
I.Наименование дисциплины «История туризма» 

 Аннотация 

Предмет и задачи курса «История туризма». Связь с другими науками. Определение 

туризма. Этимологическое значение слова «туризм». Туризм и путешествия. Основные 

этапы развития туризма. Путешествия в древнем мире. Сведения о первых путешествиях. 

Морские путешествия финикийцев. Географические открытия. Культура географических 

названий. Путешествия в древней Греции и древнем Риме. Зарождение элементов 

гостеприимства, гостиничного дела, сувенирного дела, отдельных услуг для 

путешественников. Лечебный и дачный отдых. Первые путеводители и реклама. 

Расширение географических познаний. Значение древних путешествий. Происхождение 

паломничества. Основные паломнические маршруты. Первые дома отдыха для пилигримов. 

Путешествия в 15 – 18 веках. Великие географические открытия и их роль в развитии 

путешествий и формировании туристских маршрутов Развитие международных 

дипломатических и культурных связей; формирование водных и сухопутных маршрутов 

между странами и континентами. Объекты интересов путешественников. «Гранд-туры». 

Возрождение их в наши дни. Развитие транспортных средств. Вопросы безопасности 

путешествий, первые элементы страхования. Просветительские путешествия. Их роль в 

становлении современного туризма. Значение путешествий людей до XIX века для 

становления туризма. Развитие туризма в 19 – начале 20 веков. Зарождение туристских 

предприятий. Становление капиталистических отношений, роль научно-технического 

прогресса в развитии туризма и путешествий. Революционные изменения в развитии 

транспорта. Строительство железных дорог. Социальные завоевания трудящихся. 

Сокращение рабочего времени в пользу свободного в ряде европейских стран. Создание 

первых альпийских клубов и специализированных туристских организаций. Развитие 

морского транспорта и морских путешествий. Элитарность туризма. Строительство 

гостиниц. Элементы индустрии развлечений. Появление первых туристских организаций. 

Значение деятельности Т. Кука. Организация паломнических, деловых, спортивных, 

воздушных путешествий. Первый опыт турагентской и туроператорской деятельности. 

Особенности развития организованного туризма в США, Англии, Германии и др. странах 

до начала 20 века. Первые шаги развития туристской инфраструктуры. Развитие туризма с 

начала 20 века до 50-х годов. Элитарность туризма в начале века. Формирование 

международных курортов и центров туризма. Туристские путешествия до первой мировой 

войны. Эволюция транспорта и путешествий. Создание гостиничных цепей. Развитие 

туризма после второй мировой войны. Превращение туризма в индустрию досуга. Роль 

науки в развитии туризма. Необходимость подготовки квалифицированных кадров для 

предприятий туризма. Лидирующая роль европейского континента и Северной Америки в 

развитии международного туризма. История развития туризма в России. Основные этапы 

развития. Становление и развитие туристско-экскурсионного дела в Российской империи в 

19 начале 20 века. Поиск новых организованных форм туризма после Великой Октябрьской 

революции. Развитие туристско-экскурсионной деятельности под руководством 

Наркомпроса. Создание новых туристских маршрутов внутри страны. Поиски новых форм 

руководства туризмом. Создание первичных туристских ячеек. Переход к массовой 

организованной туристско-экскурсионной работе. Создание акционерного общества 

«Советский турист», «Интурист», ЦСТЭ ВЦСПС. Современное состояние туризма в 

России. Правовая и организационная структура туристского рынка в РФ. Факторы, 

благоприятствующие и сдерживающие развитие туризма. Перспективы развития туризма. 

Прогноз ЮН ВТО развития туризма. 

 

 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики) 



 

III.Цели и задачи дисциплины 

А. Цель освоения дисциплины - сформировать у  студентов целостное представление 

об исторических этапах развития туризма и туристского освоения территорий в различные 

периоды времени. Курс нацелен на обретение навыков  профессионального формирования 

туристского продукта и его реализации. 

Б. Задачи: 

- ознакомить студентов с опытом и навыками, выработанными в туристской 

практике предшествующих поколений; 

- дать представление о теоретической составляющей истории туризма; 

- дать представление об основных методах исторического анализа развития туризма; 

- обретение навыков использования полученных знаний в практической 

деятельности. 

