
Все мы немножко туристы

Что такое туризм? Расспросите у великого путешественника,  приехавшего из круиза, и
он утонет в восторгах. Опросите директора  туристической фирмы, и он лаконично
ответит: туризм – это коммерция!  Обратитесь к ученому, и он станет нудно пояснять
разновидности и задачи  туризма.   

Не нужно вопрошать, попросту посмотрите вокруг. Туризм – это часть современной
жизни. 

Туризм охватывает буквально все аспекты человеческого существования. Туриндустрия
словно "лес чудес", то притягивает цветущим бутоном оригинального экзотик-тура, то
призывает пройтись по заброшенной тропинке классических путешествий. Чтобы
ориентироваться в этом лесу, надо постоянно разбираться в событиях; потому
большинство веб-сайтов по туризму предлагает раздел "новости". Скрупулезно
отслеживая информацию, реально осуществить свои сокровенные желания: съездить в
Лондон по минимальной цене ( горящие путевки), увидеть праздник Священного Зуба
Будды на Шри Ланке ( индивидуальный тур), немного пожить в элитных апартаментах
Nice Riviera ( 75% скидка по случаю круглой даты гостиницы). 

Новостные ленты вовремя известят вас о горящей путевке, презентующемся популярном
развлечении или турпоездке на собаках на Южный полюс. Или, напротив: в какой
стране неблагоприятная экология, в каком месте идут военные действия, а над какой
территорией воздух раскалился до 40 градусов. Внимание к новостям позволит вам
сориентироваться в ценовой политике и покупать туры по оптимальной стоимости. 

Утверждаете, вы не имеете отношения к туризму? Дозвольте поспорить! Турист, по
словарю Ушаковой, это индивидуум, потребляющий материальные блага и сервисное
обслуживание в зонах, где он не живет и не занимается рабочей деятельностью ". Так
что, если вы хотя бы однажды купили сувенир в придорожном шале – примите
поздравления как участника мирового туризма! 

Чтобы понять, что за явление туризм, нужно вернуться к его самым истокам.
Туристами-пионерами были ? божества. Летал в крылатой обуви греческий Гермес,
путешествовал азиатский Пушан, отыскивал волшебную страну северный бог Тор. После
богов прерогатива познавать мир распространилась на героические персонажи: каждый
знаком со странствиями Одиссея или с былинными сказаниями, где Добрыня Никитич с
зари до зари ездит по Руси. Конечно, богам и героям было намного проще: они не
привязывались к карте, а изменяли границы вселенной так, как им хотелось. 
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реальному миру путешествовали обычные люди. Православный Николай-святитель,
защитник путников, не раз совершал паломничества. И сегодня Святой Николай
значится как покровитель путешественников, а его усыпальница в итальянском городе
Бари – популярнейший объект для туристов-христиан со всей Земли. 

В Средневековье бродили по миру только завоеватели, торговцы и паломники. Немного
позже в путь стали отправляться ученые. В XIX в. известный книготорговец К. Бедекер
пустил в продажу первые путеводители ( немцы по сей день называют туристские
пособия "бедекерами"). В Британии появились десятки туристических бюро.
Путешествия ( понятие "туризм" еще не звучало) стали популярными у жителей Европы. 

В конце 18 века пансионер Генш опубликовал в московской газете объявление о
создании групп из благородных особ для " путешествия в чужие края ". То была заря
коммерческого туризма в России – и первое туристское объявление. Уже к концу 19
века в российских столицах появились компании, занимавшиеся туризмом на платной
базе. Полным ходом пошло туристской индустрии. 

С той поры утекло немало лет. Сейчас первые места по въездному туризму делят
европейские страны, Америка, азиатские государства и регион Тихого океана. Россия,
заблокированная от международного туризма 70 годами коммунистического правления,
быстро наверстывает упущенное. Туристических компаний в стране великое множество,
а приветственный возглас: " Туристо Раша " умеют произносить во всех уголках мира. 

Если немножко подкорректировать слова Маяковского, все мы чуть-чуть туристы.
Спокойно, друзья, смиряйтесь с судьбой, наблюдайте за лентами новостей, собирайте
сумки – и безоблачных турпоездок! 

 

{xtypo_rounded2} Чтобы заработать деньги как в интернете, так и в  офф-лайне нужны
идеи, а их лучше всего черпать из книг. Посетите сайт itrichman.com   - не
неисчерпаемый запас идей для Вашего бизнеса!{/xtypo_rounded2} 
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https://itrichman.com/

