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Всемирный День туризма
Всемирный день туризма ежегодно отмечается 27 сентября. Праздник был
учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН в
1979 году в испанском городе Торремолино. Дата была выбрана в связи с тем,
что в этот день в 1970 году был принят Устав организации, которым она
руководствуется и по сей день. В России праздник отмечается с 1983 года.
Всемирный день туризма призван привлечь внимание международного
сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и
экономическому значению. Ежегодно выбирается девиз праздника, который
задает тему мероприятий, разворачивающихся в этот день. Девиз Всемирного
дня туризма 2020 года – «Туризм и развитие сельских районов».
На территории Новосибирской области в 2019 году осуществляли
деятельность 286 турфирм.
Услугами турфирм воспользовались 178,4 тыс. туристов (168,3 тыс.
российских граждан и 10,1 тыс. иностранных граждан из 25 стран мира),
которым было реализовано 91,1 тыс. турпакетов на общую сумму
7,9 млрд. рублей.
В туры по регионам России отправились 46 тыс. человек, или 27,4% от
общего числа обслуженных российских туристов. На Новосибирскую область
приходилось 27,5% внутреннего туристского потока. В Алтайском крае
отдохнули 25,8% туристов, отправленных в туры по России, в Краснодарском
крае – 15,7%, в Республике Алтай – 8,1%, в Республике Крым – 7,2%, в
Кемеровской области – 3%. На долю городов Санкт-Петербург и Москва
приходится по 2,8% от числа российских граждан, путешествовавших по стране.
Наиболее популярным направлением выездного туризма в 2019 году
стала Турция – в эту страну турфирмами отправлены 44 тыс. человек (26,2%
от общего числа обслуженных российских туристов и 36% от числа туристов,

отправленных в зарубежные туры). В Таиланде отдохнули 17,7% от общего
числа обслуженных российских граждан, во Вьетнаме – 9,7%, в Китае – 4,1%,
в Греции – 3,2%, на Кипре –1,8%, в ОАЭ – 1,7%, в Абхазии –1,3%, в Чешской
Республике – 1,2%. География зарубежного туризма российских граждан,
обслуженных турфирмами региона в 2019 году, насчитывает 87 стран мира.
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