышц верхнего 
плечевого пояса (руки, плечи, спина, грудь) и пресса. Тренировка 
позволяет детально проработать каждую мышцу выбранной зоны и 
соответственно получить максимальный эффект от занятия. 

Bodysculpt - силовая тренировка на все мышечные группы используя 
различное фитнес оборудование и выполняя упражнения с собственным 
весом. Улучшается тонус и рельеф мышц. 

ABD - тренировка мышц брюшного пресса, позволяет сделать талию 
изящней и достичь эффекта подтянутого живота с «кубиками». 

Круговая тренировка - силовая тренировка на все мышечные группы, 
упражнения выполняются по кругу одно за другим без отдыха. Данный 
вид урока не только позволяет привести все основные мышечные группы 
в тонус, но и сжечь большое количество калорий, что неизбежно скажется 
на улучшении вашей фигуры. 

Интервальная тренировка - чередование силовой и аэробной 
нагрузки. На этом занятии сочетаются два урока в одном, что дает 
двойную эффективность от одного занятия. 

Помимо фитнес-программ, в ежедневные тренировки включаются 
так же танцевальные элементы. 

Помимо уроков танцев и аэробики, дополнительные услуги (типа 
курса массажа) в фитнес-тур обычно не включают. 

спортивный оздоровительный туризм фитнес. За организацию таких 
программ редко берутся туроператоры. В основном этим занимаются 
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крупные фитнес-клубы. С группой выезжают тренеры из этого фитнес-
клуба. Они проводят все тренировки, следят за самочувствием и 
состоянием здоровья туристов. Подбирают каждому программу и 
нагрузку по итогам фитнес-тестирования. Его проходит каждый клиент 
еще на родине, в фитнес-клубе. Процедура повторяется по возвращении. 
Человек наглядно видит результаты своего путешествия. 

Организация фитнес-тура - результат взаимодействия фитнес-клуба 
с туристической компанией. Последняя решает все технические вопросы: 
авиаперевозка, трансфер, размещение в отеле, страховка. А клуб готовит 
спортивно-оздоровительную программу. 

«Стандартный» фитнес-тур может включать, например, танцы, йогу 
или SPA-процедуры. Кому-то больше нравятся велотуры, многодневные 
походы на лошадях и рафтинг. 

В танцевальных и йога-турах занятия проводятся в отеле. В отличие 
от остальных отдыхающих у фитнес-туристов есть свое расписание. 

Утром - зарядка: пробежка, дыхательная гимнастика, 
функциональный тренинг, стретчинг + аквааэробика в море. 

После завтрака - первая тренировка: кросс, силовой тренинг или 
аквааэробика (в море или бассейне). 

После обеда - сон и вторая тренировка, включающая чаще всего 
танцевальные занятия (belly dance, стрип-пластика, «латина», club dance и 
т. д.). Все тренировки в течение дня проходят в разных режимах, чтобы 
каждый мог достичь желаемых результатов. Ежедневно проводятся 
аэробные и силовые занятия, упражнения для растяжки, а также 
функциональные тренировки. 

Программы туров во многом зависят от внешних факторов: погоды и 
климата, скорости движения и др. 

Четкой географии у фитнес-туров нет. 
Стандартные фитнес-туры возможны на большинстве морских 

курортов. Но при выборе конкретной страны стоит обращать внимание на 
местную специфику. В итальянских и испанских отелях зачастую 
отсутствуют просторные площадки для занятий. В Турции, Тунисе, 
Египте, Болгарии и Хорватии таких проблем обычно не возникает, но 
климат Турции может оказаться недостаточно комфортным для 
тренировок. Здесь в некоторых районах очень высокая влажность и 
слишком жарко в течение дня. Зимние фитнес туры можно было бы 
организовывать в Таиланде, но там, как и в Турции, могут возникнуть 
проблемы из-за высокой влажности воздуха. 

Сегодня организаторы фитнес-туров чаще выбирают экзотические 
страны или глухие места: в Доминикане можно научиться серфингу, на 
Мальдивах - устроить яхтенную регату, на Алтае - почувствовать себя 
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первобытным охотником... Причем неделя, проведенная в палатках, может 
оказаться не дешевле недели в пятизвездочном отеле. 

Сумма расходов на фитнес-тур складывается из нескольких статей: 
перелет и трансфер; 
проживание; 
дополнительные услуги. 
Для «пляжных» фитнес-туров организаторы выводят единую цифру, 

которая включает все три составляющие. Сумма оказывается на 20-30% 
выше, чем обычный отдых в этом же отеле. Нижний порог - 60-80 тыс. 
руб. на человека (10 дней). 

Что же касается нестандартных туров, то стоимость каждого из них 
рассчитывается индивидуально. Например, двухнедельное путешествие в 
Доминикану может обойтись в 200 тыс. руб., в том числе 40 тыс. - на 
оплату занятий в школе серфинга. «Первобытное» существование на 
Алтае будет стоитьнедорого, однако частный самолет, заказанный 
специально для доставки туристов в необитаемые места, значительно 
поднимет его стоимость. 

Самые популярные программы у российских туристов: 
Йога. Родина йоги - Индия. Поэтому один из самых популярных у 

поклонников этого направления - курорт Гоа. Ежедневная практика йоги 
под руководством опытного специалиста позволит быстро обучиться 
асанам, а для опытных участников поднять их выполнение на новый 
уровень. В программе тура - практические и лекционные занятия 
(приложение 1). 

Танец живота (Belly Dance). Belly Dance - это древние танцы, 
зародившиеся на Среднем Востоке. Поэтому новые па чаще всего 
осваивают в отелях популярных у российских туристов Турции, Египта и 
Туниса. Тренировки проходят в костюмах (нарядный лиф и юбку, 
украшенную бисером). 

Аэробика. В фитнес-туры по аэробике (классической, танцевальной, 
силовой) чаще всего ездят в Египет (приложение 2), Таиланд, Турцию, 
Тунис (приложение 3). Во-первых, это хорошо известные российским 
туристам курорты с высоким уровнем сервиса, хорошими отелями и не 
самыми высокими ценами. Во-вторых, там приемлемый климат и почти 
круглый год светит солнце. 

Экстремальные туры. Такое путешествие понравится тем, кто радеет 
не только за фигуру, но и за яркие впечатления. В ежедневные программы 
включены погружение с аквалангом, подъем по горным тропам на 
велосипеде, прыжки с парашютом, винсерфинг или походы по холмам и 
равнинам со специальными палками (это направление экстремального 
туризма называется Nordic walk - северная ходьба). Подобные программы 
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организуют на Алтае, Байкале, Камчатке, в окрестностях живописных 
европейских озер, в Финляндии и Исландии, во Вьетнаме и Андорре, 
Египте. 

 
Тема 4. Экстремальные виды туризма 

1.Рафтинг 
2.Полеты на воздушных шарах 
3.Альпинизм 
4.Дайвинг 
5.Яхтинг 
6.Спелеотуризм 
 

Вопрос 1.  Рафтинг 
Сплав по рекам — занятие, известное человеку с незапамятных 

времен. Имеются свидетельства того, что сотни веков до нашей эры 
древние народы путешествовали по рекам на каноэ. С ходом развития 
цивилизации по рекам сплавляли лес, на различных плавательных 
средствах переправлялись по горным водам золотоискатели и геологи. 

Россия удивительно богата водными маршрутами, по которым с 
весны и до осени путешествуют туристы на самых разнообразных судах: 
лодках, яхтах и круизных теплоходах, степенно наблюдая медленно 
меняющиеся пейзажи и ведя размеренный и неторопливый образ жизни. 
Те же, кто любит активный отдых на воде и приключения, готов испытать 
острые ощущения и побороться с водной стихией, выбирают рафтинг. 
Классический рафтинг — это сплав по порожистым рекам на больших 
надувных бескаркасных судах — рафтах, которые обладают большой 
плавучестью, надежны, устойчивы на воде и удобны для размещения 
группы туристов (6-12 человек). С появлением рафта сплав по бурным 
рекам перестал быть привилегией туристов-водников, на протяжении 
многих лет традиционно осуществлявших рискованные самодеятельные 
походы на байдарках и плотах. 

В последние годы рафтинг вызывает огромный интерес, поэтому 
большинство рек России, пригодных для этого вида туризма, агентства 
путешествий используют для организации коммерческих сплавов. 
Большинство сплавных бурных рек подходят для рафтинга только на 
отдельных участках своей протяженности и при определенном уровне 
воды. 

Для того, чтобы принять решение об участии в туре, необходимо 
оценить сложность сплава на рафтах. Она, прежде всего, зависит от тех 
препятствий, которые придется преодолевать во время рафтинга. 
Препятствиями могут служить отдельные камни в русле реки, а также 
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пороги — участки в русле реки с перепадом уровня воды и 
сопутствующие им неоднородности водного потока, такие как сливы, 
валы (стоячие волны) и бочки. Бочки — участки с обратным течением, 
которое возникает в месте падения воды со слива. Они опасны тем, что 
препятствуют движению рафта и относят его обратно под поток воды, где 
он может перевернуться. Согласно Международной классификации 
сложности препятствий каждому участку бурной реки (вплоть до 
отдельного порога) присваивается одна из шести категорий: чем выше 
номер, тем серьезнее и опаснее препятствия, а значит и рискованнее 
маршрут. 

Туры, рассчитанные на людей без специальной подготовки, не 
предполагают преодоления препятствий выше третьей категории, которая 
хотя и не исключает вероятность экстремальной ситуации, но ничем 
серьезным, кроме как выбросом адреналина в кровь, не грозит. Тем, кому 
требуется адреналин в больших количествах, предлагаются специальные 
туры и даже экспедиции, однако на участие в подобных приключениях, 
как правило, решаются путешественники, имеющие в личном зачете не 
один сплав на рафтах по бурным рекам. 

Во время сплава туристы сидят на бортах рафта и гребут веслами 
под руководством инструктора, присутствие которого в рафте является 
для коммерческого сплава обязательным. На несложных маршрутах 
туристы могут не иметь опыта водных походов. Инструктор отдает 
простые команды, касающиеся направления работы веслами, которые 
участники сплава должны постараться максимально точно выполнить. На 
сложных маршрутах гидами нередко выступают приглашаемые 
турфирмами спортсмены. 

Популярность того или иного маршрута складывается из нескольких 
факторов, и не менее важными, чем получение бурных эмоций от самого 
прохождения порогов, являются наличие природных, культурных или 
исторических достопримечательностей, удобство заброски к началу 
маршрута, комфорт при использовании снаряжения и оборудования. 
Рафтинг — это не только гребля, это и остановки в живописных местах со 
всеми атрибутами туристской жизни: с приготовлением пищи на костре, 
ночевками в палатках, песнями под гитару. В большинстве своем сплавы 
на рафтах это многодневные туры. Впрочем, для тех, кто только начинает 
знакомство с этим видом отдыха, организуются туры выходного дня. 

География рафтинга России. Если говорить о географии рафтинга 
в России, то основными центрами проведения сплавов на рафтах являются 
Алтай, Карелия и Кавказ. Существуют интересные маршруты по рекам 
Кольского полуострова, Якутии, Восточной Сибири, Дальнего Востока, 
программа которых позволяет не только поработать веслами, но и 
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познакомиться с красотой диких и заповедных районов нашей страны. 
Урал, на протяжении многих лет являющийся у самодеятельных туристов 
одним из самых популярных мест для организации водных путешествий и 
отличающийся большим разнообразием маршрутов, представлен сейчас 
преимущественно турами по рекам с несложными препятствиями. 

Рафтинг в Карелии. 
Наибольшее количество туров, имеющихся в арсенале турфирм, 

относятся к маршрутам по Карелии. Многочисленные карельские реки с 
большим количеством и разнообразием препятствий — мечта для водных 
туристов. Для сплава на рафтах здесь не трудно подобрать маршрут 
любой сложности. Коммерческие сплавы организуются по рекам Шуя, 
Суна, Чирка-Кемь, Охта и многим другим. Один из самых популярных 
водных маршрутов в Карелии, в котором могут участвовать даже дети, — 
сплав по Шуе. Река проходит по густонаселенным местам, течет в 
высоких берегах, покрытых сосновыми борами, изобилует пляжами, и, 
конечно, порогами — второй категории сложности. В зависимости от 
продолжительности маршрута, рафтинг здесь может выступать и как 
самостоятельное путешествие, и как дополнительное впечатление от 
многодневного экскурсионного тура «Кижи — Валаам — Соловки». 
Рафтинг по Шуе местные турфирмы расценивают как корпоративный 
отдых в идеале: удобный подъезд-отъезд, красивый маршрут сплава, по 
силам разновозрастной компании, людям без опыта, вызывает позитивные 
эмоции. 

Отдых в Карелии — это и спортивные маршруты — сплавы на 
рафтах для тех, кто хочет получить остроту ощущений при прохождении 
сложных порогов. К таким турам относится в частности сплав по реке 
Охта. 

Характерная черта карельских рек — чередование речных участков с 
озерными — используется турфирмами для организации 
комбинированных водных туров. Среди таких туров наиболее 
увлекательным является тур «Янисйоки — Ладожские шхеры — Валаам». 
Он включает рафтинг по реке Янисйоки, путешествие под мотором по 
скалистым бухтам и узким проливам среди многочисленных островов 
Ладожских шхер и экскурсию по центральной усадьбе Валаамского 
монастыря, расположенному на удивительном по красоте острове. 

На севере Карелии популярность набирает Писта. Река имеет много 
сложных по технике прохождения препятствий. Река привлекает и 
первозданной чистотой, и великолепной рыбалкой: Писта протекает в 
приграничной зоне и не имеет на берегах населенных пунктов. 
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Кроме того, карельские турфирмы оказывают транспортные услуги 
самодеятельным туристам-водникам, помогают доставить снаряжение и 
лодки к началу водных маршрутов, а в конце сплава — к поезду. 

Еще одним маршрутом на северо-западе России, где получается 
действительно интересный рафтинг, является сплав по реке Умба в 
Мурманской области. Река вытекает из Умбозера, впадает в Белое море. 
На всем протяжении реки чередуются плесы, озера, пороги — до 
четвертой категории сложности. Лучшее время для сплава по Умбе — 
июль-август. Путешествие понравится тем, кто любит уединенный, но 
активный отдых, хорошую рыбалку, а также — грибы и северные ягоды. 

Рафтинг на Алтае. 
Алтай, как и Карелия, со своим разнообразием рек позволяет 

совершать многодневные маршруты любой сложности. В большинстве 
своём реки здесь имеют бурный горный характер. Среди алтайских 
водных туров наиболее распространены различные варианты сплава по 
Катуни и ее правому притоку — Чуе. 

Чуя — горная река с технически сложными порогами. Катунь — 
главная водная артерия Горного Алтая, широкая с могучими 
вздымающимися валами, берет начало в ледниках, расположенных на 
южных склонах высочайшей горы Сибири — Белухи. Наибольшие 
впечатления туристы получают при последовательном прохождении 
обеих рек. В отличие от классического путешествия по Катуни, 
включение в нитку маршрута Чуи существенно повышает его сложность. 
Во время сплава команда преодолевает ряд порогов: третьей — пятой 
категории сложности. Их прохождение требует выдержки и хладнокровия, 
а также слаженной работы всех участников сплава. Особенно поражает 
туристов порог «Горизонт»: река Чуя, зажатая между скальными утесами, 
грохочет и бурлит мощным потоком, и круто поворачивает на 90 
градусов. Впрочем, и на дальнейшем водном пути — после выхода на 
среднюю Катунь — мощные пороги (3-4 категории) не заканчиваются. Не 
удастся расслабиться и на маршруте «Верхняя Катунь», который проходит 
по порогам ущелья «Аккемский прорыв». Препятствия же в нижнем 
течении Катуни не представляют особой опасности, поэтому в этом 
маршруте под присмотром родителей могут участвовать дети школьного 
возраста. Для опытных водников делают сплавы по рекам Башкаус, 
Чулышман, Аргут и другим. 

Рафтинг на Кавказе. 
Среди рек Кавказа особой популярностью у туристов пользуются 

Мзымта и Белая, как и главные сплавные реки Алтая, они являются 
местами проведения этапов Чемпионата России по рафтингу. Река 
Мзымта берёт начало в горах Большого Кавказа, течёт в узкой долине (в 
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верховьях протекает через озеро Кардывач), впадает в Чёрное море у 
Адлера. Маршрут сплава от ущелья Ах-Цу вниз по реке известен 
огромному числу отдыхающих на побережье. Этот сплав, пользующийся 
огромной популярностью у женщин с детьми, фактически представляет 
собой катание на рафтах по спокойной воде. Однако существуют и более 
содержательные маршруты. Они начинаются почти от Краснополянской 
ГЭС и заканчиваются до ущелья Ах-Цу: на этом участке в Мзымту с ГЭС 
возвращается вода, забранная в трубы выше по течению, и река вновь 
становится мощной и многоводной, полностью оправдывая свое название 
— Мзымта означает «Бешеная». На отдельных участках реки рафт 
буквально начинает прыгать по огромным валам, преодолевая 
вращающиеся пенные водяные ямы. После сплава на рафтах, который, как 
правило, длится чуть более часа, туристы имеют возможность приобрести 
мед, продукты пчеловодства, вина, медовуху, коньяки на одной из пасек 
Красной Поляны. 

