
...Путешествуйте в меру своих 
сил и свободного времени, но 
прежде всего по своей родной 
стране ─ её мы до сих пор ещё как 
следует не знаем. 

               Константин Паустовский 
 

 

Всемирный день туризма отмечают 27 

сентября. Праздник отмечают более чем 

в 150 странах мира, в том числе и в 

России. 

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). 

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. 

День туризма как известный нам 

сегодня праздник был учрежден в 1979 

году во время ассамблеи UNWTO в 

испанском городе Торремолино. 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. 

Первое официальное празднование 

прошло уже в 1980 году. Целью 

праздника стало развитие между людьми 

разных стран мира всесторонних связей и 

активная пропаганда туризма.  

Всемирный день туризма отмечают и в 

России. Праздник пришел в нашу страну 

еще во времена СССР, где его впервые 

отметили в 1983-м. В этот день проходят 

слёты туристов, праздничные 

мероприятия и фестивали. Ежегодно 

избирается девиз Всемирного дня 

туризма, который задает тему 

праздничных мероприятий. Среди 

праздничных девизов были: «Вклад 

туризма в сохранение культурного 

наследия, во всеобщий мир и 

взаимопонимание», «Лучшее в 

путешествии: хорошие гости и хорошие 

хозяева», «Туризм — жизненная сила для 

мира во всём мире», «Свободное 

перемещение туристов создаёт новый 

мир», «Развитие туризма и защита 

окружающей среды: навстречу 

длительной гармонии», «Туризм — 

фактор толерантности и мира» и др. 

У Всемирного дня туризма есть даже 

свой официальный цвет — синий. Он 

повторяется в оформлении праздничных 

мероприятий.  

 

Интересные факты о туризме: 
 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C


200 долларов в сутки в зависимости от 

сезона. 
 

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 

(космической станции) 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. 

 

 

Цитаты про туризм и путешествия: 
 

«Только о двух вещах мы будем 
жалеть на смертном одре – что мало 
любили и мало 
путешествовали»                              
                                      Марк Твен 
 
«Раз в год отправляйся туда, где ты 
ещё ни разу не был»   
                                    Далай Лама 
 
«Для туриста любая дорога — 
скатертью»                                                     
                                   Н. Станиславский 
 
 
 

Источники: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_тур

изма 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-

prazdnikov/vsemirnyj-den-turizma/ 

https://local.yandex.ru/districts?event_id=3982920&

utm_source=yandex&utm_medium=orgwiz   

https://sochi-fornia.ru/27-сентября-всемирный-

день-туризма/  
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