 

IV.Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 

- Учебный план образовательной программы бакалавриата  

- 43.03.02 «Туризм» 

- профиль подготовки/специализация/магистерская программа – рекреационная география 

и туризм 

 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане 

- вариативная часть; 

- профессиональный блок дисциплин; 

- модуль «Туристская индустрия, технология деятельности предприятий 

туриндустрии»; 

- обязательный курс; 

- I; 

- 1. 

 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: нет. 

 

Г. Общая трудоемкость -108 академических часов, 3зачетные единицы. 

 

Д. Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

V. Формы проведения 

 А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

 Лекции – 18 ч. 

 Практические занятия (семинары) – 18 ч. 

 Лабораторная работа - 0 ч. 

 Самостоятельная работа – 72 ч. 

- формы текущего контроля: 

 Устный опрос, реферат, контрольная работа. 

 

VI. Распределения трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 

занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 



№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплин 

 

Трудоемкость (в ак.часах) по формам 

занятий 

Формы 

контроля 

  Аудиторная работа 

 

Самост

оятель

ная 

работа 

 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабора

торная 

работа 

 Раздел 1. История 

туризма и 

гостеприимства как 

наука 

     

1 История туризма как 

наука 

 2 0 4 Устный опрос 

 Раздел 2. 

Путешественники в 

истории культуры. 

     

2 Путешествие как форма 

межкультурных 

коммуникаций 

 2 0 4 Устный опрос 

3 География древних 

путешествий. Цели и 

значение 

2 2 0 6 Реферат 

4 Путешествия эпохи 

Средневековья. 

2  0 4 Устный опрос 

5 Паломничество в 

мировых религиях 

1 1 0 6 Устный опрос 

 Раздел 3. Эпоха 

великих 

географических 

открытий 

     

6 Великие географические 

открытия 

1 3 0 8 Устный опрос 

 Раздел 4. Становление 

и развитие туризма в 

мире 

     

7 Становление и развитие 

туризма в Западной 

Европе и Америке 

2  0 6 Устный опрос 

8 Развитие туризма в 

России  

4 4 0 8 Контрольная 

работа 

 Раздел 5. 

Международный 

туризм в XX веке. 

     

9 Международный туризм 

в ХХ веке 

2 2 0 8 Устный опрос 



10 Современное состояние 

международного 

туризма 

2  0 6 Устный опрос 

11 География и 

перспективы развития 

туризма в современной 

России 

1 1 0 6 Устный опрос 

12 Условия развития 

современного 

международного 

туризма 

1 1 0 6 Устный опрос 

 Всего 18 18 0 72 Экзамен 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и самостоятельная 

работа: 

Раздел 1. История туризма и гостеприимства как наука. 

Тема 1. История туризма как наука. 

Предмет  и задачи изучения науки. Основные понятия и методы. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

устному опросу для проверки усвоение материала. 

Тема 2.Путешествие как форма межкультурных коммуникаций. 

Определение понятия путешествие. Пути межкультурных коммуникаций. 

Путешествия как средство распространения культур. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

устному опросу для проверки усвоение материала. 

 

Раздел 2. Путешественники в истории культуры. 

Тема 3. География древних путешествий. Цели и значение.  

Человек путешествующий, география странствий. Знаменитые торговые пути. Цели 

путешествий в древних культурах. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя рекомендуемую литературу подготовить реферат по одной из 

предложенных тем. 

Тема 4. Путешествия эпохи Средневековья. 

Особенности русской средневековой культуры. Древнерусские торговые пути. 

Развитие гостеприимства в средневековой Европе. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

устному опросу для проверки усвоение материала. 

Тема 5. Паломничество в мировых религиях.  

Буддийское паломничество. Арабские паломники. История православного 

паломничества. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

устному опросу для проверки усвоение материала. 

 

Раздел 3. Эпоха великих географических открытий. 

Тема 6. Великие географические открытия. 



 Открытие Америки. Географические представления в эпоху Возрождения. Россия в 

истории путешествий в XV-XVIIвв. Развитие картографии в России. русские 

путешественники и первооткрыватели.  

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

устному опросу для проверки усвоение материала. 

 

Раздел 4. Становление и развитие туризма в мире. 

Тема 7.Становление и развитие туризма в Западной Европе и Америке. 

Социально-экономические условия и предпосылки становления массового туризма. 