Опытным туристам наверняка придется по душе рафтинг в Адыгее 
по реке Белой. Участники сплава имеют уникальную возможность не 
только спуститься от поселка Гузерипль до устья реки Киша, где весной 
на протяжении ряда лет проводились соревнования по рафтингу 
«Интералли Белая», но и посетить ряд природных 
достопримечательностей Адыгеи: Хаджохскую теснину — почти 
полукилометровый каньон реки Белой, живописные водопады Руфабго, а 
также побывать в сказке подземного царства — Большой Азишской 
пещере и увидеть уникальное сооружение эпохи мегалита — дольмен. И, 
конечно, насладиться красотой горных пейзажей и речных долин. 

Маршрут сплава по реке Белой относится к одним из самых 
экстремальных маршрутов при большой воде. Он сложен и интересен в 
спортивном плане. Здесь на сравнительно небольшом участке реки 
сосредоточены ряд серьезных порогов Театральный, Топорики, Топоры, 
Киши-1 и Киши-2. Последние три имеют пятую категорию сложности. 
Летом, когда вода в реке спадает, порог Топоры становится 
непроходимым, поэтому участники сплава заканчивают движение до 
порога, либо обносят рафты по берегу и при организации дополнительной 
страховки проходят порог Киши-2. 

Вместе с тем, на реке есть и участки, подходящие для сплава на 
рафтах для начинающих водников. Это 1,5-3 часовой рафтинг, в котором 
могут участвовать дети. Один из таих маршрутов начинается в 10 км 
выше по течению реки Белой от моста на Лаго-Наки, с живописной 
поляны, второй — в поселке Каменномостский за Хаджохской тесниной. 
Этот сплав на рафтах больше похож на водную «палеонтологическую» 
экскурсию: берега реки сохранили ряд интересных древностей, если 



 42

поискать, то здесь можно найти красивые, спирально закрученные 
раковины моллюсков-аммонитов. Несложный рафтинг в Адыгее часто 
включают в программы корпоративного отдыха благодаря своей 
зрелищности. 

Сплавы по рекам Урала. 
Путешествия по Уралу привлекают изумительными по красоте и 

величию скалами, обрамляющими реки, быстрыми перекатами, 
прозрачными плесами, таинственными гротами и пещерами. На Урале 
турфирмы преимущественно предлагают многодневные водные походы, 
которые организуются по рекам Белая, Юрюзань, Чусовая, и подходят для 
семейного отдыха. Принять участие в рафтинге по рекам Большой Инзер 
и Лемеза с препятствиями второй и третьей категории сложности имеет 
смысл во время весеннего половодья. Это время идеально для 
приобретения навыков и умений для начинающих туристов-водников. 

Рафтинг в Восточной Сибири. 
Рафтинг в Восточной Сибири интересен благодаря обилию горных 

рек Восточного Саяна. Предлагаются туры по участкам рек Хара-Мурин, 
Ока Саянская, Иркут. В зависимости от маршрута участники могут 
выбрать как несложный маршрут, так и экстрим-спуск по реке Ока с 
прохождением множества серьезных порогов. Сплавы на рафтах — это 
неплохая возможность разнообразить программу пребывания на озере 
Байкал. 

Несомненная экзотика, в том числе и по цене, ждет туристов в 
Якутии и на Камчатке. 

Рафтинг в Якутии. 
Речная сеть Якутии обширна и разнообразна. Здесь протекают река 

Лена, одна из десяти величайших рек мира, крупные реки Индигирка, 
Колыма. Интерес для рафтеров представляют, в основном, горные 
порожистые реки юга и северо-востока Якутии. Рафтинг здесь — это 
приключение для любителей острых ощущений и дикой природы. Якутия 
— одно из немногих мест на планете, где сохранилась первозданная 
чистота природы и удивительное разнообразие флоры и фауны. Во время 
путешествия по берегам рек нередко можно увидеть животных — 
обитателей тайги — лося, бурого медведя, пушных зверей, а также редких 
птиц, в числе которых белый журавль. 

Рафтинг на Камчатке. 
На Камчатке большинство сплавов организуются ради рыбалки. 

Туристам предлагаются туры по рекам Опала, Быстрая, Авача. Пороги на 
маршрутах немногочисленны и несложны. Так, например, на реке Опала 
путешественники проходят единственный порог третьей категории 
сложности, однако речь идет о настоящей экспедиции, маршрут 
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начинается за сотню километров от ближайшего жилья. Заброска к месту 
рыбалки на реке Опала возможна только вертолетом. Любителей водных 
путешествий не оставит равнодушными горный ландшафт с видом на 
исполинские вулканы, пышные леса, а также горячие и холодные 
минеральные источники. 

Рафтинг на Дальнем Востоке. 
Туроператоры Хабаровского и Приморского краев предлагают 

сплавы на рафтах для физически подготовленных туристов, имеющих 
базовый опыт водных путешествий, поскольку сплавы проходят по 
горным рекам с препятствиями до пятой категории сложности. Наличие 
вдоль всего русла лесовозной дороги дает реке Кема право называться 
самой доступной спортивной рекой в дальневосточном регионе. Однако 
дорога из Хабаровска к месту начала сплава сама по себе является 
большим приключением, поскольку составляет около 1200 км в одну 
сторону. 

Доставка туристов к началу маршрутов может осуществляться 
вертолетом. Это не только сокращает время заброски, но и в ряде случаев 
позволяет избежать нескольких дней сплава по спокойной воде и пройти 
только самую интересную в спортивном плане часть рек. Как уверены 
организаторы сплавов, великолепные пейзажи дальневосточной природы, 
суровые скалы с водопадами и нетронутая природа надолго останутся в 
памяти участников путешествия. 

Снаряжение для рафтинга. Какой бы сложности не был маршрут и 
где бы он не проходил, каждый участник сплава должен серьезно 
отнестись к качеству, как личного снаряжения, так и к качеству и 
надежности судов. Конструкция рафта (наличие надувных поперечин, 
фиксирующих ноги) должна обеспечивать туристам дополнительную 
страховку от падения за борт. Однако полностью исключить это досадное 
недоразумение, как и переворот самого рафта, невозможно, а значит, 
каждый путешественник должен надеть индивидуальные средства 
защиты: спасательный жилет и шлем. Это тот минимум, который обязана 
предоставить туристическая фирма — организатор сплава. Нередко имеет 
смысл задуматься и о дополнительной экипировке. Так, например, для 
ледяной воды горных рек может пригодиться гидрокостюм, и уж точно 
имеет смысл приобрести удобную обувь — специальные ботинки на 
резиновой ребристой подошве. В целях личной безопасности каждый 
участник водного похода должен уметь плавать, поскольку спасательный 
жилет самостоятельно доставить участника сплава к берегу не может. 
Впрочем, самое мощное спасательное средство — это сам рафт, и если вы 
вдруг случайно оказались за бортом в бурной воде, то препятствия лучше 
пройти крепко держась за рафт, чем самосплавом. Рафтинг — это 
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захватывающие приключения, выброс эмоций, победа над водной 
стихией, и в какой-то степени над собой, это сплочение участников 
похода в команду единомышленников, но это никак не развлекательный 
аттракцион на воде. Здесь есть свои четкие правила, которые необходимо 
неукоснительно выполнять. Только в этом случае рафтинг станет 
безопасным, увлекательным отдыхом и, несомненно, будет приносить 
огромное удовольствие. 

 
2. Полеты на воздушных шарах 

 

За всю свою историю человечество совершало сотни тысяч попыток 
покорить воздушное пространство. Люди мечтали парить в облаках, 
словно птицы. У кого-то полеты были лишь неосуществимыми мечтами, а 
кто-то предпринимал конкретные меры, чтобы осуществить свою мечту. 
Благодаря таким изобретателям-энтузиастам, сегодня люди смогли 
достигнуть огромных успехов в покорении неба. Мы облетели вокруг 
земли, покорили космос, высадились на Луне. Мало кто знает, что история 
воздухоплавания начиналась с нескольких минут полета на воздушном 
шаре, называемом монгольфьером. С тех пор прошло более двухсот лет, а 
конструкция теплового аэростата (шара, наполненного горячим воздухом) 
практически не изменилась. Изменилось лишь назначение этих 
причудливых летательных аппаратов. Раньше воздушный шар служил 
средством передвижения по воздуху. А сегодня полеты на аэростате – это 
вид элитного отдыха, который мало распространен в нашей стране.  Для  
предпринимателей и бизнесменов благодаря практически полному 
отсутствию конкурентов, это еще и очень перспективная идея бизнеса. 
Правда, требующая значительных финансовых вложений. Но об этом чуть 
позже. А сейчас – небольшой экскурс к истокам воздухоплавания. 

 Воздушный шар, наполненный теплым воздухом, считается первым 
настоящим летательным аппаратом. И именно с него, по мнению 
большинства ученых и исследователей, берет свое начало эпоха 
воздухоплавания. В 1766 году был открыт водород. Британский химик и 
физик — Генри Кавендиш – опытным путем выяснил, что плотность 
водорода (так называемого – «горючего воздуха») в несколько раз меньше 
плотности обычного воздуха. Эти исследования натолкнули братьев 
Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье на мысль о создании 
летательного аппарата – воздушного шара, наполненного нагретым 
воздухом. Начались эксперименты, которые длились в течение нескольких 
лет. За время исследований братья Монгольфье создали сотни 
экспериментальных моделей воздушного шара. Они поднимали в воздух 
все – от шелковых рубашек до бумажных пакетов. Некоторые из моделей 
поднимались на несколько метров вверх, но этого было недостаточно. 
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Всегда чего-то не хватало для успешного завершения опыта. Но, не 
смотря на множество неудач, братья продолжали свои эксперименты, пока 
один из них не увенчался успехом. Случилось это в 1782 году, во дворе 
бумажной фабрики, которая перешла братьям от отца. Они соорудили из 
бумаги воздушный шар диаметром три с половиной метра, который 
продержался в воздухе несколько минут. После этого, братья Монгольфье 
решили продемонстрировать свои достижения широкой публики. Но для 
этого им пришлось соорудить более грандиозный летательный аппарат. В 
апреле 1783 года было закончено строительство нового монгольфьера 
(названного в честь создателей) объемом около 800 кубометров. Вес шара 
составлял 225 килограмм. В июне того же года прошел 
демонстрационный запуск воздушного шара прямо на глазах у 
многочисленных зрителей. Шар пролетел по воздуху более километра, 
после чего упал на землю. 

Любопытный факт. Немного позже свои силы в создании идеального 
воздушного шара попробовал французский изобретатель Жак Шарль. Он 
наполнил свой шар не горячим воздухом, а водородом. С тех пор, 
аэростаты, наполняемые водородом, называют в честь изобретателя – 
шарльерами. 

Какими бы успешными не были опыты братьев Монгольфье, 
говорить о воздухоплавании было рано. Ведь ни в одном из 
экспериментов воздушный шар не перевозил пассажиров. Это были 
просто пустые перелеты. Первый аэростат с пассажирами был запущен 19 
сентября 1783 года. Правда, в роли аэронавтов выступили не люди, а гусь, 
петух и овца. Именно они первыми из нелетающих покорили воздушное 
пространство. Их полет длился меньше десяти минут и покрыл путь 
длиною три километра. Только шар был непрочным и порвался на высоте 
полукилометра. Но его падение было невероятно плавным. Ни одно 
животное не пострадало. 

Первыми людьми, покорившими воздух на монгольфьере в ноябре 
1783 года, были маркиз д’Арланд и Пилатр де Розье. Полет прошел 
вполне успешно (шар поднялся на 1000 метров и преодолел за 25 минут 
около 14 километров) и ознаменовал начало эры воздухоплавания. 

Исторический факт. Первое кругосветное путешествие на 
воздушном шаре, совершенное в марте 1999 года, длилось всего лишь 19 
дней. 

С тех пор конструкция воздушного шара практически не изменилась. 
Только теперь их изготавливают из специальной прочной ткани, которая 
не повреждается под действием горячего воздуха. А специальные горелки, 
которые нагревают воздух внутри шара, работают на пропанобутановой 
смеси. Что касается полетов на воздушном шаре, то сегодня это один из 
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видов активного отдыха, который набирает популярность во всем мире. 
Правда, удовольствие это не из дешевых. В зависимости от региона и 
количества аэронавтов, один час полета может стоить от 5 до 15 тысяч 
рублей с человека. Высокие цены и низкая конкуренция делают полеты на 
монгольфьерах одной из самых привлекательных и перспективных идей 
бизнеса в развлекательной сфере. 

 
3. Дайвинг 

Дайвинг – это прекрасная возможность исследовать необычный 
подводный мир!  Погружаясь под воду, попадаешь в другое измерение, 
другую среду обитания.  Вы испытаете новые ощущения, с которыми ещё 
не встречались в обычной жизни. Несравненно для вас это будет 
настоящим приключением, отдыхом и развлечением. Дайвинг врывается в 
твою жизнь яркими впечатлениями и новыми друзьями. Он создает 
незабываемый праздник и удивительную сказку. Самые оптимальные 
страны для занятий дайвингом в декабре-феврале, конечно, Мальдивы, 
Доминикана, Куба, Красное море в Египте и Карибский бассейн. Самые 
подходящие условия  во Вьетнаме. Ньа Чанг – город дайвинга, где вода и 
воздух круглый год +28С, поэтому туда приезжает множество любителей 
подводного плавания со всего мира. Это всемирно известное и самое 
модное место паломничества дайверов. В Ньа Чанге около 15 точек 
погружений для любителей и профессионалов. 

Для подводного погружения считается  Красное море одним из 
лучших мест в мире. Здесь водится примерно тысяча представителей 
морской фауны: от кораллов до дельфинов. В Красном Море найдет все 
необходимое и бывалый дайвер, и начинающий. Для обучения дайвингу 
существует множество специальных клубов. 

Пляжи Шарм Эль Шейха – самое подходящее место в Египте 
для дайвинга. Несмотря на то, что кораллы у самого моря срезаны, 
заняться дайвингом можно, доплыв до нужного места на катере или дойдя 
пешком. Именно на пляжах Шарм Эль Шейха создано множество дайв-
клубов. Удачно пройдет погружение  у берегов заповедника Рас-
Мухаммед.  Самые популярные места – Аллея Окуней, Акулий риф и 
Анемоновый город. Не менее подходящими пляжами  будут 
Альтернатива, Причал и Сигнальный камень. Лучшим местом для 
изучения подводного мира в Египте считаются берега на южной 
оконечности Синайского полуострова. 

 Дайвинг — это плавание под водой с аппаратами, 
обеспечивающими автономный запас воздуха (или иной газовой смеси) 
для дыхания под водой от нескольких минут до 12 и более часов, в 
зависимости от глубины, типа дыхательного аппарата и потребления 
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ныряльщиком газовой смеси. Дайвинг можно разделить на четыре вида: 
Рекреационной  дайвинг— подводное плавание для отдыха, удовольствия. 
Этот вид погружений ограничен глубиной 40 м. 

Вода — враждебная для человека среда, так как его лёгкие не 
приспособлены для дыхания водой, поэтому дайвинг и водолазные работы 
всегда связаны с опасностью для жизни и здоровья. Основные опасности: 

• Утопление 
• Декомпрессионная болезнь 
• Баротравмы 
• Отравление газами: монооксидом углерода, диоксидом 

углерода, кислородом, азотом. 
• Ситуация «нет газа», OOG (Out-of-gas), вследствие исчерпания 

запаса дыхательной смеси или отказа оборудования. 
Чтобы заниматься подводным плаванием, необходимо иметь набор 

навыков, позволяющих решать подавляющее большинство проблем при 
погружении (запотевание маски, потерю регулятора, регулирование 
плавучести и так далее). Эти навыки и знания приобретаются в процессе 
обучения и подтверждаются сертификатом одной из ассоциаций 
подводного плавания. Людей, занимающихся дайвингом, 
называют да@йверами или акваланги@стами. 

На морских курортах существует так называемая практика интро-
дайвов, когда после первичного инструктажа желающий посмотреть 
подводный мир погружается с аквалангом под наблюдением инструктора. 
Наличие сертификата не является обязательным для совершения 
погружений, однако его отсутствие влечёт за собой трудности при 
получении снаряжения в аренду, участие в групповых погружений 
или дайв-сафари. Самостоятельные погружения без прохождения 
обучения могут привести к серьёзным заболеваниям и даже смерти. 

Базовое снаряжение пловца состоит всего из трёх предметов 
(комплект № 1) и позволяет нырять на задержке дыхания (фридайвинг) 
или плыть по поверхности воды, опустив голову в неё (сноркелинг): 

• Ласты 
• Маска 
• Трубка 
Хотя, конечно, никто не запрещает нырять вообще без ничего, но 

наличие, как минимум, маски делает процесс подводного плавания 
гораздо комфортнее. Строго говоря, к указанному оборудованию, так 
называемому «Комплекту № 1», можно добавить гидрокостюм и пояс с 
грузами, для обеспечения ещё более комфортного плавания. 

Полный комплект включает в себя: 
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• Гидрокостюм — для снижения уровня воздействия водной 
среды на организм подводника, обеспечения теплоизоляции, защиты от 
возможных повреждений участков тела. Существуют несколько видов 
гидрокостюмов, предназначенных для различных условий нахождения 
под водой или на её поверхности. 

• Ласты 
• Маска 
• Компенсатор плавучести (BCD) — для регулировки плавучести 

путём изменения объёма воздуха, находящегося между двойными 
стенками компенсатора. 

• Акваланг или ребризер — для дыхания; для этой же цели 
предназначены искусственные жабры (в настоящее время 
разрабатываются). 

• Баллон с сжатым воздухом 
• Регулятор (легочный автомат) — для дыхания из баллона; 

понижает в два этапа давление воздуха в баллоне до давления 
окружающей среды, а также регулирует потоки воздуха при вдохе и 
выдохе. 

