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ОТДЫХ

Павел Кожека

НЕУМОЛИМО приближается 

лето, и многие россияне на-

чинают готовиться к долго-

жданному отдыху в теплых 

краях. Вот только работникам 

туристической отрасли, а их в 

России более 700 тысяч чело-

век, отпуск точно не светит в 

ближайшие месяцы — начи-

нается массовый туристичес-

кий сезон. 

По данным исследования Всемир-
ного совета по путешествиям и ту-
ризму (WTTC), российскую турис-
тическую индустрию в 2008 году 
ждет рост в 5,7 процента по срав-
нению с прошлым годом, а вклад в 
общий валовой национальный 
продукт составит 1,2 процента, или 
431 миллиард рублей.

 На прошедшем недавно в Дубае 
саммите Всемирного совета по пу-
тешествиям и туризму, на котором 

присутствовало более 1100 делега-
тов из 70 стран, подчеркивалось, 
что страны т.н. БРИКа — Брази-
лия, Россия, Китай и Индия — на-
ряду с традиционными лидера-
ми — странами ЕС и США во мно-
гом будут определять будущее ту-
ристической индустрии. 

 По мнению президента WTTC 
Жана-Клода Баумгартена, у Рос-
сии как страны не только выездно-
го, но и въездного туризма, колос-
сальные перспективы. Если будет 
успешно решена задача по созда-
нию развитой инфраструктуры — 
качественные и недорогие гости-
ницы, удобные транспортные раз-
вязки, подготовленный персонал, 
то страну ждет небывалый турис-

тический бум. Пока же Россия вхо-
дит в группу стран так называемо-
го «недооцененного» туризма.

 По мнению участников самми-
та Всемирного совета по путешес-
твиям и туризму, индустрия отды-
ха сталкивается сегодня с тремя ос-
новными вызовами: обострение 

проблем сохранения окружающей 
среды, создание новой и модерни-
зация существующей туристичес-
кой инфраструктуры, обучение и 
подготовка квалифицированного 
персонала.

 Всемирный совет по путешест-
виям и туризму, который объеди-
няет лидеров мировой туристичес-
кой индустрии, проводит ежегод-
ный саммит вот уже в восьмой раз. 

В этом году хозяевами конферен-
ции стало правительство Дубая. 
Здесь взят курс на создание инфра-
структуры туризма XXI века. Гига-
нтские инвестиции вкладываются 
в новейшие гостиницы, курорты, 
дороги и туристические маршру-
ты. Ведь рано или поздно, добыча 
нефти и газа, которыми так богаты 
Объединенные Арабские Эмира-
ты, начнет сокращаться. Тогда 
«кормилицей» станет туризм.

 Классический отдых также 
стремительно меняется сегодня. 
Все большее число поклонников 
завоевывает экологический, исто-
рический, культурный и аграрный 
туризм. На очереди — космос: лю-
дей, готовых выложить за экстре-
мальное удовольствие 20 милли-
онов долларов, скоро сменят мас-
совые космические туристы. Всего 
лишь за двести тысяч долларов 
можно будет совершить путешест-
вие в безвоздушное пространство 
на специальном челноке. Работа 
над этим проектом уже ведется в 
одной из западных стран.

Культтур
Россия остается в группе стран с недооцененным туризмом

Российскую туристическую 
индустрию в 2008 году 
ждет рост в 5,7 процента


