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Оздоровительный туризм – это
туристские путешествия,

поездки и походы в какой-либо
местности с благоприятными

для здоровья природно-
климатическими условиями и

пребывание там с целью
отдыха. 

Спортивный туризм - вид
спорта, в основе которого лежат

соревнования на маршрутах,
включающих преодоление

препятствий в природной среде.

 
Паломнический туризм - это

деятельность по организации
посещений туристами
объектов, связанных с

историко-культурным и
природным наследием. 

 
Внутренний туризм - путешествия

граждан внутри страны, без
пересечения государственной

границы (и без осуществления в
месте временного пребывания

оплачиваемой профессиональной
деятельности).
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Международный туризм – это вид
деятельности, направленный на
предоставление различного рода
туристских услуг и товаров
туристского спроса с целью
удовлетворения широкого круга
культурных и духовных
потребностей иностранного
туриста. 

Туризм

Туризм – это путешествие,
организованное в свободное от
занятий, работы время в целях

активного отдыха и
культурного досуга на лоне

природы, укрепления здоровья.
 

Познавательный туризм – это
посещение интересных мест

и объектов и получение
информации о них. Это

поездки в другие города,
другие страны, посещение

уникальных природных
территорий, наблюдения за

птицами в природе. 

Этнический туризм — одно из
направлений туризма,

имеющее ярко выраженные
этнические, языковые и

культурные составляющие. 

Кратковременный туризм - это
туризм, когда продолжительность

путешествия не превышает трех
суток.

Продолжительный туризм - это
туризм, при котором срок путешествия

более трех суток. 

Молодежный туризм – особый вид
путешествий, индивидуальный или

коллективный по форме, когда
молодые люди предпочитают

отдыхать большими компаниями,
объединенными общей целью

познания мира и проведения досуга.

Спортивный туризм - вид
путешествий, который заключается в

преодолении маршрута по водной
поверхности. Различают несколько

видов водного туризма: сплав по
рекам, рафтинг, парусный туризм

или яхтинг, морской каякинг.

Фестивальный туризм – это вид
туризма, связанный с

посещением национальных и
международных фестивалей и

конкурсов, зрелищно-
костюмированных празднеств,

спортивных соревнований.