• Пояс с грузами 
• Перчатки 
• Ботинки (боты), в случае, если ласты с регулируемой пяткой 
• Шлем (если гидрокостюм не имеет вклеенного шлема) 
• Глубиномер и подводные часы или компьютер, совмещающий 

все эти функции. 
Дополнительно может использоваться: 
• Фонарь 
• Катушка 
• Буксировщик 
• Буй 
• Трубка 
• Компас 
• Нож 

4. Яхтинг 
Свое развитие парусный спорт, несомненно, получил в тех странах, 

где данным видом спорта было удобно заниматься исходя из 
географического положения. Поначалу яхтинг стал популярен на 
территории Голландии, а по истечении некоторого времени и возле 
английских берегов можно было наблюдать спортсменов, занимавшихся 
парусным спортом.  
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Уже через столетие появились первые яхтклубы. С течением 
времени яхтклубы распространились по территории всей Европы. 
Постепенно яхтинг перекочевал в Америку и Россию. 

Слово яхта произошло от голландского — jacht, — парусное, 
парусно-моторное или моторное судно для водного спорта и прогулок. 

Первый международный союз парусного спорта был основан в 1907 
году, который с 1996 года изменил свое название на Международную 
федерацию парусного спорта. 

Уже к 1998 году данная организация объединяла около 115 
национальных федераций. 

В отличие от многих других видов, в парусном спорте не так сильно 
выражена зависимость от природных данных. Зависимость от веса и роста 
не сильная, и при этом всегда можно выбрать подходящий для себя (под 
рост и вес) класс яхт. 

В крейсерских видах (в том числе и одиночных кругосветных 
гонках) женщины выступают наравне с мужчинами, и достаточно 
достойно. 

В Олимпийскую программу 2016 года включена дисциплина 
«катамаран» со смешанным (женщина и мужчина) экипажем. 

По форматам парусных гонок различают: матчевые гонки, гонки 
флота и командные гонки. 

 История яхтинга началась еще в семнадцатом веке, когда к 
небольшим портовым ботам и другим парусным кораблям начали 
приглядываться обеспеченные люди. Само слово «яхта» произошло от 
голландского Jaghtschip — «охотничий корабль». Первой яхтой, пожалуй, 
следует считать парусную лодку «Фрише тьотер», на которой в 1601 году 
голландский врач Генри де Вогг пересек Ла-Манш. Дата же первой гонки 
на яхтах определена более точно. Происходила она уже в Англии, на 
Темзе, 1 октября 1661 года. Принимали в ней участие два судна: 
«Екатерина» и «Анна». Одно из них принадлежало королю Англии Карлу 
II, вторая — герцогу Йоркскому. Боролись господа за символические сто 
фунтов. 

Яхтинг как спорт в Британии стал широко популярен в поздний 
Викторианский период (1837-1901 гг.). Королева Виктория и ее семья 
имели флот парусных и паровых яхт в ее резиденции на острове Уайт. 
Город Каус на этом острове до сих пор считается родиной яхтинга, где 
летом проводится знаменитый парусный фестиваль «неделя Кауса». В 
1815 году в нем появился престижный, предназначенный для 
аристократов яхт-клуб, носивший название «Королевская яхтенная 
эскадра». 



 50

Первоначально яхтой называлось любое легкое, быстроходное 
парусное судно. В дальнейшем этим термином стали означать любое 
судно, отличное от шлюпки, приводимое в движение парусом, двигателем 
или и тем и другим вместе, и, что немаловажно, используемое именно для 
развлекательных прогулок и спортивных гонок. Естественно, яхтинг стал 
достоянием людей весьма обеспеченных, изначально аристократов и 
дворян. Потом к ним присоединились и представители «новой 
аристократии» — промышленные и торговые магнаты, в общем, все те, 
кто мог позволить себе постройку и содержание роскошного и быстрого 
судна и вышколенной команды на нем. 

Россия же начала использовать парусники как спортивный снаряд в 
начале восемнадцатого столетия. Все началось с поистине «королевского» 
подарка — яхты «Корона», построенной в Голландии в 1697 году. Ее 
подарил молодому Петру I будущий король Англии Вильгельм. Видимо, 
подарок нашего царя вдохновил и обрадовал, во всяком случае, своих 
подданных при переправе через Неву он обязал пользоваться 
парусниками. А в 1713 году он учредил наследственный «Невский флот», 
участники которого назначались государем и регулярно под чутким его 
надзором проводили своеобразные тренировки на своих яхтах. Пожалуй, 
«Невский флот» можно назвать первым в мире яхт-клубом. В 1749 году 
была организована Камберлендская флотилия, состоявшая из парусных 
судов, владельцы которых организовывали первые регаты. Эту флотилию, 
как и наш «Невский флот» тоже можно причислить к предшественникам 
современных нам яхт-клубов. А первая регата в истории была проведена в 
Ирландии, организатором ее выступил ирландский Водный клуб. 

Американцы приобщились к яхтингу относительно поздно, Нью-
Йоркский яхт-клуб появился только в 1844 году. Но желание доказать 
«предкам» - англичанам свою состоятельность у американцев, видимо, в 
крови, уже в 1851 году американские яхтсмены выиграли кубок у 
«Королевской яхтенной эскадры» в Каусе и увезли в Нью-Йорк. С того 
самого времени кубок называется Кубком Америки, и побеждали в нем 
фактически всегда американцы, лишь однажды уступив австралийцам. 
Впрочем, им повторить подвиг «родственников» не удалось, и уже на 
следующий год кубок вернулся в Америку. 

Америка, кстати, стали первыми, кто отважился на проведение 
океанских гонок. Маршрут первой гонки 1906 года тянулся от Бруклина 
до Марбл Хэд, вокруг мыса Код. Протяжность маршрута составляла 300 
миль. Организована гонка была Томасом Дэйем, редактором одного 
американского журнала. Лично приняв участие в гонке, он добрался до 
финиша последним. Но задачей его было не победить, а показать 
реальность океанических гонок, что и было сделано участниками, которые 
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пришли к финишу в полном составе. В этом же году прошли первые 
трансокеанические гонки: Лос-Анджелес — Гонолулу. Дэй так же стал 
организатором Бермудских гонок (600 миль, Род Айлэнд — Бермуды), 
которые проходили вплоть до Первой Мировой Войны. Позже они вновь 
продолжились. 

Англичане провели первые океанические гонки в 1925 году. 
Фастнетские гонки были организованы молодым Клубом океанических 
гонок. После эти гонки происходили ежегодно. Став популярными, 
океанические гонки постоянно проводились уже европейскими клубами. 
Вторая мировая война, естественно, приостановила развитие яхтинга, но в 
50-х годах интерес к ним возродился вновь. И Королевский клуб 
океанических гонок сыграл в этом немалую роль, выступив в роли 
основного организатора гонок и регат в первые годы после войны. 

Впрочем, яхтинг после войны действительно изменился. В 
яхтостроении стали использоваться новые материалы: стеклопластик, 
алюминий, даже армоцемент, что позволило сильно снизить 
себестоимость яхт. Яхтинг стал доступен, а, следовательно, интересен, не 
только очень обеспеченным людям, но и нам, «простым смертным». Но 
такое разнообразие используемых материалов вылилось в огромное 
разнообразие строящихся судов. И для проведения гонок их следовало 
как-то классифицировать. Споры вокруг классов яхт вылились в 
недоверие к оценкам гонок. Как решение проблемы в 1965 году 
Парижская парусная организация учредила так называемый Кубок 
однотонников, в котором могли принимать участие яхты одного 
гоночного балла. Эта гонка начала пользоваться успехом. 

Но яхтинг изначально — не только гонки. Хождение под парусом 
ради собственного удовольствия и развлечения не назвать ничем другим. 
Такой яхтинг носит название крейсерного плавания. Первый крейсерный 
яхт-клуб был организован в Шотландии, где широкое устье реки Клайд 
позволяло владельцам яхт отлично отдохнуть во время плавания. 

Именно крейсерные плавания наиболее востребованы в наше время. 
Свободное плавание, борьба со стихией или просто отдых по средине 
океана в одиночестве — то самое, что может дать только и только яхтинг. 
Огромное количество различных видов яхт позволяют нас сегодняшний 
день выбрать яхту на свой вкус. 

Парусные яхты бывают одно - и многокорпусными. У 
однокорпусных яхт наиболее популярна каплеобразная форма корпуса с 
плоским дном и большим килем, который уравновешивает яхту и 
предохраняет ее от переворачивания. Катамаран — это тип яхты, 
состоящий из двух корпусов, соединенных между собой широкой 
основой. Слово катамаран произошло из тамильского языка (Kattumaran) 
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и означает «связанные вместе бревна». У катамаранов есть свои 
преимущества: они обладают более высокой средней скоростью, мелкой 
осадкой и более устойчивы. Единственный недостаток — катамараны 
менее маневренны, чем однокорпусные яхты. И, конечно, современные 
яхты обладают необходимыми условиями комфорта: на них есть горячая 
вода, электроосвещение, холодильник, радио и навигационные средства. 
Интерьер яхты состоит из кают и большого салона, состоящего из 
камбуза, гостиной и навигационной зоны и гальюна (душ/туалет). 
Современные яхты обладают большой парусностью, а косые паруса 
позволяют им идти против ветра. Все парусные яхты сегодня оснащены 
двигателем. Средняя крейсерская скорость яхт — 4-10 узлов. Парусно-
моторная яхта — это наиболее экономичный тип лодки, которая может 
двигаться как с помощью паруса, так и двигателя. Запускать двигатель 
можно в штиль и при заходе на сложную стоянку, а в остальное время 
наслаждаться спокойным ходом под парусом. 

В общем, современный нам яхтинг, пройдя долгую историю 
формирования, стал популярным видом спорта, как одиночным, так и 
командным, а так же получил свое развитие в виде прекрасного и 
запоминающегося вида отдыха. 

 
Тема 5. Городской туризм 

 
1.Событийный туризм (карнавал, автопробег, спортивные 

соревнования, ярмарки, фестивали, концерты) 
2. Деловой туризм (конференции, конгрессы, саммиты, слеты, 

семинары) 
3. Мототуризм  
 

1. Событийный туризм (карнавал, автопробег, спортивные 
соревнования, ярмарки, фестивали, концерты).  
 

Событийным называется такое направление туризма, когда 
совершается поездка с целью посещения какого-либо события. 

В последние годы все большую популярность приобретают 
событийные туры, по праву считающиеся принципиально новым и, 
несомненно, интересным направлением в туризме. Основной целью этих 
туров является посещение не определенных мест, а — о чем и говорит их 
название — событий. Так что, такие туры прекрасно подойдут как 
опытным путешественникам, чья нога не ступала разве что на льды 
Антарктиды, так и тем, чей послужной список еще не столь обширен. 
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Событийные туры охватывают весь спектр важных мероприятий, 
проводящихся во всем мире. 

Трудно ведь, например, найти болельщика, не мечтающего лично 
побывать на финале чемпионата мира, и редкий киноман никогда не хотел 
оказаться на кинофестивале. 

Карнавалы и праздники. 
Многих туристов уже давно привлекают яркие и шумные праздники, 

устраиваемые в самых разных уголках планеты. Наиболее популярным из 
них считается Венецианский карнавал, самый древний из всех карнавалов 
планеты. Первое упоминание о карнавале относится к 1094 году, когда 
жители Венеции на целый месяц прятали лица за масками и развлекали 
себя головокружительными шалостями и розыгрышами (как, впрочем, и 
кровавыми преступлениями), оставаясь безнаказанными. 

Не меньшей популярностью пользуется и карнавал в Рио-де-
Жанейро, проводящийся за семь недель до Пасхи. По традиции, ровно в 
семь часов вечера происходит коронация Короля Момо, на роль которого 
избирается один из самых толстых жителей Рио-де-Жанейро, умеющий 
танцевать Самбу. Во время торжественной церемонии мэр передает ему 
ключи от города и на целых пять дней власть города переходит к королю. 
Причем, это не просто символическое действие — в течение всего 
праздника Король Момо может отменять и издавать любые законы. 
Единственным же непреложным законом является обязанность жителей 
города непременно веселиться, гулять и танцевать до самого окончания 
карнавала. Он длится 7 дней и завершается «Парадом чемпионов». В 
параде участвуют представители различных танцевальных школ самбы. В 
1984 г. был построен специальный самбодром с аллеей длиной 700 м и 
шириной 13 м., где и проходят все главные шествия карнавала. 

В Испании центром карнавалов являются Канарские острова (Санта 
Круз - столица острова Тенерифе). Со второй половины XVIII в. здесь 
проводятся маскарадные шествия. Также популярны «яичные сражения» 
(яйца наполнялись мукой или пудрой). В наши дни «сражения» проходят с 
применением конфетти и серпантина. Центральное событие - сражение на 
верблюдах, а также знаменитая церемония «похороны сардины». 

В Германии 11 ноября в 11 часов 11 минут начинаются карнавалы в 
Кельне, Бонне, Дюссельдорфе и Майнце. Наиболее известный и 
популярный карнавал проходит, в Кельне. Весь ноябрь проходят 
заседания карнавальных комитетов, на которых выбирается принц 
карнавала. Обер бургомистр вручает ему ключи от ратуши. Спустя 3 
месяца, в последний четверг февраля («Бабий четверг»), женщины, одетые 
в карнавальные костюмы, захватывают ратушу и объявляют начало 
карнавала. В этот день женщинам дозволено все. Одна из самых 
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известных традиций - срезание галстука. Своей кульминации праздник 
достигает в «Розовый понедельник». В этот день около 1,5 млн. человек 
участвуют в праздничном шествии и везут огромных кукол из папье-
маше. В «Фиалковый вторник» сжигают большое соломенное чучело. 
Заканчивается карнавал в «Пепельную среду», когда все рисуют на лбу 
пепельные кресты и едят рыбные блюда. 

Во Франции знаменитый карнавал с 1294 г. проходит в Ницце в 
конце февраля - начале марта. В нем обычно участвует около 1 млн. 
туристов. Выбирают короля и королеву. Центральные события – 
«цветочные сражения» и «Парад голов» (огромные макеты голов весом до 
2 т и размером до 12 м движутся по городу на повозках). 

Еще одним известным во всем мире праздником, привлекающим 
множество туристов, является Парад цветов в Амстердаме, проводимый 
каждый сентябрь. На время праздника город покрывается множеством 
цветов, а по улицам ездят карнавальные платформы, украшенные 
лучшими дизайнерами-флористами. Весь день проводятся концерты и 
представления, отовсюду звучит музыка, а вечером, когда праздник 
подходит к концу, небо над городом озаряется грандиозным фейерверком. 

В конце мая в Бельгии, в городе Монс, каждый год устраивается 
битва с драконом. Согласно легенде, много веков назад в город вторгся 
дракон по имени Люмекон, и с тех пор больше 200 тысяч человек, 
возглавляемых святым Георгием, защищают город от него во время 
пышного праздника. 

Спортивные мероприятия. 
Наверняка любому болельщику хочется своими глазами 

понаблюдать за тем, как вершится судьба любимого вида спорта, или 
поддержать свою команду на состязаниях вдали от дома — и именно для 
этого нужны спортивные туры. Подобрать тур можно для любого более 
или менее масштабного мероприятия в любом виде спорта и едва ли 
возможно перечислить их все — но несомненными лидерами в этом 
направлении уже многие годы остаются футбол, теннис и автогонки. 

Большинство футбольных болельщиков предпочитают ездить на 
самые важные события в мире футбола — чемпионат Европы и чемпионат 
мира. На них собирается огромное количество зрителей и атмосфера 
сопереживания и азарта захватывает даже людей, от футбола далеких. 
Кроме того, на обоих чемпионатах всегда устраивается отличная 
развлекательная программа. Почти такой же популярностью пользуются 
Кубок УЕФА и Лига чемпионов. 

На турниры по теннису болельщики приезжают примерно по тем же 
причинам. Из них наибольшей популярностью пользуется крупные 
международные турниры, такие как WTA, ATP и Большой шлем. Там 
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редко бывает столько же развлечений, сколько на футбольных матчах, но 
возможность вблизи наблюдать за великими спортсменами, их 
поведением и эмоциями, сполна это окупает. Кроме того, всегда приятно 
вживую посмотреть на очаровательных теннисисток. 

Автогонки же популярны не только у ярых болельщиков, но и у 
людей, спортом особенно не интересующихся. Вероятно, тут сказывается 
то, что жажда скорости присуща очень многим, да и трудно не 
залюбоваться мастерством и бесстрашием гонщиков, выписывающих 
совершенно немыслимые виражи. Пальма первенства среди автогонок 
принадлежит, несомненно, Формуле-1, по праву именуемой королевой 
автоспорта. 

В последнее время в событийный туризм прочно вошли туры на 
авиационные гонки слалом Red Bull - один из наиболее захватывающих и 
зрелищных видов спортивных состязаний, своеобразный аналог 
«Формулы 1». Соревнования Red Bull Air Race впервые прошли в 2003 г. в 
Цельтвене (Австрия) и сразу обернулись коммерческим триумфом. В 
течение 2004 г. соревнования прошли в Кембле (Великобритания) и в 
Будапеште (Венгрия), где за один день собрали рекордную аудиторию в 
1,3 млн. зрителей, среди которых 40 % составляли туристы, приехавшие 
специально на эти соревнования. С 2005 г. состязания в воздухе получили 
название Red Bull Air Race World Series, т. е. Мировая серия воздушных 
гонок по формуле «Ред Булл». С 2006 г. серия воздушных гонок 
проводится в 9 этапов в различных странах мира. 

Пивные фестивали. 
Еще одним мероприятием, собирающим сотни тысяч гостей со всего 

света, являются различные пивные фестивали. На таких фестивалях 
встречаются крайне старательные дегустаторы, пользующиеся большим 
уважением у завсегдатаев. За свою жизнь они успели попробовать как 
минимум тысячу сортов пива. 

