
Туризм. Виды и 

формы туризма. 



Понятие туризма. 

Тури́зм — временные выезды 

(путешествия) людей в другую 

страну или местность, 

отличную от места постоянного 

жительства на срок от 24 часов 

до 6 месяцев в течение одного 

календарного года или с 

совершением не менее одной 

ночевки в развлекательных, 

оздоровительных, спортивных, 

гостевых, познавательных, 

религиозных и иных целях без 

занятия деятельностью, 

оплачиваемой из местного 

источника. 



Регистрация туристических групп  

 С целью обеспечения безопасности 

туристов и оказания, в случае 
необходимости, своевременной 
квалифицированной помощи на 
территории Российской Федерации 
МЧС РФ рекомендует туристическим 
группам и отдельным туристам 
информировать службы МЧС регионов 
о своем маршруте. Постановка на учет 
и снятие с учета туристических групп 
должны осуществляться не позднее, 
чем за 15 суток до выхода на маршрут в 
Главное управление МЧС России по 
региону или аварийно-спасательное 
формирование. При этом туристической 
организацией (руководителем группы) 
подается заявка на проведение 
туристического мероприятия. 

 



В заявке указываются следующие сведения:  
- название, адрес, телефон организации;  

- дата начала и окончания туристического мероприятия;  

- маршрут движения с указанием начального, промежуточных и конечного 
пунктов, контрольные пункты на маршруте и предполагаемое время их 
прохождения;  

- маршрут аварийного выхода;  

- порядок связи с группой на маршруте;  

- планируемое количество туристов, их гражданство, местожительство;  

- фамилия, имя, отчество руководителя группы, его заместителя, их 
телефоны;  

- паспортные данные членов похода, включая визовые документы (для 
иностранных граждан), местожительство. 

Совместно с руководителем группы заполняется «Сообщение о 
совершении туристского похода», определяются промежуточные 
контрольные пункты. 

 



Виды туризма 

 

 

По целям деятельности выделяют следующие виды 

туризма: 
 

• Познавательный – осмотр достопримечательностей, памятников 

истории, архитектуры, посещение музеев, художественных галерей; 

• Религиозный или паломнический – посещение храмов, соборов, 

монастырей и прочих святынь; 

• Оздоровительный – связан с отдыхом в санаториях, на курортах с 

лечебной водой, грязями, чистым воздухом; 

• Активный – сюда входят такие виды отдыха в туризме, как занятия 

спортом, рыбалка, охота, посещение аттракционов; 

• Рекреационный – это отдых на пляжах, купание в море, беззаботное 

времяпрепровождение, когда можно ничего не делать, а просто 

наслаждаться отпуском. 



Спортивный туризм имеет целевую функцию – 

спортивное совершенствование в преодолении 

естественных препятствий. Это означает 

совершенствование всего комплекса знаний, 

умений и навыков, необходимых для безопасного 

продвижения человека по пересечённой 

местности, и совершенствование физической 

подготовки для преодоления сложного 

природного рельефа 



Основными спортивными видами 

туризма считаются : 

 
 

водный туризма — виндсерфинг, каякинг, рафтинг, парусный 

спорт, водные лыжи, дайвинг; 

 горный — альпинизм, скалолазание, горный треккинг; 

спелеотуризм; 

Разница между спортивным и экстремальным туризмом 

иногда плохо различима или вовсе отсутствует! Но при 

градации учитываются: степень риска, нагрузки, 

потенциально опасные или тяжелые условия, препятствия. 



Водный туризм 
Водный туризм - вид туризма, при котором отдых осуществляется 

на воде с использованием байдарок, каяков, надувных 

спасательных плотов (ПСН), лодках,рафтах, катамаранах 

(каркасно-надувной конструкции), плотах (деревянные 

конструкции с надувными элементами) и других плавательных 

средств. Для организованных туристов, не увлекающихся 

спортивным туризмом, приемлемы маршруты на теплоходах по 

рекам и на океанских лайнерах по морям. 

 

Географически и по времени спортивный водный туризм очень 

разнообразен: от часовых однодневных маршрутов по ближайшим 

рекам, до многонедельных походов по рекам в гористой 

местности. Для свершения несложных путешествий может 

использоваться небольшая резиновая надувная лодка, наиболее 

популярная у рыбаков. В других случаях, для прохождения 

сложных порогов, на байдарки, ПСНы  и рафты шьются 

специальные «фартуки», чтобы плавательные средства не 

заливало водой. 





Горный туризм 
 Особенность горного туризма — передвижение группы людей в горной 

местности по определённому, заранее составленному, маршруту. 

Обычно такие походы производятся на значительных высотах над 

уровнем моря. Это довольно сложная нагрузка на все группы мышц, так 

как легких путей горные туристы не ищут, а препятствия встречаются 

регулярно. 

 

 Мало того, что нужно суметь преодолеть перевалы, траверсы вершин, 

так ещё и совершить радиальные восхождения. Одной из особенностей 

горного туризма является то, что протяжённые препятствия в нем не 

оцениваются. Поэтому, если вы просто переправитесь через горную 

реку – это не зачтётся. 

 

 Для несложного похода специальных снаряжения и одежды может 

пригодиться самый минимум. Буквально походная одежда, специальная 

обувь, защитная верхняя одежда от непогоды, палатка, спальник. 





Спелеотуризм 

Спелеотуризм - разновидность спортивного туризма, смысл 
заключается в путешествиях по естественным подземным 
полостям (пещерам) и преодолением в них различных 
препятствий (сифоны, колодцы) с использованием 
различного специального снаряжения (акваланги, карабины, 
верёвки, крючья, индивидуальные страховочные системы и 
пр.). Открытие новых спелео маршрутов сопряжено с 
исследованием пещер - спелеологией. 

 

Основные особенности спелеотуризма: сложность 
подземных маршрутов, обусловленная большим 
разнообразием рельефа пещер (колодцы, завалы, узкие 
щели, подземные реки и др.); как правило, высокая 
относительная влажность воздуха (до 100%) при 
пониженной температуре; отсутствие естественного 
освещения. 
 




