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Ежегодно избирается девиз праздника, который задает 

тему мероприятий, разворачивающихся в этот день. 

У Всемирного дня туризма есть даже свой официальный 

цвет — синий. Он повторяется в оформлении праздничных 

мероприятий.

История Всемирного дня туризма берет свое начало в 1925 году в 

Гааге. Именно в это время был создан Международный конгресс 

официальных туристских организаций, позднее переименованный во 

Всемирную туристскую организацию (United Nations World Tourism

Organization; UNWTO). 

День туризма как известный нам сегодня праздник был учрежден в 1979 году во время ассамблеи UNWTO. Дата 

была выбрана не случайно — девятью годами ранее, 27 сентября 1970 года, Всемирная туристская организация 

приняла свой Устав, которым она руководствуется и по сей день. 

Всемирный день туризма отмечают и в России, в 2022 году этой традиции исполнится 

39 лет. Праздник пришел в Россию еще во времена СССР, где его впервые отметили в 1983-м.

Конгресс занимался не только развитием туризма, но и уделял особое внимание его коммерческой стороне и 

возможностям, которые туризм мог бы открывать для экономик развитых и развивающихся стран. 

Всемирный день туризма был учрежден с целью привлечения внимания к туризму как к мощному инструменту 

обмена культурным опытом, налаживания международных связей и направления, осуществляющего важный вклад 

в экономику. 



Глобальном. Всемирная туристская ассоциация проводит мероприятия под своей эгидой. Каждый год они проходят 

в новой стране и включают в себя круглые столы, воркшопы и конференции, связанные с выбранной в этом году 

темой и девизом праздника. Эксперты обсуждают достижения и проблемы отрасли и задают направление для 

будущей работы. 

Региональном. В крупных городах России Всемирный день туризма отмечают на местном уровне. В этот день 

проводятся выставки, конференции и церемонии награждения лучших сотрудников сферы туризма; 

организовываются семинары и встречи с путешественниками. 

Персональном. Каждый, кто считает себя путешественником, волен сам выбирать, как отметить этот день. 

Некоторые традиционно стараются встретить его в другой стране или городе. Некоторые — совершить свою первую 

поездку в новое место. Туристические агентства в этот день предлагают скидки на путевки и туры, что 

дополнительно мотивирует совершить в День туризма небольшое (или большое) путешествие. 

Празднование Дня туризма проходит на нескольких уровнях: 

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной 

суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата планета Земля! И, конечно же, это 

праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, 

музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов — всех, кто профессионально 

обеспечивает комфортный и безопасный отдых



4. В мире сейчас активно развивается космический туризм. И это самая дорогая отрасль 

в этой области: стоимость "билета" на орбиту варьируется от 20 до 40 млн долларов. За 

дополнительные 3 млн долларов турист с МКС может выйти в открытый космос. 

5. Россияне, путешествующие по стране, чаще всего выбирают Крым, на втором месте -

Санкт-Петербург, на третьем - Москва (данные на 2019 год). А вот у иностранцев, 

решивших провести свой отпуск в России, свой топ-3 городов: это Москва, Санкт-

Петербург и Калининград.
Цифры

1 из 10 трудоустроенных жителей планеты работает 

в сфере туризма.

1,3 млрд — примерное количество туристических 

поездок во всем мире в год. 

6% мирового валового национального продукта 

приходится на туризм; туристические услуги 

лидируют на мировом рынке наравне с нефтью. 

1.Первое в мире туристическое агентство было открыто в 1841 году Томасом  Куком, 

британским предпринимателем. Агентство просуществовало 178 лет и было 

ликвидировано в 2019 году. 

2. Существуют страны, чья экономика зависит от туризма. Как правило, это небольшие государства с малой

численностью населения и невысоким ВВП, значительная доля которого приходится на туризм. К таким странам

можно отнести Мальту, Хорватию, Таиланд, Ямайку и Исландию. 

3. Есть страны, выступающие категорически против массового туризма. Попасть в

них очень сложно, а находиться очень дорого. Сегодня к таким государствам можно

отнести Бутан. Визу сюда может выдать только аккредитованное агентство, каких в

мире совсем немного. Максимальный срок нахождения в Бутане для туриста 15 дней.

Каждый день необходимо выплачивать туристический налог — от 200 долларов в

сутки в зависимости от сезона. 





Уважаемые пользователи!
Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ
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