Самый масштабный из них, конечно, немецкий Октоберфест, 
проводящийся вот уже 200 лет. Он был занесен в книгу рекордов Гиннеса 
как самый большой праздник в мире и был признан «самым народным» 
праздником, правда, уже без документальных подтверждений. Ежегодно в 
Баварию съезжается около шести миллионов ценителей хорошего пива, 
которые за время фестиваля успевают выпить почти треть годовой 
продукции мюнхенских пивоварен. Праздник традиционно начинается в 
субботу и длится две недели — до первого воскресенья октября. 

С меньшим размахом, но столь же весело проходят и другие пивные 
праздники. Например, «Бельгийский пивной уикенд» в Брюсселе, 
проводимый в начале сентября, славится исключительно демократичными 
ценами — цена за кружку пива там редко когда превышает один евро. 
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Еще два крупных фестиваля проводятся в Чехии. Один из них длится 
больше двух недель и стартует в середине мая, второй — фестиваль пива 
«Пилзнер» — проходит в Пльзене в начале сентября и длится два дня, в 
течение которых гостей развлекают не только прекрасным пивом, но и 
множеством концертов и конкурсов. 

Особенность событийного туризма в том, что ежегодно он 
пополняется новыми событийными турами, которые из случайных 
переходят в разряд регулярных. Событийный туризм является 
уникальным видом туризма, так как он неисчерпаем по содержанию.  

 
2. Деловой туризм (конференции, конгрессы, саммиты, слеты, 

семинары) 
Ежегодно в мире организовываются различными event-агентствами 

и проводятся сотни тысяч деловых мероприятий различного формата: 
визиты, конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, деловые 
встречи и т.п. Организация конференций, конгрессов и иных событий 
международного и регионального уровня представляет собой 
самостоятельное направление в области деловых услуг, которое часто 
обозначается аббревиатурой MICE (Meetings, Incentives, Conference, 
Events). Различают несколько видов деловых мероприятий. 

Форум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения 
каких-либо в достаточной степени глобальных проблем. Это понятие 
встречается в политических, экономических, социальных, религиозных, 
экологических и многих других сферах жизнедеятельности современного 
общества. Для организации форума организаторы предпочитают брать 
в аренду оборудование для проведения мероприятий. Например, аренда 
сценических конструкций или аренда звукового оборудования однозначно 
намного дешевле покупки соответствующего оборудования. 

Конференция – это деловое мероприятие в виде собрания 
представителей разных организаций, учреждений, сообществ, стран. 
Целью конференции является обсуждение и решение актуальных 
проблем. В ходе проведения конференции выступают докладчики с 
определенной темой, участники конференции активно обмениваются 
опытом, формулируют основополагающие тезисы и подводят итоги 
встречи. Конференция может быть организована территориально как в 
одном, так и в разных местах (распределенная конференция). Существует 
также популярный формат аудио- или видеоконференций, которые 
проводятся на расстоянии, что позволяет значительно сэкономить 
средства на организацию мероприятия. Организация конференций - 
сложный процесс, требующий квалифицированного подхода и четко 
поставленных задач. От того, насколько удачно выбран конференц-зал, 
организована работа вспомогательного персонала, спланировано 
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проведение кофе-брейков и других немаловажных моментов, зависит 
успешность конференции. Также немаловажным аспектом любой 
конференции является размещение участников мероприятия, организация 
транспортного обслуживания, разработка культурно-развлекательной 
программы и организация технического обеспечения 
мероприятия. Техническое обеспечение мероприятия – это, прежде 
всего, аренда сценического оборудования (сцены, подиумы, автоподиумы, 
трибуны, сцены с крышей, сценические комплексы, граунды, башни и 
пультовые, системы подвеса, фермы, фермовые периметры, силовые 
стенки, порталы, электролебедки), лестничные пролеты, ограждения 
(силовые барьеры, фан-барьеры, мобильные заборы), нестандартные 
сценические конструкции). Практически на любые мероприятия 
требуется аренда звукового оборудования (акустические системы, 
системы усиления звука; пульты микшерские; усилители гитарные, 
басовые и клавишные; музыкальные инструменты, системы караоке, dj 
оборудование, носители, шнуровые микрофоны, радиосистемы, 
мультикоры, звуковая обработка, стойки и аксессуары). Также одним из 
видов деловых мероприятий являются международные, отраслевые, 
научные конгрессы, съезды, форумы и симпозиумы. 

Семинар (бизнес-семинар). Представляет собой интерактивное 
практическое учебное мероприятие, направленное на обсуждение 
участниками тематических сообщений, докладов, рефератов и пр. По 
форме семинары делятся условно на две категории: открытые и 
корпоративные. Открытый семинар – тематический семинар, 
предлагаемый специалистам одного профессионального направления или 
всем желающим. В отличие от открытого, корпоративный семинар 
направлен, прежде всего, на цели повышения квалификации персонала 
компании-организатора. При организации семинара заказчики используют 
такие услуги как аренда подиума, аренда светового оборудования, аренда 
звукового оборудования. Особенно важной является такая услуга 
как аренда генераторов.  

Тренинг – краткосрочное мероприятие или несколько мероприятий, 
направленное на получение знаний, приобретение навыков, а также 
воспитание участников такого мероприятия. Тренинг представляет собой 
систематическую тренировку или совершенствование определенных 
навыков и поведения участников тренинга. Различают тренинг делового 
общения, тренинг продаж, поведенческий тренинг, тренинг 
чувствительности, ролевой тренинг, видеотренинг и др. Во время 
проведения деловых мероприятий для удобства приглашенных и 
экономии времени во время перерывов устраивают кофе-брейк, фуршет 
или обед в помещении рядом с местом проведения тренинга. 
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При организации тренинга обычно требуется такая услуга как аренда 
видеопроекционного оборудования (видеопроекторы, проекционные 
экраны). 

Выставка – показ достижений в области экономики, науки, техники, 
культуры, искусства и других областях общественной жизни. Обычно 
проводится в специальном выставочном зале, но может подойти и другое, 
достаточное по объему помещение. Особенности выставки – 
продолжительность (как правило, несколько дней), оригинальные стенды-
декорации, широкое освещение в прессе, СМИ, наружной рекламе. В 
рамках выставки могут проходить конференции, семинары, мастер-
классы, вечерние развлекательные программы. Виды выставок: 
художественные выставки, промышленные выставки, аэрокосмические 
выставки, сельскохозяйственные выставки, всемирная выставка, 
всероссийские выставки, филателистическая выставка, всероссийская 
сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, 
международные выставки вин и винодельческого оборудования, 
всемирная ассоциация выставочной индустрии, стокгольмские 
международные выставки, православные выставки-ярмарки, 
биологические выставки. Для организации выставки, как правило, 
требуются такие услуги как аренда фермовых конструкций, аренда 
звука, аренда света, аренда видео, аренда генераторов. 

Презентация – представление общественности компании, продукта, 
услуги, новых достижений, итогов, выход на новый сегмент рынка. 
Презентации зачастую играют важную роль в продвижении новых 
товаров, особенно в торговых центрах, на выставках или на общественных 
мероприятиях, которые привлекают необходимую аудиторию.   
Организация презентаций нуждается в комплексном подходе, который 
будет учитывать все особенности представляемого продукта или услуги, а 
также проведенные маркетинговые исследования и аналитику. 

Основа организации презентации – прокат сценического 
оборудования (подиумы, сцены, подвесы светового и звукового 
оборудования), аренда звука, аренда света, аренда видео оборудования. 

Прием – одна из форм внешней и внутренней жизни организации, 
заранее подготовленная, разработанная и обеспеченная руководством и 
специалистами по связям с общественностью для совместного проведения 
времени представителей фирмы-хозяина и гостей. На приемах деловые 
партнеры имеют возможность получить дополнительную информацию, 
расширить контакты. Для бизнесменов прием – это, прежде всего, 
продолжение служебной деятельности. На приемах происходит активный 
обмен мнениями, информацией, завязываются дружеские отношения, что 
очень важно в деловых контактах. В нынешний век деловых протоколов 
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обязательным условием технического обеспечения приема является 
бесперебойное энергетическое обеспечение. Для этого обеспечивается 
двойное резервное энергетическое обеспечение. 

Среди деловых мероприятий и специальных событий выделяют 
мероприятия для прессы: 

Интервью (англ. interview) — разновидность разговора, беседы 
между двумя и более людьми, при которой интервьюер задаёт вопросы 
своим собеседникам и получает от них ответы. Используется как метод 
исследования в целом ряде социальных и гуманитарных наук (психология, 
социология, коммуникация, PR, маркетинг и др.), а также в различных 
областях человеческой деятельности (например, в журналистике, в 
управлении персоналом (при приёме на работу) и т.д.). При организации 
интервью журналистом или интервьюером используется в аренду 
видеокамера; прокат света для видеосъемки Falcon; аренда подиума и 
фермового подвеса, а также аренда пресс-вол (аренда press-wall). 

Конкурс (лат. concursus) — соревнование, соискательство 
нескольких лиц в области искусства, наук и прочего, с целью выделить 
наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на 
победу. Конкурс может проходить в несколько этапов (как правило: 
отборочный, основной и финальный). Финалом любого конкурса служит 
процедура награждения победителей. Для организации 
конкурса требуется такая услуга как аренда подиума для 
награждения, аренда звукового оборудования. 

Мастер–класс – это особая форма учебного занятия, которая 
основана на «практических» действиях показа и демонстрации 
творческого решения определенной познавательной и проблемной 
педагогической задачи. Например, для организации мастер-класса, как 
правило, требуется такие услуги как аренда подиума, чтобы зрителям 
было все видно; аренда светового оборудования для картинки при 
осуществлении видеотрансляции; аренда звукового оборудования для 
озвучки происходящего. 

Лекция (лат. lectio — чтение) — устное систематическое и 
последовательное изложение материала по какой-либо проблеме, методу, 
теме вопроса и т. д. 

Тест (от слова англ. test) — «испытание», «проверка». Это могут 
быть мероприятия, связанные с тестированием автомобилей, 
тестированием работы высокотехнологичного завода и т.п. при 
организации подобных мероприятий требуется аренда сценических 
павильонов, аренда света,аренда звука и генераторов. 

Ярмарка (польск. jarmark, нем. jahrmarkt — ежегодный рынок) — 
ежегодно повторяющаяся распродажа товаров, иногда с ограничениями на 
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определённый сезон, товар (например: вино, мёд, овощи и фрукты) или 
тематику (например, православные ярмарки). При организации 
ярмаркизаказчикам требуется прежде всего такая услуга как аренда 
павильона, аренда тента, аренда шатра. 

Протокол — исторически сложившийся и культурологически 
обусловленный свод правил и предписаний, в соответствии с которым 
регламентируется и регулируется порядок официальных церемоний и 
мероприятий (переговоры, подписание двусторонних документов), 
официальная переписка, форма одежды и т. д. 

Другие деловые мероприятия: съезд, день открытых дверей, круглый 
стол, пресс-конференция, пресс-ланч, брифинг, пресс-тур, экспозиция, 
демонстрация товаров или услуг, конгресс, саммит, симпозиум, деловая 
встреча (бизнес встреча), деловой завтрак (деловой ужин), тимбилдинг 
или командообразование, мотивационная встреч, вебинар или онлайн-
семинар, слет. 

 
3. Мототуризм. 

Мототур – это возможность окунуться в мир захватывающих 
мотоприключений сразу, без существенной и кропотливой для этого 
подготовки с вашей стороны.  

Мотопутешествие – подарит вам ни с чем несравнимое ощущение от 
катания на байке. Здесь вы откроете для себя совершенно другой, до этого 
мало знакомый вам мир приключений, окунувшись в который, вы словно 
попадете в другое измерение вашего мировосприятия – ибо возможности 
познания в нем безграничны. 

Эндуро – это особый стиль жизни байкера, выбрав который, вы 
сможете подняться на качественно другой уровень управления 
мотоциклом, с каждым последующим разом сдвигая планку ваших 
возможностей все выше и выше.  

Мототуризм – это максимально эффективный способ туризма, в 
котором гармонично сочетаются возможности полного присутствия и 
непосредственного общения с природой, с неоспоримыми возможностями 
мототехники, которая поможет вам без лишних усилий передвигаться в 
этих условиях. Стоит вам взглянуть на близлежащий холм, как вы уже на 
его вершине. На эндуро вы сможете преодолевать за световой день в 
десятки раз большие расстояния, чем это сможет пройти пеший турист. 
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6. Экологический туризм 
1.Агротуризм 
2.Посещение заповедников 
3.Сафари-туры 
4.Конные туры 

1. Агротуризм 
 

Агротури8зм (сельский туризм) — отдых в сельской местности 
(в деревнях, на хуторах, в удобных крестьянских домах, в 
агроусадьбах). Туристы некоторое время ведут сельский образ жизни, 
знакомятся с местной культурой и местными обычаями, принимают 
участие в традиционном сельском труде. Агротуризм хорошо развит 
в Испании, Италии, Франции. 

Домик, предназначенный для сельского туризма, неподалеку от 
города Лерида, Испания. 

Разновидностью агротуризма является совмещение работы с 
отдыхом, когда в обмен на участие в сельхозработах часть дня турист / 
земледелец получает жилье и питание, без платежей денег между двумя 
сторонами. Такой тип взаимодействия фермеров и туристов 
организовывается во многих странах мира через программу WWOOF[1] 

WWOOF  (англ. World Wide Opportunities on Organic Farms, то есть 
«Всемирные Возможности на Органических Фермах», или Willing Workers 
on Organic Farms, то есть «Добровольные Работники на Органических 
Фермах») — набор международных программ агротуризма, позволяющих 
совместить туризм с работой в органическом сельском хозяйстве. 

Суть программы заключается в обмене труда на жилье и питание. 
Добровольный работник работает на ферме 4-6 часов в день, в обмен на 
что фермер-хозяин предоставляет ему жильё и питание. Ни фермер, ни 
доброволец не платят друг другу. 

Для того чтобы участвовать в программе, фермер должен заплатить 
небольшой ежегодный взнос организации WWOOF в своей стране, заявив 
что его фермерское хозяйство соответствует некоторым стандартам 
органического сельского хозяйства (то есть, по крайней мере, 
добровольцам не придётся иметь дело с ядохимикатами), и что 
добровольцам, работающим на ферме, будет предоставлено жильё, 
соответствующее санитарным нормам.  

Со своей стороны, доброволец должен заплатить годовой членский 
взнос (40$-55$) организации WWOOF в той стране, где он хотел бы 
работать. Он получит каталог фермеров-участников программы в этой 
стране, и сможет затем договариваться с любыми из них о периоде своего 
пребывания на ферме. 
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В настоящее время (2012 г) существуют организации WWOOF в 
следующих странах:  

1. Австрия 
2. Аргентина 
3. Бангладеш 
4. Белиз 
5. Болгария 
6. Бразилия 
7. Венгрия 
8. Великобритания 
9. Гана 
10. Гватемала 
11. Германия 
12. Греция 
13. Дания 
14. Израиль 
15. Индия 
16. Ирландия 
17. Испания 
18. Италия 
19. Казахстан 
20. Камерун 
21. Канада 
22. Китай 
23. Коста-Рика 
24. Литва 
25. Мексика 
26. Молдова 
27. Непал 
28. Нигерия 
29. Новая Зеландия 
30. Перу 
31. Польша 
32. Португалия 
33. Румыния 
34. Сербия 
35. Словения 
36. Сьерра-Леоне 
37. США (в том числе Гавайи) 
38. Тайвань 
39. Турция 
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40. Уганда 
41. Франция 
42. Филиппины 
43. Чехия 
44. Чили 
45. Швейцария 
46. Швеция 
47. Шри-Ланка 
48. Эстония 
49. Эквадор 
50. Южная Корея 
51. Япония 
Фермеры во многих других странах, не имеющих своих организаций 

WWOOF, также участвуют в программе.  
Любой человек может, естественно, беспрепятственно работать на 

фермах в стране своего гражданства, а также в стране, где он имеет право 
постоянного жительства. Для работы в других странах может 
существовать необходимость обзавестись соответствующей визой. Тип 
необходимой визы зависит от иммиграционного законодательства и 
практики посещаемой страны, так как обычная туристская виза (или её 
безвизовый эквивалент) может в некоторых странах запрещать какую бы 
то ни было работу, даже и без денежного вознаграждения. 

В некоторых случаях страны разрешают гражданам другой 
договаривающейся стороны беспрепятственно жить и работать на своей 
территории. (Например, страны Евросоюза, или Австралия с Новой 
Зеландией согласно с Trans-Tasman Travel Arrangement). Это, естественно, 
позволяет их гражданам работать и на фермах WWOOF. 

Существуют также соглашения между рядом стран, главным 
образом в Европе, Британском содружестве, и Восточной Азии, которые 
позволяют молодежи этих стран получить Working holiday visa, 
позволяющую им работать год или даже два в другой стране; 
путешественники на таких визах составляют значительную часть 
добровольцев WWOOF в Австралии и некоторых других странах. 

Власти Австралии разрешают работу типа WWOOF на туристской 
визе, при условии что главной целью посещения Австралии является 
туризм, доброволец не получает зарплату (предоставление жилья и 
питания или возмещение расходов разрешено), и что при отсутствии 
иностранных добровольцев фермер не стал бы вместо них нанимать 
австралийцев за зарплату.  