Развитие транспорта и мест массовых развлечений. Развитие туристского бизнеса в 

Америке. Развитие туристского бизнеса в Европе. Возникновение ресторанов. Новые 

концепции туризма.  

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

устному опросу для проверки усвоение материала. 

Тема 8. Развитие туризма в России. 

Становление экскурсионного туризма. Развитие курортного дела в России. Детский 

туризм. Курортное дело в СССР. Проблемы советской системы туризма. Формирование 

правовой базы национального туризма. Туристский бизнес в современной России. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

контрольной работе. 

 

Раздел 5. Международный туризм в XX веке. 

Тема 9. Международный туризм в ХХ веке. 

Совершенствование мировой транспортной системы. Развитие гостиничного и 

ресторанного бизнеса. Появление международных туристских организаций. Факторы, 

сдерживающие развитие туризма в начале ХХ века.  

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

устному опросу для проверки усвоение материала. 

Тема 10. Современное состояние международного туризма. 

Регионализация международного туризма. Динамика развития западноевропейского 

туризма. Тенденции развития туризма в восточноевропейских странах. Состояние туризма 

в Азиатско-Тихоокеанском, Южно-Азиатском и Ближневосточном регионах. Туризм и его 

проблематика на Африканском континенте. Состояние туризма в Американском регионе. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

устному опросу для проверки усвоение материала. 

 Тема 11. География и перспективы развития туризма в современной России. 

География туризма в современной России. Информатизация туризма. Ресторанный 

бизнес в современной России. Индустрия гостеприимства. Перспективы развития туризма. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

устному опросу для проверки усвоение материала. 

Тема 12. Условия развития современного международного туризма. 

Влияние геополитических факторов на формирование туристских потоков. Влияние 

туризма на социокультурную среду. Культурный туризм. Профессиональное образование в 

сфере туризма и индустрии гостеприимства. Общее состояние туристской индустрии в 

начале ХХI века. 

Задания для самостоятельной работы:  



Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

итоговой аттестации. 

 

- владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОНК-3, формируется частично); 

- владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-

4, формируется частично); 

- умение сопоставлять теорию науки о рекреации и туризме и современные 

потребности общества в контексте исторических, природных, социально-экономических 

предпосылок ее развития, реализации основных федеральных и региональных программ 

развития рекреации и туризма (ПК-1, формируется частично); 

- умение формировать туристскую политику и осуществлять эффективное 

управления организациями и предприятиями в сфере рекреации и туризма в целях 

устойчивого развития регионов России (ПК-, формируется частично). 

- способность выявлять и анализировать сведения о потребностях населения в 

туристско-рекреационных услугах для выбора стратегии и методов функционально- 

территориальной организации туризма (ПК-14, формируется частично). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 исторические предпосылки возникновения и развития путешествий;  

 зарождение и развитие туристских обществ в Россиии других странах;  

 определение туризма, основные этапы его развития; 

 виды и формы международной туристской деятельности;  

 роль ООН и других международных организаций в формировании системы 

мирового туристского движения;  

 основные международные конвенции по вопросам туризма; 

 Уметь:  

 используя полученные в ходе изучения теоретического материала знания, 

выделить основные факторы, способствующие развитию туризма на разных 

этапах его становления, 

 общие закономерности развития туристского движения, 

 определять место туризма среди других отраслей хозяйства,  

 ориентироваться в хронологии важнейших этапов формирования туристской 

инфра структуры; 

 Владеть: 

 знаниями об истории зарождения, становления и современного состояния 

туризма,   

 навыками определения закономерностей формирования видов и форм 

туризма. 

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

 А.В процессе преподавания дисциплины применяются следующие виды 

образовательных технологий: лекционно-семинарско-зачетная система обучения, 

развивающее и проблемное обучение, проектные методы обучения, технология развития 

критического мышления. При чтении данного курса применяются такие виды лекций  как 

вводная, лекция-информация, обзорная, проблемная. 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 



А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей 

учебного процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских 

занятий, в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения 

пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и 

темам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из 

дополнительного списка (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. 

периодическими научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-

научным и научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. 

краткого, логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной 

программы. 

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации 

( по видам заданий). 

Примерные темы рефератов 

1. Великие путешественники античности. 

2. Туризм в эпоху античности. 

