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1. Программный туризм. Принципы программного обслуживания. 
2. Сегментация и дифференциация туристского рынка. Виды туризма. 
3. Рекреационная деятельность туристов. Понятие об ЭРЗ, ТРД, ЦРД.        
4. Программа туристского обслуживания. Виды услуг и их классификации.   
5. Иерархия типов рекреационной деятельности в программе туристского обслуживания. 
6. Услуга размещения в программных турах. 
7. Услуга питания в программных турах. 
8. Экскурсионные услуги в программных турах. 
9. Понятие «деловой туризм». Разновидности  делового туризма. Место делового туризма на 

международном и российском туристском рынке.  
10. Деловой туризм: характеристика конгресс-туров. География конгрессного туризма. 
11. Деловой туризм: характеристика инсентив-туров. География инсентив-туризма. 
12. Основные требования к гостиницам делового назначения. Требования к туристскому 

центру для конгрессного туризма. 
13. Познавательный туризм. Требования к составлению программ познавательных туров. 
14. Выдающиеся объекты познавательного туризма в Европе. 
15. Семь древних чудес света как объекты познавательного туризма. 
16. Семь новых чудес света как объекты познавательного туризма. 
17. Обучающий туризм. Виды обучающих туров. Требования к составлению программ. 
18. Религиозный туризм: понятие, разновидности. 
19. Особенности и география религиозного туризма в христианстве. 
20. Особенности и география религиозного туризма в исламе. 
21. Особенности и география религиозного туризма в буддизме. 
22. Научный туризм. Использование элементов научного туризма в программах туристского 

обслуживания. 
23. Определение широты местности по Полярной звезде. 
24. Спортивный туризм: связь спорта и туризма. Соревнования по спортивному туризму. 
25. Виды спортивного туризма. Требования к разработке программ плановых спортивных 

туров. 
26. Экологический туризм. Особенности разработки программ. 
27. Оздоровительный и курортный туризм. 
28. Выдающиеся курорты Европы 
29. Выдающиеся курорты  России. 
30. Деревенский туризм. Примерный цикл рекреационной деятельности для деревенского 

туризма.  
31. Молодежный туризм. Средства размещения: молодёжные гостиницы – хостелы и их 

классификация. 
32. Приключенческий и экстремальный туризм: понятие, виды, особенности. 
33. Космический туризм. 
34. Таймшер. Основные понятия. 
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