В принципе, иностранным гражданам необходимо специальное 
разрешение (work permit) для работы в Канаде. Однако оно не требуется 
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для трудовой деятельности, за которую не платится зарплата и принимая 
участие в которой иностранец не конкурирует с канадской рабочей силой. 
Таким образом, кратковременная работа (1-4 недели) по принципам, 
сравнимым с WWOOF не требует специального разрешения, и таким 
образом ей можно заниматься, находясь в Канаде например на 
студенческой или туристской визе. 

 
2. Посещение заповедников 

 
Посещение экскурсионных маршрутов расположенных на 

территории заповедника может осуществляться только с сопровождением 
сотрудника заповедника. 

Для посещения территории заповедника необходимо наличие 
разрешения, которое выдается после получения администрацией 
заявления и согласования сроков посещения. 

В заявлении (на имя директора заповедника) обязательно должна 
быть следующая информация: 

• планируемый маршрут 
• предполагаемые сроки посещения территории заповедника 
• полный список участников маршрута (группы) 
• паспортные данные руководителя группы (старшего группы) 
• желательно наличие средств связи 
• аптечка 
По рекомендациям научно-технического совета заповедника, 

устанавливается предельно допустимый размер группы при 
одновременном прохождении маршрута. При подготовке к посещению 
заповедника в летне-осенний период, необходимо учитывать так же, что  
на маршрутах имеются труднопроходимые участки, для преодоления 
которых надо иметь резиновые сапоги и особое снаряжение.  

Нахождение на территории заповедника без пропуска является 
нарушением установленного режима охраны и влечет наложение 
административного штрафа в соответствии КоАП РФ с взысканием по 
иску суммы ущерба, нанесенного природному комплексу. 

Экологический сбор расходуется заповедником на выполнение 
природоохранных, научно-исследовательских и эколого-просветительских 
задач. 

На территории заповедника запрещена любая деятельность, 
противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его 
территории, в том числе: 

• охота; 
• рыбная ловля; 
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• нахождение с домашними животными; 
• рубка деревьев, кустарников; 
• сбор цветов, грибов, ягод, орехов, минералов, других 

коллекционных материалов. 
Маршрут 
  
• Путешествуя по маршруту, используй уже проложенные 

тропы. 
• Если планируется путешествие по особо охраняемым 

природным территориям, например в заповеднике, обязательно 
согласуйте свое посещение с администрацией этой территории. 

Посещение территории природного заповедника возможно только 
после обязательного оформления разрешения и только в сопровождении 
сотрудника заповедника! 

В заповедниках стоянка и ночлег возможны только на специально 
оборудованных местах! 

• Необходимо взять с собой пакеты для мусора. Все, что 
принесли с собой, необходимо забрать и донести до ближайшей урны, 
мусорного контейнера. 

• Консервные банки для компактности можно обжечь в костре и 
спрессовать. Пластиковые бутылки - смять, выдавив из них воздух. 

• Для обеспечения гигиены используйте вместо синтетических 
моющих средств натуральное мыло, не содержащее искусственных 
добавок. Большинство синтетических моющих средств для мытья посуды 
и стирки белья токсичны и медленно разлагаются! 

• Чтобы не приучать диких животных, особенно хищных, к 
человеческой еде, пищевые отходы необходимо сжигать, либо выносить 
(вывозить) с собой. В крайнем случае, закапывать. 

• Из соображений пожарной безопасности исключите курение во 
время ходьбы на маршруте, устраивайте перекуры только во время 
остановок и на стоянках. 

• Брошенная на ходу горящая спичка (или окурок) могут 
послужить причиной  возникновения пожара! 

Разбивая бивуак за пределами заповедной территории, соблюдай 
также следующие правила: 

• Внимательно оглядись, выбирая место для бивуака: не 
беспокоишь ли ты обитающих здесь животных? Нет ли рядом птицы, 
тревожащейся о своем гнезде? 

• Бери с собой туристический коврик, чтобы не пришлось к 
каждому ночлегу рубить охапку хвойных ветвей для подстилки. Коврик 
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гораздо комфортнее и обладает оптимальными теплоизоляционными 
свойствами. 

• При создании навесов или шалашей не вбивай гвозди и клинья 
в живые деревья. Воспользуйся верёвкой. Не травмируй живые деревья, 
втыкая в них топор или нож и повреждая этим кору. Через такие «ранки» 
проникают микробы и споры грибов-паразитов, от этого деревья слабеют, 
заболевают и могут погибнуть. 

• Колья для палатки, жерди для сушки одежды и таганка 
изготавливай из сухих веток и небольших стволов. 

• Если там, где ты находишься, уже разбросан мусор, не 
принимай участия в создании несанкционированной свалки. А лучше, 
найди возможность сделать доброе дело - вынести хотя бы часть чужого 
мусора! 

Костёр. На особо охраняемых природных территориях разведение 
костра возможно только на специально оборудованных местах! 

Остерегайся разводить костёр при сильном ветре, особенно в 
пожароопасный период.   

Всегда заливай костёр перед уходом: не затаптывай, не раскидывай, 
а именно заливай водой из ближайшего водоема или лужи, чтобы не 
осталось тлеющих углей. Одной из главных причин лесных пожаров 
является небрежно потушенный костёр. Костёр считается потушенным, 
если до любого места кострища можно дотронуться рукой. 

При разведении костра за пределами заповедной территории, 
руководствуйся также следующими правилами: 

• Перед тем как разжечь костер, нужно тщательно подготовить 
место для кострища — очистить его от сухой травы, листьев, хвои, 
отгрести их в сторону. Снять верхний слой земли (дёрн) и положить его в 
тень землей вверх. Когда бивуак будет свернут, а костёр тщательно залит, 
дёрн нужно вернуть на прежнее место. 

• Жар от огня способен обжечь стволы и корни деревьев, после 
чего растения болеют. Над огнём не должно быть веток, а снизу - 
выступающих из земли корней. 

• Используй на дрова только сухостой и валежник, то есть 
древесину мёртвых деревьев. К тому же, живое дерево плохо горит. 

• На месте неправильно организованного кострища растения 
несколько лет не растут или находятся в угнетенном состоянии. 

 Наблюдение за животными. 
• Если ты случайно нашел гнездо с яйцами или птенцами, 

постарайся у него не задерживаться. Наблюдая за ним и фотографируя, ты 
не даешь взрослым птицам вернуться: яйца и птенцы могут 
переохладиться. Кроме того, ты привлекаешь внимание к гнезду 
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различных хищников. Даже твои следы и вытоптанная вокруг трава еще 
долго будут вызывать интерес зверей. Птицы легко оставляют свои гнезда 
на ранних стадиях насиживания. Даже один факт обнаружения человеком 
гнезда и проявления к нему интереса может стать причиной того, что 
птицы бросят кладку. 

• Никогда не прикармливай диких животных. 
• Обнаружив затаившихся в траве детёнышей диких зверей, не 

думай, что они потерялись и ни в коем случае не забирай их домой. 
Родители малышей где-то рядом, терпеливо ждут, когда ты отойдешь. У 
детенышей многих диких животных, которые еще не могут бежать вместе 
с матерью, при опасности срабатывает инстинкт затаивания на месте. 

• При неожиданной встрече с крупным хищником, в первую 
очередь, нужно обозначить ему, что ты – человек. Если ты сидишь, нужно 
обязательно встать. Маши руками, громко разговаривай уверенным 
голосом. 

• Никогда не убегай, и не поворачивайся к зверю спиной! 
Медленно отступай назад, увеличивая дистанцию. 

 
3. Сафари-туры 

 
Сафа8ри (араб. ABC   — путешествие) — первоначально  охотничьи 

поездки по Восточной Африке. Позже понятие сафари стало применяться 
и в других частях Африки и мира, а его значение существенно 
изменилось. Сегодня слово «сафари» чаще означает вполне мирные и 
сравнительно недорогие экскурсии в дикую природу, на которых 
фотографируют зверей. В некоторых странах развилась целая индустрия 
сафари с опытными сопровождающими. 

Но первоначальный смысл слова сафари и в настоящее время не 
утратил своего значения. Сейчас проведение охот — процветающая и 
даже развивающаяся отрасль туристического бизнеса, приносящая немало 
средств в бюджет многих стран Африки. Наиболее популярными среди 
любителей африканской охоты являются  ЮАР,  Намибия,  Ботсвана,  
Танзания, Мозамбик, Замбия, Зимбабве, Камерун, ЦАР. В остальных 
странах, где разрешен охотничий бизнес, он развит гораздо слабее в силу 
общей неразвитости туристической инфраструктуры, неблагоприятной 
обстановки для туристов, а зачастую и из-за плохой сохранности дикой 
природы. Охота в таких странах не представляет собой отдельной 
индустрии и носит спорадический характер. 

Качественная африканская охота в наши дни, как и раньше, по 
карману весьма немногим. Стоимость трофеев хотя и сильно разнится, всё 
же весьма значительна (начинается с 150—200 долл. за такую добычу, 
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как павиан или мелкие антилопы и достигает десятков тысяч долл. 
за слона, носорога или льва). Стоимость обслуживания и проживания в 
охотничьем лагере сопоставима с проживанием в 4-5-звёздочной 
гостинице (в среднем 250—300 долл. в сутки, хотя сильно зависит от 
многих факторов). Соответственно, общая стоимость пакета сафари редко 
бывает меньше 6-7 тыс. долл. не считая авиабилетов. Обычно клиент 
заблаговременно информирует фирму-организатора о своих 
предпочтениях в отношении трофеев. 

Как правило, клиенту не позволено охотиться в одиночку — его 
сопровождает профессиональный охотник, в обязанности которого входит 
доставить гостя непосредственно к месту охоты, обеспечить ему 
правильный подход к добыче и указать, в которого именно зверя следует 
стрелять. Последнее немаловажно, ведь далеко не каждый приезжий 
охотник может, например, отличить самца от самки с большого 
расстояния. Кроме того, важно выбрать среди стада наиболее ценный 
трофей. Если охотник опытен и не нуждается в подобных инструкциях, 
профессионал всё равно сопровождает его — формально он должен 
контролировать каждый выстрел клиента. Это помогает, в ряде случаев, 
избежать браконьерства. 

При охоте на опасную добычу профессиональный охотник обязан 
страховать клиента, прикрывая его огнём своего оружия в случае атаки 
раненого зверя. Такая помощь требуется нередко — по статистике, 
примерно каждый четвёртый выстрел по слону приводит к нападению 
толстокожего. Убежать же от нападающего слона практически 
невозможно. 

Помимо профессионального охотника, в состав группы обычно 
входит 2-3 человека вспомогательного состава — как правило, из 
местного населения — проводники, носильщики и т. д. Наиболее 
почётными трофеями считаются представители так называемой большой 
пятёрки (англ. Big Five) — африканский буйвол, слон, лев,леопард и 
носорог. Это звери, охота на которых сопряжена с наибольшей 
опасностью. Как ни парадоксально, но самыми опасными в «пятёрке» 
считаются не лев или слон, а буйвол и леопард. Именно на долю этих двух 
зверей приходится большая часть несчастных случаев. Про охотника, 
добывшего хотя бы по одному представителю всех видов «пятёрки» 
говорят, что он собрал «большой шлем». 

Оружие для сафари клиент выбирает сам, при этом он может везти 
собственное оружие, или арендовать его на месте. Стрельба по крупным 
толстокожим или очень опасным зверям ведётся с более близкого 
расстояния, но требует чрезвычайно мощного оружия, с высокой 
останавливающей способностью пули. Практически во всех странах, где 
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разрешена охота на такую дичь, минимальный калибр оружия для этого 
прописан в законодательном порядке  

Существует даже специальная категория оружия для охоты на 
крупную африканскую дичь — т. н. африканские штуцеры. Обычно это 
очень дорогое оружие, исполняемое мастерами известных фирм по 
индивидуальному заказу, богато украшенное резьбой и гравировкой. Цена 
хорошего нового африканского штуцера сопоставима со стоимостью 
автомобиля  

 С экологической точки зрения сафари, в случае ответственной 
организации, может быть даже полезной формой туризма, так как для 
проведения охотничьих сафари местность должна оставаться по 
возможности девственной и нетронутой. 

 
4. Конные туры 

 
Человек стал использовать лошадь как транспортное средство много 

веков назад. И до сих пор не может остановиться. Видимо, это память 
предков — они полагались на лошадей и нам завещали доверять этим 
чутким и умным животным. 

Путешествия на лошадях, которые были обычным делом еще сто лет 
назад, со временем превратились в конные туры. Это, пожалуй, самый 
экологичный вид туризма, дающий возможность побывать в 
разнообразных природных уголках всего мира. 

Существует несколько вариантов конных туров — по уровню 
сервиса, способу размещения путешественников и транспортному 
сопровождению. Что касается сервиса, то во время маршрутов возможно 
или самообслуживание (сам приготовил — сам съел), или работа поваров 
и конюхов. 

Размещаться туристы могут в палаточном лагере или на турбазе, в 
гостинице или турприюте. Первый вариант более романтичный, зато 
другие — безопаснее. 

В конный тур также можно отправиться с транспортом, который 
везет весь необходимый груз, или без него — тогда все снаряжение 
достается лошадям. В этом случае надо подбирать самых выносливых 
животных. 

Все маршруты также делятся по уровню сложности. Есть для 
новичков, туристов среднего уровня и опытных путешественников. Самые 
простые длятся несколько часов, остальные могут растягиваться на дни и 
недели. Опять-таки многое зависит от выносливости лошадей да и людей, 
потому что непросто сидеть каждый день в седле по 7-8 часов. 
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Кроме того, конные туры отличаются по длительности. Например, 
если вы приехали отдохнуть на турбазу, где прогулка на лошади является 
частью программы, то чаще всего путешествие займет всего лишь 2-4 
часа. А есть многодневные маршруты с промежуточными остановками. 
Во время таких переходов можно пройти сотни километров и даже 
пересечь несколько границ. 

Наконец, существуют специальные зимние туры — они захватывают 
только те территории, которые пригодны для прогулок в это время года. 
Например, зимой сложно ходить по горным тропам. В основном 
выбираются равнинные места, берега рек и озер. 

Главная особенность заключается в виде транспорта. Лошадь — это 
не автомобиль, не велосипед и не самолет. Она требует особого ухода и 
обращения. Во время таких прогулок человек получает уникальную 
возможность общения с животными. Он учится чувствовать их и 
понимать. Лошадь не механизм, которому можно поставить «запаску» или 
поменять масло, и тогда она быстро заведется и поедет. Здесь нужен иной 
подход. 

Поэтому конный туризм подходит не каждому человеку. Перед 
туром стоит подумать о том, готовы ли вы взять на себя ответственность 
за животное. Не все соглашаются на такие условия. Но это вполне 
нормально — до конного туризма, что называется, нужно дорасти. 

Другая особенность таких маршрутов заключается в том, что 
большинство проходит по заповедникам и национальным паркам, горным 
и лесным тропам. Это хорошая возможность близко познакомиться с 
природой разных мест, изучить ее. В этом конные туры выгоднее, чем, 
например, автомобильные. 

В России есть места, где конные туры можно проводить по 5-7 
месяцев в году. Например, в Краснодарском крае и Адыгее. А есть такие, 
где нужно успеть поймать солнечные дни. В частности, на Урале или в 
Бурятии холода наступают быстро. К тому же от погоды зависит, 
возможен и зимний конный туризм в регионе. Если климат позволяет, нет 
опасностей схода лавин, дороги подходят для прогулок, то почему бы и 
нет. 

В Хакасии конные маршруты проложены мимо пещер, захоронений 
и древних зданий. Эти тропы созданы для любителей истории и 
археологии. В регионе также встречаются курганные могильники и 
изваяния с наскальной живописью. Все это сочетается с красивой 
природой, окруженной ручьями и горными реками. Маршруты в основном 
рассчитаны на людей со средней подготовкой. 

Бурятия предлагает конные маршруты разной степени сложности. 
Большинство захватывает Шумакский перевал и ведут к водопадам и 
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минеральным источникам. Туристам обычно предлагаются крепкие, 
спокойные и низкорослые лошади монгольских или бурятских пород. 
Туры длятся не более недели — этого времени достаточно, чтобы увидеть 
все достопримечательности и налюбоваться природой. 

Конные туры по Алтаю проходят по лугам, степям и тайге. Они 
рассчитаны как на новичков, так и на профессионалов, которым придется 
пересекать горную местность. Здесь также встречаются реки, озера и 
водопады. Но чтобы в полной мере насладиться природой, лучше взять с 
собой инструктора — с ним будет надежнее, он обеспечит комфорт и 
безопасность. 

Этот регион из-за особенностей климата и ландшафта не подходит 
для зимних туров. Зато в теплое время года можно совершить 
грандиозный переход по Южному Уралу. Маршрут пролегает по тайге, 
богатой грибами и ягодами, с переправами через реки. 

Многие тропы идут через Башкирский государственный заповедник. 
Сюда можно попасть только с инструкторами. Что интересно, обычно 
детей не пускают. 

 
7. Паломничество 

1.Массовое паломничество 
2.Посещение святых мест (зияраты) 
3.Посещение особых людей, заведений (монастыри, чудотворцы) 
 

1. Массовое паломничество 
 
Массовое паломничество. Общей основой паломничества является 

верование, достаточно общее для всех культов и религий, что молитва или 
обряд должен увязываться с определенным местом, природным или 
рукотворным объектом, имеющим какое-либо отношение к божеству или 
иным образом почитаемому явлению. Это могут быть вершины гор, камни 
и скалы, реки и озера, источники и родники, деревья, рощи. К 
рукотворным объектам в первую очередь относятся жертвенные места, 
храмы, захоронения. Особое место занимают захоронения или мощи 
высокочтимых людей, причисляемых к божествам, канонизированным 
святым, национальным героям, вождям и др. 