3. География путешествий древних египтян. 

4. Финикийские мореходы. 

 

Примерные темы устного опроса 

1. Периодизация туризма в Западной Европе. 

2. Факторы развития туризма. 

3. Первые путешественники древнего мира (Египет, Китай). 

4. Путешествия древних греков (Геродот, Евдокс и др.). 

5. Маршруты арабских путешественников (Ибн Баттут, Иби-аль-Варди и др.). 

6. Путешествия нормандских мореплавателей в IX веке. Посещение викингами 

Северной Америки. 

7. Социально-экономические условия становления массового туризма 

8. Туризм в Англии XIX века 

9. Развитие туриндустрии Кука 

10. Горный туризм 

11. Курортное дело 

12. Развитие экскурсионного дела в России в начале XVIII и XX веков. 

13. Туристско-экскурсионная работа в первые годы Советской власти. 

14. Первые пешеходные и велосипедные кругосветные путешествия К.К. 

Ренгартена и А.П. Панкратова. 

15. Организация туристской деятельности в СССР 1927-1940 гг. 

16. Развитие туризма в СССР 1950-1980 гг. 

17. Современное развитие туризма в России. 

 

В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной 

аттестации. 



Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к промежуточной 

аттестации (экзамен): 

1. Дайте определение понятию «путешественник». 

2. Назовите виды миграции первобытных коллективов людей, или этно-

социальных организмов (ЭСО). 

3. Как климатогеографические и антропогенные факторы влияли на миграции в 

эпоху первобытности?  

4. Как происходило освоение (заселение) Америки, Океании, Австралии? 

5. Как проблема путешествий была отражена в религиозных воззрениях 

различных народов? 

6. Правомерно ли говорить о «первобытном туризме»? 

7. Обоснуйте утверждение, что на перемещение информации в Древнем мире 

большое влияние оказывали передвижения людей. 

8. В каких древних мифах и сказаниях воспевались и восхвалялись 

путешественники? 

9. Каковы были главные причины, побуждавшие к путешествиям на Древнем 

Востоке? 

10. Какие виды туризма существовали в Древней Греции? 

11. Каких мифических героев-путешественников Вы знаете? Опишите маршруты 

их путешествий. 

12. Назовите наиболее известных путешественников Древней Греции, 

охарактеризуйте их путешествия. 

13. Каково экономическое, социально-политическое и научно-культурное 

значение крестовых походов для европейцев и народов Востока? 

14. Какие усовершенствования в дорожном строительстве и транспортных 

средствах произошли в средневековой Европе? 

15. Каким образом эти новшества влияли на активизацию передвижений людей? 

16. Что собой представляла система образования в Европе в эпоху 

Средневековья? Охарактеризуйте ее. 

17. Какие университеты являлись центрами «научного» паломничества? 

18. Каких наиболее выдающихся средневековых европейских путешественников 

Вы знаете? 

19. Каковы особенности лечебного туризма в средневековой Европе? 

20. Как влияла торговля на становление и развитие туризма в Новое время? 

21. Промышленная революция и новые темпы развития жизни в Европе. 

22. Транспортная революция и ее значение в развитии туризма. 

23. Развитие туризма в Западной Европе и Америке. 

24. Возникновение ресторанов. 

25. Что способствовало становлению туристской индустрии в XIX в.? 

26. Расскажите о туристском агентстве Томаса Кука. 

27. Какие виды туризма появились в период правления Петра I? 

28. Расскажите об известных Вам вояжах Петра I. 

29. Опишите наиболее значимые российские научно-исследовательские 

экспедиции XVIII в. и их результаты. 

30. Каких знаменитых русских путешественников-естествоиспытателей XIX в. 

Вы знаете? 

31. Как и когда зародился лечебный туризм в России? 

32. Как развивался паломнический туризм в России в XVIII — начале XX в.? 

33. Охарактеризуйте школьный туризм и деятельность первых туристско-

экскурсионных организаций в России. 

34. Что Вам известно о деятельности Русского туринг-клуба? 



35. Расскажите о возникновении и функционировании наиболее значимых 

международных организаций по туризму в первой половине XX в. 

36. Какова роль ООН в развитии международного туризма? 

37. Что Вам известно о деятельности ВТО? 

38. Что Вам известно о развитии молодежного туризма в XX в.? 