Что касается основных четырех мировых религий, то тут 
сомневаться не приходится: христиане, мусульмане и евреи за Святую 
Землю почитают территорию древней Палестины - центр и 
сосредоточение святынь находится в Иерусалиме, где один из храмов 
мирно (сегодня) одновременно делят несколько религиозных концессий. 
Для евреев Иерусалим - Земля Обетованная - был центром паломничества 
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задолго до возникновения христианства и остается таковым и в наши дни. 
Здесь есть Стена Плача, священное место, посещение которой обязательно 
для евреев. Стена символизирует память разрушения в 70 г. города и 
Второго храма римлянами в наказание за восстание иудеев. Она сложена 
из камней, составлявших основу храма Ирода и храма царя Соломона. Для 
евреев в современном Иерусалиме есть объекты паломничества новейшей 
истории. К таким следует отнести Йод-Ва-Шем - обитель скорби, зал 
памяти шести миллионов евреев, зверски убитых нацистами. Зал 
сооружен в 1957 г. и является важным объектом паломничества евреев 
всего мира. 

Для мусульман истинный центр паломничества находится в Мекке. 
Согласно канонам ислама в число моральных принципов мусульманина 
положены пять основ (столпов), в которые входит обязательное 
паломничество в Мекку. После этого мусульманин становится на другую, 
более высокую, ступень общественной иерархии и всеобщего уважения, 
причем состоятельные люди в силу немощи или иных уважительных 
причин могут послать в хадж слугу или поверенного. Святое место - 
мечеть Аль-Харам, в которой находится Кааба - святилище в виде 
большого куба из серо-зеленых гранитных блоков. В основе положен 
квадрат, одна диагональ которого направлена с севера на юг, а другая с 
запада на восток. В одном из углов Каабы укреплен черный камень. 
Главное действие в кульминации паломничества - совершение 
обхождения Каабы в направлении против часовой стрелки и 
прикосновение к черному камню. Аль-Харам - одна из самых больших 
мечетей в мире. Сюда собирается ежегодно на первые десять дней месяца 
зуль-хиджа до 2 млн. паломников. Есть и другие не менее важные 
составляющие ритуала хаджа, например, побивание дьявола камнями, 
стояние на горе Арафат, жертвоприношение. Вторым по значению для 
мусульманского паломничества является город Медина, где похоронен 
сам пророк. Здесь есть мечеть, где выгорожено место глинобитной 
хижины, в которой жил пророк Мухаммад и находится его могила. 
Значительное количество святых мест ислама есть и в Иерусалиме. Это 
храм, именуемый Купол Скалы, восьмиугольная мечеть, святое место, 
куда был принесен пророк Мухаммад во время своего легендарного 
ночного путешествия из Мекки в иные отдаленные мечети. 

Сикхи совершают паломничество в Золотой храм в городе 
Амристсаре на севере Индии. В храме хранится священная книга Гкуру 
Грант Сагиб, в которой записаны основные положения учения сикхизма. 
Буддисты в паломнических целях совершают повторные пути странствий 
Будды. Приверженцы индуизма посещают святые места в храм Джагдиш 
Шивы в Раджастане, другие храмы Шивы, святые места Кришны и 
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Вишны, а также совершают омовение в водах реки Ганг. Также 
совершается паломничество к истокам Ганга. 

В христианстве паломничество на Святую Землю, где совершал свои 
деяния Спаситель, относятся к периоду IV в. В сфере паломничества 
католическая церковь различала великое и малое паломничество. К 
первому относили паломничества в Иерусалим, в Рим, в Сантьяго де 
Компостелу (испанская Галисия) и Лорето. Паломнический путь (великое 
паломничество) и святыня для христиан-католиков всего мира объявлены 
папской буллой в XII в. - папа римский Александр III провозгласил 
Компостелу святым городом наряду с Иерусалимом и Римом. Для 
совершения обрядов и отпущения грехов следовало (и следует в 
настоящем) пройти паломнический путь, в древности совершенный св. 
Иаковом, и посетить город Компостела (центр Европы для христиан). Это 
паломничество ближе и доступнее для северных и западных европейцев, 
чем Иерусалим и Рим. 

В православии к великому паломничеству относились путешествия 
на св. Землю, посещение Константинополя (Царьграда), Афона. К малым 
относили паломничества к местным святыням, мощам святых. В 1087 г. 
мощи св. Николая Мирликийского, архиепископа и чудотворца, участника 
первого Вселенского Собора, канонизированного церковью, чтимого у 
всех христиан, были перенесены в г. Барии в Италии. 9 мая почти 1000 лет 
празднуется день св. Николая (Угодника). Он считается покровителем 
путешествующих, в особенности мореплавателей. Малое паломничество 
признают все концессии, поскольку абсолютно всем совершать великое 
просто невозможно. Был разработан и реализуется до настоящего времени 
институт традиций обмена между религиозными центрами частичками 
мощей, священных атрибутов, икон. 

 
1. Посещение святых мест (зияраты) 

 
Посещение святых мест. Зиярат (араб. ِرةزIJ  ) — у мусульман 

посещение святого места, а также само обозначение этих святых мест (см. 
также мазар). В так называемом «народном исламе» иногда «святыми 
местами» называются могилы предков, которые посещаются по особым 
праздничным дням (Ид аль-Адха). Например у ингушей существует обряд 
посещения могилы святого Батал-Хаджи накануне месяца рамадан. В 
Дагестане существует Зиярат Захидов, который ежегодно посещается 
паломниками, которые совершаютзикры и мавлиды. Зиярет представляет 
собой мавзолей с деревянными шестами, к которым привязаны белые и 
зеленые ленты. 

Самые известные места паломничества. 
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К ним относятся: 
• Мечеть пророка Мухаммада в Медине (Саудовская Аравия); 
• Мавзолей имама Али ибн Абу Талиба в ан-Наджафе (Ирак); 
• Гробницы четырёх имамов: Хасана ибн Али, Али ибн Хусейна 

Зайн аль-Абидина, Мухаммада ибн Али аль-Бакира и Джафара ибн 
Мухаммада ас-Садика, расположенные на кладбище Баки в Медине 
(Саудовская Аравия); 

• Мавзолей имама Хусейна в Кербеле (Ирак), его сыновей Али 
Акбара и Али Асгара, а также расположенный в непосредственной 
близости от гробницы имама Хусейна мавзолей Абу-л-Фадла Аббаса; 

• Комплекс Казимейн в Багдаде (Ирак), где похоронены седьмой 
имам шиитов Муса ибн Джафар аль-Казим и девятый имамМухаммад ибн 
Али аль-Джавад (ат-Таки), а также крупнейшие учёные шиитов-
двунадесятников: шейх Муфид и шейх ат-Туси; 

• Мавзолей восьмого шиитского имама Али ибн Мусы ар-
Ризы в Мешхеде (Иран); 

• Гробницы десятого имама Али ибн Мухаммада аль-Хади (ан-
Наки) и одиннадцатого имама Хасана ибн Али аль-Аскари, 
расположенные в Самарре (Ирак); 

• Мавзолей сейиды Зайнаб бинт Али в Дамаске (Сирия); 
• Мавзолей Фатимы Маасуме в Куме (Иран). 
Помимо этих крупнейших зияратов, на территории 

современных Ирана, Азербайджана, Ирака, Сирии расположено 
множество других гробниц детей имамов и их родственников. 

Кроме того, как и в суннизме, в шиитском исламе благим и 
поощряемым делом считается посещение мест захоронений пророков и их 
праведных сподвижников. Среди них, к примеру, мечети Аль-
Акса и Купол Скалы в Иерусалиме (аль-Кудсе), Пещера Пророков, 
расположенная между Иерусалимом и Дамаском, могила Марии (Марьям) 
в Иерусалиме (аль-Кудсе), могила пророка Мусы, находящаяся 
неподалеку от Иерусалима, могила пророка Юсуфа (Иосифа) в Наблусе, 
могила Биляла аль-Хабаши в Дамаске, Салмана аль-Фариси в Иерусалиме 
(аль-Кудсе) и  т.д. 

Зияраты в Дагестане. На территории Дагестана есть очень много 
святых мест, пользующихся популярностью среди туристов с 
паломнической целью. В Буйнакском районе это зияраты шейхов 
Абдурахмана Сугури – в с. Н.Казанище, Сайфуллы Кади с. В.Казанище, 
Шихаммат Кади – в с. Эрпели, зиярат Пирзаза – в с. Эрпели, Абдужалила 
шахида – в с. Аркас. 

В Карабудахкентском районе – это могила Хаджи-Асельдера – в с. 
Доргели, зиярат шейха Магомедэмина Гаджиева с. Параул и др. 
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В южном Дагестане это, прежде всего, гора Шалбуздаг. Практически 
в каждом районе Дагестана есть могилы святых шейхов, либо шахидов, 
павших на пути Ислама. Эти места также пользуются большой 
популярностью.  

Однако большинство туров подобного рода слабо организовано, 
либо неорганизованно вообще. 

 
2. Посещение особых людей, заведений (монастыри, 

чудотворцы) 
 
Есть на земле места, к которым не зарастают тропы паломников со 

всего мира. После посещения таких мест, говорят, человек заряжается 
положительной энергией и более оптимистично смотрит на мир. Или 
наоборот — узнает о мире и себе в нем много нового. 

Свято-Никольский монастырь. Основал Никольский монастырь 
один из прославленных русских святых  преподобный Димитрий 
Прилуцкий в 1348 году, то есть 660 лет назад.  Это было трудное для Руси 
время татаро-монгольского ига, а кроме того, по свидетельству 
летописцев, «вся Россия испытала тогда гнев Небесный: явилась жестокая 
язва, известная в летописях под именем черной смерти. Нельзя, говорят 
летописцы, вообразить зрелища столь ужасного: юноши и старцы, 
супруги, дети лежали в гробах друг подле друга; в один день исчезали 
семейства многочисленные. Каждый священник поутру находил в своей 
церкви до тридцати усопших и более; отпевали всех вместе, и на 
кладбищах уже не было места для новых могил. Некоторые спешили 
оставить мир и заключались в монастырях или отказывали церквам свое 
богатство; питали, одевали нищих и благодеяниями готовились к вечной 
жизни». Именно в это время народного бедствия Господь явил на Руси 
Своих многочисленных угодников, которые удалялись в пустынные 
места, чтобы возносить сугубые молитвы к Богу, и рождались по всей 
нашей земле новые монастыри. 

Свято-троицкая Сергиева Лавра. 
Этот монастырь по праву считается духовным центром России. 

История обители неразрывно связана с судьбой страны – здесь Дмитрий 
Донской получил благословление на Куликовскую битву, местные монахи 
вместе с войсками в течение двух лет оборонялись от польско-литовских 
интервентом, тут принимал присягу бояр будущий царь Петр I. По сей 
день паломники со всего православного мира приезжают сюда, чтобы 
помолиться и ощутить благодать этого места. 

Дивеево. Дивеево называется Четвертым Уделом Святой Марии на 
земле. Главная святыня Дивеевской обители - мощи преподобного 
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Серафима Саровского. Святой Старец незримо, но явно утешает, 
вразумляет, исцеляет, открывая ожестевшие души приходящих к нему 
людей для Божественной любви, и приводит к православной вере, к 
Церкви, которая является основанием и утверждением Русской 
земли. Паломники приезжают за святой водой из 4 источников, 
поклониться мощам и пройти вдоль святой канавки, которую, по 
преданию, не сможет пересечь антихрист. 

Соловки. Почти мифическое место на карте России — Соловецкий 
архипелаг находится посреди холодного Белого моря. Еще в языческие 
времена острова были усыпаны капищами, а древние саамы считали это 
место святым. Уже в XV веке тут возник монастырь, который вскоре стал 
крупный духовным и общественным центром. Паломничество в 
Соловецкий монастырь всегда было большим подвигом, на который 
осмеливались лишь немногие. Благодаря этому, вплоть до начала XX века 
монахам удавалось сохранить здесь особую атмосферу, которая, как ни 
странно не улетучилась за годы лихолетья. Сегодня сюда приезжают не 
только богомольцы, но и ученые, исследователи, историки. 

Основан в 1430-х гг. первоначальниками обители  
преп. Зосимой, Савватием и Германом. Играл значительную роль в 
хозяйственном освоении Поморья. 

В 1660-70-е гг. - один из центров старообрядческого раскола. 
После Октябрьской революции разорен. 

В 1923-1939 на его территории располагался Соловецкий лагерь 
особого назначения (СЛОН) и Соловецкая тюрьма особого назначения 
(СТОН) - главным образом для политических заключенных. В 1942-
1945 Школа юнг ВМФ. 

С 1967 - музей-заповедник. 
В 1991 возвращен Русской Православной Церкви. 
Архитектурный ансамбль: крепостные стены (1556 г., строились 12 

лет) в виде неправильного пятиугольника с 8 башнями и 7 воротами; 
трапезная с Успенским собором, Преображенский собор (XVI в.), церковь 
Благовещения (кон. XVI - нач. XVII вв.), Троицкий собор, каменные 
палаты (XVII в.). 

Святыни Соловецкого монастыря: мощи преподобных  Зосимы, 
 Савватия и Германа, Соловецких чудотворцев. 

Скиты Соловецкого монастыря. Скиты и пустыни Соловецкого 
архипелага исторически связаны с Соловецким монастырем. Они 
строились в разное время на протяжении XVI - XIX веков. Большинство 
из них были основаны на местах памятных событий и чудес, о которых 
повествуют жития Соловецких подвижников. 

На Большом Соловецком острове: 
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• Вознесенский скит на Секирной горе  
• Исааковская пустынь  
• Макариевская пустынь  
• Савватиевский скит (на месте первого поселения на Соловках 

преподобных Савватия и Германа)  
• Филипповская пустынь  
На острове Большая Муксалма: 
• Сергиевский скит  
На острове Анзер: 
• Голгофо-Распятский скит на Анзере  
• Елеазарова пустынь на Анзере  
• Троицкий скит на Анзере  
На Большом Заяцком острове: 
• Андреевская пустынь  
Подворья Соловецкого монастыря. Подворья Соловецкого 

монастыря находились в разных городах, уездах и волостях, 
преимущественно на Севере России. В исторических документах 
упоминаются: Архангельское, Соломбальское, Новгородское, 
Вологодское, Холмогорское, Каргопольское, Велико-Устюжское, 
Ярославское, Кемское, Кольское, Сумское, Сороцкое, Сермакское. 
Большое монастырское подворье было учреждено в Москве. Соловецкой 
обители принадлежала Ново-Соловецкая Марчуговская пустынь в 
подмосковном селе Фаустово. 

В настоящее время монастырские подворья учрежены в Москве, 
селе Фаустово, Архангельске, Кеми. 

• Московское подворье 
• Кемское подворье 
• Подворье в селе Фаустово 
• Архангельское подворье 
Валаамский монастырь. Валаам — довольно крупный для 

пресных вод, скалистый и покрытый лесами архипелаг в северной части 
Ладожского озера, территорию которого занимает одна из двух 
существовавших в России «монашеская республика». Постоянное 
население архипелага — несколько сотен человек, в основном это монахи, 
рыбаки и лесничие. Кроме того, на островах есть воинская часть и 
метеостанция. 

 Время основания на островах православного монастыря 
неизвестно. Так или иначе, в начале XVI века монастырь уже 
существовал; в XV—XVI веках в монастыре жили около десятка будущих 
святых, в том числе, например, будущий основатель другой «монашеской 
республики» Савватий Соловецкий (до 1429 года) и Александр Свирский. 
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Именно в это время по соседним островам появились в большом 
количестве монашеские скиты. В отличие от Соловецкого архипелага, где 
хозяином является музей-заповедник, на Валааме монашеские традиции 
возродились почти в полной мере. Все скиты здесь действуют, монастырь 
выполняет на островах и административные функции, а подавляющее 
большинство посетителей Валаама — паломники. В то же время монахи 
— не единственные жители Валаама. Здесь имеется несколько рыбацких 
деревень, но монахи и «мирские» живут изолированно друг от друга. По 
всей площади острова расположены скиты, «филиалы» монастыря, всего 
около десяти. Бесподобная природа Валаамского архипелага — 
своеобразная «квинтэссенция» природы Южной Карелии — способствует 
стремлению паломника отойти от мирской суеты и прийти к себе. 

 
8. Культурно-познавательный туризм 

1.Этнотуризм 
2.Музейно-исторический туризм 
3.Археотуризм 
 

1. Этнотуризм 
 
Этнический туризм — одно из направлений туризма, имеющего 

ярко выраженную этноязыкультурную составляющую. Этнический 
туризм может быть как внутренним, (например посещение российской 
глубинки городскими жителями с целью ознакомления с архаичными 
говорами, фольклором, бытом, культурой и языками автохонных 
народов), так и внешним, который связан с посещением исторической 
родины или мест рождения родственников. Последняя разновидность 
часто называется ностальгический туризм, который получил довольно 
широкое распространение в ряде регионов Российской Федерации с конца 
1980-х. В России он представлен в первую очередь следующими тремя 
потоками: Финский этнический туризм в Карелии и Ленинградской 
области. 

• Немецкий ностальгический туризм в Калининградской 
области. 

• Японский ностальгический туризм на Сахалине. 
Большей части этнических туристов из этих стран — пожилые люди 

соответствующих национальностей, которые по итогам Второй мировой 
войны добровольно или принудительно покинули регионы своего 
проживания после их передачи РСФСР. 

Этнический туризм и посещение родственников. В развитии этого 
вида большую роль могут сыграть многочисленные диаспоры, 
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распространенные по всему миру. Посещение мест рождения своих 
предков в будущем может составить большую часть въездного туризма. 
Под этнографическим туризмом понимается вид познавательного 
туризма, основной целью которого является посещение этнографического 
объекта для познания культуры, архитектуры, быта того или иного народа 
(этноса), проживающего сейчас или проживавшего когда-либо на данной 
территории. Другими словами, этнографический туризм выступает 
формой познания историко-литературного наследия региона. 

В последнее время стал популярным экологический туризм, когда 
туристы приезжают в домики, построенные в сельской местности на 
берегу реки или озера, вблизи от лесов. Основной спектр услуг, 
предлагаемый в таком путешествии – это охота, рыбалка, сбор ягод и 
грибов и, естественно, купание в реке или озере. Люди, уставшие от суеты 
мегаполиса, с удовольствием погружаются в эту новую для них среду. Мы 
предлагаем пойти дальше и разнообразить отдых народным колоритом, 
дать гостям возможность окунуться в атмосферу древней Руси, лучше 
узнать ее историю, почувствовать себя настоящим крестьянином или 
древним русичем.  

Такая этнографическая деревня привлечет не только россиян, но и 
туристов из других стран. Следует отметить, что этот вид туризма активно 
развивается в США и Европе. Естественно, решив занять эту практически 
пустую нишу туристического бизнеса, потребуется позаботиться о 
высоком уровне сервиса, ведь проживание в деревне вовсе не обозначает, 
что туристы готовы спать на голом полу и питаться из старого грязного 
чугунка.  

Домики должны быть чистыми, просторными. Естественно, здесь 
должны быть традиционных атрибуты деревенской жизни, например, 
русская печь, лежанка, лавки вдоль стен, старинный ткацкий станок или 
прялка и т. д. Можно предлагать постояльцам не только традиционный 
набор услуг, но и более интересные и познавательные варианты, 
например, можно обучать постояльцев готовке в русской печке, 
организации русского традиционного быта, обработке земли и т. д. 
Вариантов может быть множество. 

 
2. Музейно-исторический туризм 

 
Музейно-исторический туризм давно выделился и стал 

самостоятельным такой вид туризма, как культурный, или 
познавательный. Культурный туризм - это духовное присвоение 
личностью через путешествия и экскурсии богатств культуры в их 
подлинности. Его можно рассматривать как систему, предоставляющую 
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все возможности для ознакомления с историей, культурой, обычаями, 
духовными и религиозными ценностями данной страны. 

Основой культурного туризма является историко-культурный 
потенциал страны, включающий всю социокультурную среду с 
традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной 
деятельности. Минимальный набор ресурсов для познавательного туризма 
может дать любая местность, но для его массового развития требуется 
определенная концентрация объектов культурного наследия, среди 
которых можно выделить: 

- памятники археологии; 
- культовую и гражданскую архитектуру; 
- памятники ландшафтной архитектуры; 
- малые и большие исторические города; 
- сельские поселения; 
- музеи, театры, выставочные залы и др.; 
- социокультурную инфраструктуру; 
- объекты этнографии, народные промыслы и ремесла, центры 

прикладного искусства; 
- технические комплексы и сооружения. 
Музейный туризм представляет собой объектную форму 

межкультурной коммуникации, под которой понимается коммуникация 
(взаимодействие) между субъектом и «предметами» культуры и 
искусства, часто в процессе невербальной коммуникации. В этом случае 
можно говорить о передаче информации через архитектуру, музейные 
экспонаты. Своеобразие межкультурной коммуникации в сфере музейного 
туризма проявляется в том, что объем воспринятой невербальной 
информации часто превышает объем воспринятой вербальной 
информации.  

Среди главных задач музейного туризма условно можно выделить 
общетеоретические и прикладные. К общетеоретическим задачам могут 
быть отнесены: 

1) изучение музея как социокультурного феномена, общественного  
предназначения и роли музея в зависимости от исторических 

условий; 
2) изучение институциональной основы музея, организационной 

структуры, функций; 
3) разработка теории музейной коммуникации и методов ее 

применения в музейном туризме; 
4) создание и развитие научного языка музейного туризма, 

специальной терминологии и понятийного аппарата. Культурное 
самовыражение народа всегда вызывает интерес. Природная 
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любознательность туриста в отношении различных уголков мира и 
населяющих их народов образует один из наиболее сильных 
побудительных туристских мотивов. 

Культурно–исторические центры, наилучший способ знакомства с 
другой культурой и историей. Гуманитарное значение культурно-
исторического центра заключается в использовании его возможностей для 
развития личности, ее творческого потенциала, расширения горизонта 
знаний. Стремление к знанию всегда было неотъемлемой чертой человека. 
Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого 
народа - одна из задач, которую в полной мере способен решать 
культурный туризм. Знакомство с культурой и обычаями другой страны 
обогащает духовный мир человека. 

Санкт-Петербург - это не только музей под открытым небом, но и 
воплощение последних трехсот лет российской истории. Город сам по 
себе является великолепным туристическим проектом. 

Начиная с XVIII века – со времен Петра Великого – все лучшее в 
России доставалось Санкт-Петербургу. Именно здесь строились самые 
роскошные дворцы и соборы. Здесь работают богатейшие музеи страны – 
Эрмитаж и Русский музей, здесь находится всемирно известный 
Мариинский театр. Суровая северная природа ежегодно представляет 
петербуржцам и гостям города уникальную природную особенность: в 
конце весны наступает удивительная пора белых ночей, манящая людей 
со всего мира. Это удивительное время с мая по июль, когда даже в 
полночь на улице довольно светло и город почти не спит. 

Город на Неве многословен и многолик. Среди многочисленных 
поэтических имен, присвоенных Санкт-Петербургу, самое популярное 
«Северная Венеция» и «Северная Пальмира». Город сравнивается с 
«Венецией», потому что, подобно знаменитому итальянскому городу, 
который объединил множество островов Венецианской лагуны 
Адриатического моря, Санкт-Петербург расположен на 150 островах, 
образованных рекой Невой, Фонтанкой и другими искусственными 
реками и каналами. В любое время года, в любое время дня и ночи Санкт-
Петербург неизменно демонстрирует свое великолепие перед своими 
гостями.  

Побывав в Санкт-Петербурге, вы можете разнообразить свое 
путешествие, посетив такие уникальные места, как древнейший 
российский город - Великий Новгород. Так же рядом сказочно красивая 
Карелия с разнообразием предложений по активному отдыху. Если вы 
ограничены по времени и возможностям передвижения, то Ленинградская 
область - это то, что нужно. Природные условия Ленинградской области, 
развитая рекреационная сеть, представляют разнообразные возможности 
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для спокойного и активного отдыха, а также для познавательных 
путешествий. 

Художественные музеи Санкт-Петербурга представляют своим 
посетителям выставки, связанные с историей мирового и российского 
искусства. Экспонаты этих выставок отражают путь истории искусства от 
ее истоков до наших дней, дают возможность увидеть гениальные 
творения мировых мастеров. Среди экспонатов множество картин, 
изделий декоративно-прикладного искусства. Шедевры мировой и 
российской живописи. 

Выставочные залы и галереи Санкт-Петербурга представляют 
полный спектр современного искусства. Выставки петербургских 
художников и фотографов, частные собрания произведений искусства. 
Выставляются работы не только русских, но и иностранных деятелей 
искусства и культуры. В залах и галереях проходят творческие вечера, 
встречи с поэтами и писателями. 

В Петербурге находятся всемирно известные музеи, такие как 
Эрмитаж и Русский музей. Эрмитаж – один из старейших и крупнейших 
музеев мира. Собрание насчитывает более 2 695 000 единиц хранения. 
Среди них великолепные произведения первобытного, египетского, 
античного, средневекового и современного искусства. 

Другие художественные музеи, дворцы и выставочные залы 
знакомят гостей Санкт-Петербурга с великолепными образцами 
предметов искусства разных веков, направлений и жанров. 

Государственный музей Эрмитаж - занимает шесть 
величественных зданий, расположенных вдоль набережной Невы в самом 
центре Санкт-Петербурга. Ведущее место в этом неповторимом 
архитектурном ансамбле, сложившемся в XVIII-XIX веках, занимает 
Зимний дворец - резиденция русских царей, построенная в 1754-1762 
годах по проекту Ф.Б. Растрелли. В музейный комплекс входят также 
восточное крыло здания Главного штаба, Меншиковский дворец и 
недавно построенное Фондохранилище. 

Почти за два с половиной столетия в Эрмитаже собрана одна из 
крупнейших коллекций, насчитывающая около трех миллионов 
произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с 
каменного века и до нашего столетия. Сегодня, при помощи современных 
технологий, музей создает свой цифровой автопортрет, который смогут 
увидеть во всем мире. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. 
«Галерея драгоценностей: Золотая кладовая». 

 
3. Археотуризм 
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Археологические раскопки интересны еще и тем, что обязательно 
принесут вознаграждение туристам в виде найденных предметов. 
Некоторые из них, представляющие историческую ценность, необходимо 
будет сдать в музей, но часть находок, не попадающая под 
государственный запрет, туристы могут увезти с собой домой в качестве 
сувенира и плода своего труда. Такими находками потом можно 
гордиться, рассказывать и долго вспоминать, в отличие от, например, 
отпуска, бездумно проведенного на пляже. 

Одной из главных археологических достопримечателностей является 
Одесскую область. И самое главное, почему стоит приехать в Одесскую 
область - это гостеприимство местных жителей! О радушии местного 
многонационального этноса слагают легенды во всех уголках мира. 
Постоянная улыбчивость и дружелюбие, хлебосольность и хорошее 
чувство юмора надолго запомнятся гостям из любой части планеты. О 
вкусе национальных блюд скромно умолчим. Это нужно попробовать! Мы 
постарались создать все условия, чтобы все участники и гости экспедиции 
не только плодотворно поработали, но и отдохнули с пользой для тела и 
души. 

И последнее: Что делать с находкой, которая не имеет большой 
исторической ценности, вы решаете сами. Основные подсказки Вы 
найдете в Гражданском кодексе Украины ст.337-339. В случае 
обнаружения клада Вам придется изучить еще и ст. 343 ГКУ. 
В любом случае без ярких впечатлений вы не останетесь. 

Археологический туризм относится к необычным 
специализированным турам, появившимся на туристическом рынке 
относительно недавно. Совместив экологический, зеленый, сельский и 
археологический туризм Вы получите удивительный симбиоз 
оздоровленного организма и разгруженной психики, полученный в ходе 
неординарных туристических приключений. 

Сервис на месте проведения экспедиции. 
1. Вступительный экскурс по месту экспедиции с подробным 

описанием исторических событий различных времен, которые 
подтверждаются находками археологов. Не обойдется и без легенд, 
которые прочно укоренились в местном этносе, хотя и не имеют четкой 
документальной основы. 

2. Посещение экспозиции находок, которые были обнаружены на 
начальном этапе раскопок. Вы увидите предметы обихода различных 
народностей, населяющих в разные исторические промежутки. 

3. Посещение раскопок. Вас сопроводят к местам, на которых 
работают археологи и разъяснят нюансы поискового ремесла. Для тех же, 
кто пожелает лично включиться в работу, предусмотрено несколько 
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вариантов: любой инструмент, которым работают специалисты – в Вашем 
распоряжении! Если же Ваша мечта обучиться работе на главном орудии 
кладоискателей – металлодетекторе, то и здесь все к Вашим услугам! За 
отдельную плату наши специалисты выдадут оборудование, обучат 
принципам работы, настроят прибор и будут сопровождать Вас на 
протяжении всего маршрута. Вам останется лишь с головой окунуться в 
работу и почувствовать себя настоящим кладоискателем! 

Армения - один из уголков Старого Света, таящая многочисленные 
археологические секреты. Ее можно назвать своеобразной сокровищницей 
необычайных археологических местонахождений и памятников, берущих 
свое начало еще с палеолитического периода. Перед посетителями, на 
расстоянии охвата человеческого глаза простираются десятки тысяч 
оббитых доисторических орудий. На Земле нет ни одного места, которое 
подобно этому свидетельствовало о наличии промышленного центра 
палеолитического периода, массовой производственной линии для 
приготовления каменных изделий, использованных цивилизацией 
каменного века. Различные типы археологических местонахождений и 
памятников расположены на территории страны: пещерные поселения, 
раннеземледельческие поселения, крепости, могильники Эпох бронзы и 
железа, урартского периода, наскальные рисунки, остатки 
эллинистических городов, а также раннехристианские церкви и 
великолепные средневековые монастырские комплексы. Имея огромную 
научную ценность, большая их часть остается непосещенной и 
неизученной, но те, которые в свое время были раскопаны и изучены, 
доставляют посетителям чувство удивления от соприкосновения с тайной, 
огромного удовольствия от близости ее разгадки и духовного 
удовлетворения от приобретенных знаний. И в конце концов, существует 
та общечеловеческая правда, что каждое удовольствие, полученное при 
посещении того или иного места и от развернутой там деятельности имеет 
прямую зависимость от вложенных инвестиций. В наши дни, армянские 
археологи, а также совместные экспедиции проводят в Армении 
различные раскопки и осуществляют разные археологические проекты, 
достижениями которых они пожелали бы поделиться с вами. Вы можете 
обратиться к нам для участия в раскопках храма городища бронзового 
века в Агараке, могильника Эпох Бронзы и Железа в 
Ахавнатуне, эпипалеолитических пещерных стоянок в каньоне реки 
Касах возле села Апнагюх, а также изучения наскальных рисунков в 
Гехамских горах, и т. д. 

В обслуживание входят: 
- доставка из международного ереванского аэропорта «Звартноц»; 
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- проживание в помещениях пансионатного типа, в частных домах в 
Ереване или в местах близ проводимых раскопок; 

- обеспечение транспортными средствами (доставка к месту 
археологических раскопок и обратно); 

- питание три раза в день, а также ланч и фрукты во время перерыва; 
- обеспечение необходимыми инструментами; 
- тур по интереснейшим архитектурно-историческим памятникам и 

местностям различных регионов Армении, прощальный ужин с 
традиционными армянскими блюдами. 

- доставка в ереванский международный аэропорт «Звартноц». 
Археологический туризм в Одессе.  
Впервые в Одесской области одесситы и гости нашего города могут 

не только посетить настоящую археологическую экспедицию, но и 
принять в ней участие, а заодно и получить практические навыки в таком 
романтичном и увлекательном деле, как поиск кладов и древних 
артефактов. 

В современном мире попасть по турпутевке на раскопки не 
проблема. Мир быстро отреагировал на набирающий популярность 
«археологический туризм» и предложения посыпались из Греции, Турции, 
Египта, Ливана, Индии и многих других стран с интересной исторической 
географией. Впрочем, понятие «археологический туризм» не совсем 
точное. Ведь люди, участвующие в экспедициях, не туристы в 
классическом понимании этого слова. Точнее было бы назвать их 
соучастниками, помогающими физически, а иногда и материально 
проведению научных экспедиций, и получающими при этом уникальные 
навыки практической археологии. 

Если говорить о ценах, то в Израиле, например, неделя пребывания 
на раскопках обойдется туристу в $400-450, в США и Европе – от 600 до 
1200$. Самый же дорогой вариант – курс специализированного обучения в 
археологических школах стоит одному абитуриенту в 3-5 тысяч $, но 
обычно их оплачивают специализированные научно-образовательные 
фонды. 

Экскурсионно-археологические туры. 
Украина в целом, в особенности Одесская область, всегда 

привлекали внимание кладоискателей всех времен и народов. 
Исторически сложилось так, что эти земли не находились долговременно 
под одной и той же властью. Территории часто переходили из рук у руки к 
разным народностям, каждая из которых оставила в земле свой 
культурный след. Благодаря этому археологические экспедиции по 
исследованию античности, древности, истории средних веков и новейшей 
истории (времен Великой Отечественной Войны) возможно, 
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одновременно проводить на сравнительно небольшой по размерам 
территории. Добавим лишь, что проходившие по этим землям торговые 
пути дают высокие шансы на обнаружение артефактов большой 
исторической ценности. 

Нижнеднестровская экспедиция Института археологии 
Национальной академии наук Украины в тандеме с компанией 
eXteam предлагает ознакомиться со всеми вышеперечисленными 
направлениями археологии и принять в них личное участие. Перед тем, 
как группа туристов выдвинется непосредственно на место раскопок, 
каждый турист получит объемную историческую информацию о месте 
экспедиции и ее целях. 

Обнаруженные в ходе раскопок артефакты будут переданы в музей 
после тщательной реставрации. Насыщенная экспедиционная программа 
позволит сэкономить в кротчайший срок привить туристам правильные 
навыки прикладной археологической работы. Для первичного знакомства 
с работой экспедиции мы подготовили ознакомительный тур для новичков 

 
9. Оценочные  средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной   аттестации  
 

 Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов 
  Порядок проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации определяется  Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в Дагестанском 
государственном институте народного хозяйства. Контроль освоения 
студентом дисциплины осуществляется в рамках модульно-рейтинговой 
системы в ДМ, включающих текущий, промежуточный и итоговый 
контроль. Формы контроля: текущий контроль, промежуточный контроль 
по модулю, итоговый контроль по дисциплине. 

По результатам текущего и промежуточного контроля составляется 
академический рейтинг студента по каждому модулю и выводится 
средний рейтинговый балл по изученным модулям. По результатам 
итогового контроля студенту засчитывается трудоемкость дисциплины в 
ДМ, выставляется дифференцированная отметка в принятой системе  
баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и 
навыков по  данной дисциплине. 