39. Какие туристские организации создавались в Советском государстве в 1920-

1930-е гг.? 

40. Какие цели и задачи ставились перед отечественным туризмом в 1920—1930-

е гг., и как они выполнялись? 

41. Как развивался иностранный туризм в предвоенный период? 

42. Что Вам известно об иностранном туризме в СССР? 

43. Каковы особенности развития советского туризма в 1960 — 1980-е гг.? 

44. Каковы основные тенденции развития международного туризма на 

современном этапе? 

45. Что можно сказать о предварительных итогах выполнения стратегических 

направлений развития туризма в России и Москве? 

46. Что мешает полноценному развитию туризма в России? 

47. Назовите страны-лидеры в туристской индустрии в настоящее время, в чем 

причины их преуспевания в данной сфере? 

48. Что Вам известно о прогнозах развития туристской индустрии? 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

А. Основная литература 

Б. Дополнительная литература 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://www.rata.ru/   - Российский союз туриндустрии. 

http://www.rha.ru/ - Российская гостиничная ассоциация.  

http://www.new.frio.ru/ - Федерация рестораторов и отельеров.  

http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация ЮНВТО. 

http://www.ih-ra.com/ - Всемирная ассоциация гостиниц и ресторанов - International 

Hotels & Restaurants Association. 

 



А. Основная литература (с выделением подразделов) 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 

1 Воронкова Л.П. История туризма и 

гостеприимства: учебное 

пособие 

 Москва ФАИР-

ПРЕСС 

2004    

12 Соколова М.В. 

История туризма: учебное 

пособие для студентов 

высших учебных заведений 

– Изд. 6 

 

Москва 

Издательски

й центр 

«Академия» 

2010 

   

3 
Долженко Г.П., 

Путрик Ю.С.  

История туризма в 

Российской империи, 

Советском Союзе и 

Российской Федерации: 

1696 г.- современность: 

учебное пособие для вузов 

 

Ростов 

н/Д 

МарТ, 

Феникс 
2010 

   

 

Б. Дополнительна литература (с выделением подразделов) 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 

1 
Александрова 

А.Ю. 
Международный туризм 

 
Москва 

Аспект-

Пресс 
2004 

   

2 Биржаков М.Б. Введение в туризм 
 Москва

, СПб 

Невский 

фонд, Герда 
2007 

   

3 Воронкова Л.П. 

История туризма и 

гостеприимства: учебное 

пособие 

 

Москва 
ФАИР-

ПРЕСС 
2004 

   



4 Долженко Г.П. Экскурсионное дело 

 Москва

,Ростов

-на-

Дону 

МарТ 2007 

   

5 Емельянов Б.В. Экскурсоведение 

 

Москва 
Советский 

спорт 

2004 

 

   

6 Каурова А.Д. 
Организация сферы 

туризма 

 

СПб 
Невский 

фонд, Герда 
2006 

   

7  Организация туризма 

Под общ. ред. 

Н.И. 

Кабушкина 

Минск 
Новое 

знание 
2006 

   

8 
Отнюкова М.С., 

Черняева Т.И. 

Введение в специальность. 

Общие основы курса  

 Сарато

в 
СГТУ 2005 

   

9 Сенин В.С. 
Организация 

международного туризма 

 
Москва 

Финансы и 

статистика 
2005 

   

10 

Ильина Е.Л., 

Козлов Д.А., 

Лайко М.Ю., 

Нощенко О.Ю.  

Введение в индустрию 

гостеприимства и туризма 

 

Москва РЭА 2002 

   

 



в) Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных 

информационных источников: 

 http://www.rata.ru/ - Российский союз туриндустрии. 

 http://www.rha.ru/ - Российская гостиничная ассоциация.  

 http://www.new.frio.ru/ - Федерация рестораторов и отельеров.  

 http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация - WTO-

UN. 

 http://www.ih-ra.com/ - Всемирная ассоциация гостиниц и ресторанов - 

International Hotels & Restaurants Association. 

XII.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 А. Помещения: 

Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров. 

 Б. Оборудование: 

 Проектор, стандартная компьютерная техника. 

 В. Иные материалы: нет. 

 

Разработчик: 

Кружалин К.В.,  к.г.н., доцент  кафедры рекреационной географии и туризма 

 