Результаты всех видов учебной деятельности студентов оцениваются 
рейтинговыми баллами. Максимальное количество их равно 100. 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения 
положительной оценки  51. По результатам итогового контроля студенту 
засчитывается трудоемкость дисциплины в ДМ, выставляется 
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дифференцированная отметка в принятой системе  по 100-балльной 
шкале, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и 
навыков по  данной дисциплине. Формы контроля: текущий контроль, 
промежуточный контроль по модулю, включающий защиту 
самостоятельно написанного реферата и тестов и итоговый контроль по 
дисциплине. 

Промежуточный контроль по модулю оценивается по 100 балльной 
шкале и включает: 

1. тестирование; 
2. написание и защита реферата.  
ДМ считается изученным, если студент набрал нормативное 

количество баллов – 51. 
Студент, не изучивший данный ДМ, допускается к изучению 

следующего ДМ. При этом студенту, не изучившему ДМ по уважительной 
причине, предоставляется возможность добора баллов. Перед итоговым 
контролем определяется средний балл студента по итогам изучения всех 2 
ДМ. 

Изучение в календарном модуле должно заканчиваться итоговым 
контролем. Максимальное количество баллов по итоговому контролю 
составляет – 100 баллов. Минимальное количество баллов по всем 
модулям деловой этики дающее право студенту на положительные 
отметки без итогового контроля знаний: 

От 51 и выше – зачет. 
От 51 до 69 баллов – удовлетворительно 
От 70 до 84 баллов – хорошо 
От 85 до 100 баллов - отлично 
Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по результатам 

итогового контроля знаний  в 5-бальную систему: 
0-50 баллов – неудовлетворительно 
51  и выше баллов – зачет 
51- 69 баллов – удовлетворительно 
70-84 баллов – хорошо 
85 и выше баллов – отлично 
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Словарь терминов 

А 
Анкета визовая - опросный лист, заполняемый лицом, 

обращающимся в иностранное дипломатическое представительство за 
получением разрешения - визы на въезд на территорию данного 
государства. Количество и содержание вопросов визовой анкеты 
определяются каждым государством. 

Аннуляция - письменный отказ туриста или туроператора/турагента 
от исполнения обязательств по договору. 

Ассоциация - добровольный союз, объединение равноправных 
предприятий и организаций туризма, родственных сфер обслуживания 
туристов и экскурсантов, а также физических лиц, созданное для 
достижения общей хозяйственной или какой-либо другой цели. 

Аттестация - процедура определения квалификации работника, 
уровня его подготовки, наличия умений и навыков, позволяющих 
выполнять соответствующие производственные функции. В основу 
аттестации положены нормативы характеристик, отзывов, результатов 
практических заданий и т.д., содержащиеся в документах, относящихся к 
сфере трудового права, а также анализ дополнительной информации, 
имеющей отношение к данному предмету. По итогам аттестации, которую 
проводит специально созданная аттестационная комиссия, принимается 
решение о присвоении работнику того или иного квалификационного 
разряда. 

Б 
Биржа туристская - организованный и регулярный оптовый 

фьючерсный рынок, на котором туристский продукт реализуется 
партиями по ценам, установленным на основе спроса и предложения. 
Туристская биржа создается для активизации формирования единого 
межгосударственного и международного рынка торговли туристским 
продуктом, ценными бумагами, а также товарами и услугами, 
необходимыми для развития туризма. 

В 
Ваучер - письменный приказ турфирмы или транспортной компании 

своему контрагенту о предоставлении ее клиенту в соответствии с 
заключенным соглашением необходимого обслуживания с гарантией 
оплаты в согласованном порядке. Ваучер представляет собой 
специальный бланк по установленной форме, заверенный печатью и 
подписью руководителя фирмы, в котором указан перечень и 
спецификация услуг, оплаченных туристом. Ваучер выдается туристу 
перед началом поездки. 
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Всемирная туристская организация (ВТО) - международная 
межправительственная организация по туризму. Согласно Уставу ВТО 
основная ее цель - содействие развитию туризма для внесения вклада в 
экономическое развитие, международное взаимопонимание, мир, 
процветание, всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных 
свобод для всех людей без различия расы, пола, языка и религий. Устав 
ВТО принят 27 сентября 1975 г. Действует под патронажем ООН. 

Д 
Договор с туристом - документ, подтверждающий сделку туриста с 

туроператором/ турагентом, определяющий их взаимные права и 
обязанности по поводу приобретения туристских услуг. 

И 
Инвестирование в туризме - система принципов, критериев, 

отношений, регулирующая направление капитальных вложений в 
развитие туризма в рамках страны, региона, фирмы. При инвестировании 
важно определить уровень рентабельности, который зависит от 
продолжительности и условий использования объекта инвестирования. 
Критерии выбора, воздействующие на принятие решения об 
инвестировании: величина капиталовложений, определяемая 
финансовыми возможностями предприятия; срок инвестирования, 
который не должен превышать максимальные сроки возмещения фондов, 
иначе риск может стать слишком значительным; рентабельность, которая 
может обеспечить достаточную прибыль от этих капиталовложений. 

К 
Квота - определенная часть мест в гостинице или средствах 

пассажирского транспорта, которую их владелец выделяет по договору 
своему заказчику, например турфирме, на весь сезон или его часть для их 
продажи своим клиентам на согласованных с владельцем условиях. 
Заказчик, получивший квоту мест, несет материальную ответственность за 
их использование. 

Классификация гостиниц - система оценки гостиничных 
организаций по качеству предоставляемых услуг. Классификация 
учитывает все факторы, влияющие на качество услуг, например качество 
строительства и отделки здания, его архитектуру, удобства номерного 
фонда, мест общего пользования, наличие предприятий питания, бытовых 
служб, квалификацию персонала и месторасположение. Существуют 
различные системы классификации гостиниц. Наиболее распространенной 
является пятизвездочная система классификации. 

Комиссионное вознаграждение - денежное вознаграждение, 
выплачиваемое производителями туристских или транспортных услуг 
турагенту за посредничество в продаже этих услуг туристам. 
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Комиссионное вознаграждение выплачивается по норме, определяемой в 
процентном отношении к цене проданных услуг, и служит основным 
источником доходов турагента. 

Комиссионное поощрительное вознаграждение - комиссионное 
вознаграждение, выплачиваемое турагенту по более высокой норме за 
продажу туристских услуг сверх согласованного объема. Поощрительное 
комиссионное вознаграждение служит средством стимулирования 
турагентств к более активной продаже туристских услуг. 

Концепция туризма - совокупность научных взглядов на 
современное состояние и прогноз основных направлений развития 
туризма. Концепция туризма включает предложения по генеральной и 
территориальной схемам управления туризмом, активизации 
экономического роста туризма и достижению прогнозных результатов; 
целевым программам индустриального, научно-технического, кадрового и 
правового обеспечения и развития международного туристского обмена. 

Коэффициент загрузки гостиницы - соотношение общего числа 
мест, номеров, находящихся в эксплуатации, и количества мест, номеров, 
проданных клиентам, в данной гостинице в течение определенного 
временного интервала. Коэффициент загрузки гостиницы является 
показателем использования номерного фонда гостиницы и 
свидетельствует о степени эффективности ее коммерческой работы. 

Л 
Лицензия на осуществление международной туристской 

деятельности является официальным документом, который разрешает 
осуществление международной туристской деятельности на всей 
территории России в течение установленного срока (три года или менее) и 
определяет условия ее осуществления. 

М 
Маркетинг в туризме - комплексный подход к управлению 

производством, реализацией и организацией потребления турпродукта, 
ориентированный на учет требований туристского рынка и активное 
воздействие на спрос с целью расширения объема продажи турпродукта. 
Маркетинг - это способ ведения бизнеса, сфокусированный на клиенте. 
 
Маршрут путешествия - путь следования туриста, включающий 
перечень всех географических пунктов и мест, последовательно 
посещаемых им во время путешествия. 

Международный туризм - систематизированная и 
целенаправленная деятельность предприятий сферы туризма, связанная с 
предоставлением тур183 услуг и турпродукта иностранным туристам на 
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территории Российской Федерации (въездной туризм) и предоставлением 
туруслуг и турпродукта туристам за рубежом (выездной туризм). 

Миссия организации - это представление о назначении 
организации, необходимости и полезности ее деятельности для общества 
и существования для сотрудников. 

Н 
Направляющая сторона - организация или индивидуальный 

предприниматель, направляющие туристов в страну (место) их 
временного пребывания и действующие при этом на основании договоров, 
заключенных с туристом и принимающей стороной. 

Несезон - период спада туристских путешествий. Календарные 
границы несезона определяются природно-климатическими условиями 
страны. 

О 
Оплата предварительная - оплата покупателем стоимости 

заказанных туристских услуг до начала их потребления в сроки, 
установленные по соглашению с продавцом. В соответствии с условиями 
предварительной оплаты продавец услуг предоставляет их покупателю 
только после получения согласованной денежной суммы. 

Оптимальная программа обслуживания - программа, в которой 
учтены потребности клиентов и тематика обслуживания (вид туризма) с 
точки зрения содержания, состава услуг, их количества и порядка 
предоставления. 

П 
Пансион - комплексное обслуживание, включающее размещение в 

гостинице или других подобных средствах размещения и ежедневное 
трехразовое питание. Пансион наиболее часто используется при 
организации обслуживания туристов, прибывающих на отдых или для 
курортного лечения. 

Перевозчик - организация или индивидуальный предприниматель, 
предоставляющий услуги по перевозке туристов различными видами 
транспорта. 

Полис страховой - документ, выдаваемый страховой компанией 
(страховщиком) путешественнику (страхователю) в подтверждение 
заключенного между ними договора страхования, в котором записано 
обязательство страховщика уплатить страхователю обусловленную 
денежную сумму при наступлении страхового случая. 

Полупансион - комплексное обслуживание, которое включает 
размещение в гостинице или подобных средствах размещения и 
ежедневное двухразовое питание (завтрак и обед или завтрак и ужин). 
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Поступления от туризма - в международном туризме 
поступлениями являются валютные доходы страны от продажи 
иностранцам туристских услуг и потребительских товаров. Учет 
поступлений от иностранного туризма ведется по двум статьям: 
поступления от продажи иностранцам собственно туристских услуг и 
товаров и поступления от перевозки иностранцев на международных 
линиях национальными транспортными средствами. 

Принимающая сторона - организация или индивидуальный 
предприниматель, принимающие туристов, прибывших в страну (место) 
их временного пребывания, и действующие при этом на основании 
договоров, заключенных с туристом и/или направляющей стороной и 
организациями, предоставляющими услуги. 

Программа обслуживания - набор услуг, предоставляемых 
туристам в соответствии с их потребностями и тематикой тура, заранее 
оплаченный и распределенный по времени проведения тура. 

Программа путешествия - документ, содержащий исчерпывающую 
информацию о предоставляемых туристу услугах и времени их 
предоставления по маршруту путешествия. 

Программа тура - расписание тура с указанием конкретных сроков 
оказания туристских услуг (бронирование, транспорт, размещение, 
питание и экскурсии). 

Продвижение туристского продукта - комплекс мер, направленных 
на реализацию турпродукта (реклама, участие в специализированных 
выставках, ярмарках, организация туристских информационных центров 
по продаже турпродукта, издание каталогов и т.д.). 

Путешествие в кредит - условие продажи туристской поездки, в 
соответствии с которым ее оплата производится туристом по завершении 
поездки в сроки, обусловленные соглашением между продавцом и 
покупателем. Условия продажи в кредит являются достаточно 
распространенной формой коммерческой деятельности турфирм с целью 
привлечения клиентов. 

Р 
Рекламация - заявление в письменной форме покупателя 

туристских или транспортных услуг по поводу денежного возмещения 
продавцом причиненного ему убытка вследствие снижения качества или 
уменьшения количества предоставленных ему услуг. 

С 
Сегменты рынка - группы настоящих и потенциальных клиентов с 

одинаковыми характеристиками. 
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Сезон - период времени, в течение которого совершается основная 
масса туристских путешествий. В большинстве стран на этот период 
приходится 70% всех поездок за границу. 

Сертификация продукции или услуг - деятельность по 
подтверждению соответствия продукции или услуг установленным 
требованиям. 

Скидка - сумма, на которую снижена объявленная цена туристского 
обслуживания или транспортных услуг в связи с применением выгодных 
для продавца условий сделки. 

Средства размещения - организации, предоставляющие за плату 
услуги размещения и другое обслуживание туристам. Сюда входят 
организации гостиничного типа, общежития, кемпинги, частные дома, 
квартиры и другие помещения, сдаваемые в аренду. Средства размещения 
туристов подразделяются на гостиничную базу и дополнительные 
средства размещения (средства размещения негостиничного типа: 
кемпинги, палаточные городки и т.д.). 

Структура управления туристской организации - упорядоченная 
совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в 
устойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и 
развитие как единого целого. 

Т 
Тариф - скидка или система ставок, платы за пользование услугами. 
Транзит - проезд туристов из одной страны в другую через 

промежуточные страны. 
Трансфер - услуга по перевозке туриста от места его пребывания в 

страну (место временного пребывания) до места размещения и обратно, а 
также по любой другой перевозке в пределах страны (места временного 
пребывания), предусмотренной программой путешествия. 

Тур - комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, 
экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие 
услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия. 

Турагент - организация или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий на основании лицензии деятельность по продвижению и 
реализации тура. 

Туризм - временные выезды (путешествия) граждан России и 
иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места 
жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-
деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания. 
Туризм подразделяется на внутренний - путешествия в пределах 
Российской Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской 
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Федерации; въездной - путешествия в пределах Российской Федерации 
лиц, не проживающих постоянно в Российской Федерации; выездной - 
путешествия лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, в 
другую страну. 

Турист - человек, посещающий страну (место) временного 
пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-
деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в период от 24 ч до 6 месяцев подряд или 
осуществляющий не менее одной ночевки. 

Туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств 
размещения; средств транспорта, объектов общественного питания; 
объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, 
оздоровительного, спортивного и иного назначения, организаций, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также 
организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов- 
переводчиков. 

Туристская мотивация - побуждения человека, направленные на 
удовлетворение рекреационных потребностей, в зависимости от его 
индивидуальных физических и психологических особенностей, системы 
взглядов, ценностей, склонностей, образования и т.д. 

Туристская путевка - документ, подтверждающий факт оплаты 
тура. 

Туристская услуга - результат деятельности организации или 
индивидуального предпринимателя по удовлетворению потребностей 
туриста в организации и осуществлении тура или его отдельных 
составляющих. 

Туристские ресурсы - природные, исторические, социально-
культурные объекты, способные удовлетворить духовные потребности 
туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических и 
духовных сил. 

Туристские товары - материальные предметы потребления, 
сувенирная или иная товарная продукция, прямо или опосредованно 
необходимые туристу или экскурсанту в процессе потребления 
туристских услуг в целях туризма. 

Туристский маршрут - заранее спланированная трасса 
передвижения туристов в течение определенного времени с целью 
получения туристских услуг, предусмотренных программой 
обслуживания. 

Туристский продукт - совокупность вещественных (предметы 
потребления) и невещественных (услуги) потребительских стоимостей, 
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необходимых для полного удовлетворения потребностей туристов, 
возникших во время их путешествия. 

Туродень - натуральный показатель объема деятельности 
туристских хозяйствующих субъектов. Туродни - количество дней, 
проведенных туристами в данной стране. В практике большинства стран 
этот показатель называют количеством ночевок или койко-днями. 

Туроператор - организация или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие на основании лицензии деятельность по формированию, 
продвижению и реализации тура. 

У 
Услуги дополнительные - туристские услуги, приобретаемые 

туристом сверх ранее оплаченного комплексного обслуживания и 
удовлетворяющие потребности более личного, персонального характера. 

Услуги основные - туристские услуги, включенные в комплексное 
обслуживание туриста на время путешествия по маршруту и оплаченные 
им заранее. 

Ф 
Франшиза - договор, заключаемый между крупными гостиничными 

цепями (франшизодателями) и независимыми гостиницами 
(франшизными организациями), согласно которому франшизодатель 
предоставляет франшизной организации право пользоваться в 
коммерческих целях его фирменным знаком, технической помощью, 
инструктажем и другими возможностями, имеющимися в распоряжении 
франшизодателя. Со своей стороны франшизная организация выплачивает 
франшизодателю компенсацию в размере обусловленного процента от 
суммы своих доходов. 

Функции управления - это виды управленческих работ (функций 
управления), необходимые для достижения поставленных целей. Функции 
являются составными частями любого процесса управления вне 
зависимости от особенностей той или иной организации. Выделяют 
следующие функции управления: планирование, организация, мотивация, 
контроль, координация. 

Ц 
Цели - конкретизация миссии организации в форме, доступной для 

управления процессом их реализации. Для целей характерны следующие 
черты и свойства: четкая ориентация на определенный интервал времени; 
конкретность и измеримость; непротиворечивость и согласованность с 
другими целями и ресурсами; адресность и контролируемость. 

Ч 
Чартер - договор фрахтования, согласно которому фрахтовщик 

обязуется предоставить фрахтователю за плату всю или часть 



 96

вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или 
несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров, багажа. 

Э 
Экскурсант - гражданин, посещающий страну (место) временного 

пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-
деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в период менее 24 ч и без ночевки в 
посещаемой стране. 

Экскурсионная услуга - туристская услуга по удовлетворению 
познавательных интересов туристов/экскурсантов, включая разработку и 
внедрение программ экскурсионного обслуживания или отдельных 
экскурсий, организацию и проведение экскурсий. 

Экскурсия - коллективное посещение музея, достопримечательного 
места, выставки и т.п.; поездка, прогулка с образовательной, научной, 
спортивной или увеселительной целью. 
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