
Менеджер по туризму – где пройти обучение? 
 
 

Востребованность различных направлений туризма для разных возрастных групп 
растет постоянно. Это, в свою очередь, требует серьезной подготовки и 
переподготовки кадров - мастеров своего дела по обеспечению высокого уровня 
качества и безопасности предоставляемых услуг в этой сфере.   
 
Перед тем, как принять решение – по какому направлению туризма развиваться 
профессионально и получить соответствующее обучение, вероятно, вам хотелось 
бы иметь достаточно полное представление о них, их особенностях, программах 
курсов и их эффективности. 
 
Сделать это не так просто, поскольку предложений о курсовой подготовке 
достаточно много и надо не ошибиться в выборе - где учиться на инструктора-
проводника и какой вид туризма предпочесть с тем, чтобы не зря потратить деньги 
и время, а главное – добиться хорошего результата. 
 
В этой статье вы узнаете о специфике развития, плюсах и минусах активных 
видов туризма в России, которые позволят вам сделать правильный выбор 
программы курсов начального, базового и специализированного уровней обучения 
в Международном центре дополнительного туристско-краеведческого 
образования.   
 
Мы провели тщательный анализ имеющейся информации для того, чтобы помочь 
вам на его основе определиться в выборе конкретных программ, освоение 
которых осуществляется с использованием всех имеющихся форм обучения, 
включая стажировку и экстернат. 
  
Итак, мы предлагаем вам рассмотреть 5 наиболее востребованных видов 
туризма, положенных в основу курсов дополнительного 
профессионального образования инструкторов: 
 
Пеший 
 
Что может сравниться с этим, пожалуй, самым простым и доступным для всех 
активным видом туризма, доставляющим максимум возможностей не только для 
знакомства с природой, культурными и историческими памятными местами, 
народными обычаями? А какой заряд бодрости, гармонию в душе, прилив энергии 
получает каждый участник похода от общения с окружающим миром, с самим 
собой, друг с другом! Это как отдельно прожитая маленькая жизнь, перезагрузка, 
так необходимая каждому из нас для преодоления жизненных невзгод, обретения 
себя, новых точек роста.     

Само слово «трекинг» (от англ. track – тропа) означает пешее передвижение по 
пересеченной местности, не требующее особой физической подготовки 
участников. Пешая ходьба занимает у членов туристической группы, как правило, 
от 3 до 5 часов в день. Все свободное от этого время участники похода 
посвящают отдыху, спортивным играм, плаванию, прогулкам, общению и т.п. – в 
зависимости от места стоянки. Пеший туризм активно развивается практически на 
всей огромной территории нашей страны. Наиболее востребованными 
маршрутами являются такие регионы, как Алтай и Карелия, Коми и Кавказ, 



Кольский полуостров и Сибирь, Архангельск и Дальний Восток, Вологда и многие 
другие. Причем, в каждой местности прокладываются маршруты разного уровня 
сложности – как для опытных туристов, так и для начинающих путешественников. 
Главное, чтобы проводник группы оказался знающим, влюбленным в свое дело 
специалистом-профессионалом!    

Водный 

Водный туризм в нашей стране по праву является лидером среди активных видов 
туризма, наряду с пешими походами. И это естественно, так как ни в одной другой 
стране нет такого количества больших и малых рек, озер, водохранилищ – их 
около 300. Любители водных просторов используют для своих путешествий по 
определенным маршрутам самые разнообразные транспортные средства – от 
обычных лодок до больших прогулочных судов. Умение работать в команде, 
выносливость, концентрация сил и внимания, самообладание и уверенность в 
себе – вот лишь неполный перечень качеств, которые развивает водный туризм. 
 
В России этот вид туризма появился сравнительно недавно – более 30 лет назад, 
но практически сразу стал одним из самых популярных и востребованных. 
Основная цель водного туризма – преодоление конкретного надводного или 
подводного маршрута по шести категориям сложности. В зависимости от 
характера и особенностей водных просторов, а также от вида и формы водного 
транспорта, он представляет из себя: каякинг - сплав на маломерных лодках из 
прочного пластика, рафтинг - поход по порожистым рекам на надувном судне, 
дайвинг - подводный вид туризма, сплавы на плотах и катамаранах, а также 
парусный спорт. И для освоения каждого из них, особенно категорий повышенной 
сложности, необходима своя специфическая подготовка под руководством 
опытного инструктора.  
 
Парусный  
 

Парусный туризм по сути относится к водному виду спорта, причем он признан не 
только наиболее романтичным, но и самым техничным видом водного туризма. 
Для того, чтобы получить возможность наслаждаться ощущением полной 
свободы, чистым прозрачным воздухом и красотой прибрежных пейзажей, крайне 
необходим еще и попутный ветер. А для этого каждому любителю парусного 
спорта важно обладать специфическими знаниями физики о взаимосвязанности 
течения воды и направления ветра. Одно неверное движение и судно выйдет из-
под контроля, последствия чего непредсказуемы. 

С одной стороны, сегодня в нашей стране для парусного туризма имеются все 
необходимые условия, вследствие чего он с каждым годом набирает свою 
популярность. С другой – для освоения этим видом спорта очень важна 
тщательная индивидуальная подготовка каждого будущего участника похода. 
Огромная роль в этой работе принадлежит квалифицированному и опытному 
инструктору, его профессиональным навыкам и умению передать их своим 
подопечным. 

 
Горный  



«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», - поется в 
известном гимне В. Высоцкого горному туризму, который всегда привлекал 
человека своей непредсказуемостью, экстримом, величием и неповторимой 
красотой гор - живописные склоны, прекрасные долины, глубокие ущелья… Все 
это будет сопровождать вас на всех наиболее востребованных горных маршрутах 
– от Кавказа до Камчатки. 

Горный туризм предоставляют каждому любителю возможность варьировать 
многообразием различных видов активного отдыха – от прогулок вверх по горной 
тропе до альпинизма и скалолазания, что относится уже к спортивному туризму. 
Практика показывает, что горный туризм показан любому физически здоровому 
человеку при условии, что он готов к тяжелому физическому труду, суровым 
испытаниям природных катаклизмов, обладает выносливостью, силой воли, 
надежностью по отношению к своим товарищам… Предпринять все необходимые 
меры для успешного путешествия в горы, прежде всего, обеспечения личной 
безопасности каждого туриста помогают инструкторы-проводники горного 
туризма, высочайшим уровнем подготовки которых наша страна славится во всем 
мире.    

 
Конный  
 
Это очень востребованный и один из самых экологически чистых активных видов 
туризма, по которому в последние годы в ряде стран даже стали проводиться 
чемпионаты по спортивному туризму. Особенностью его является естественное и 
очень эффективное оздоровление человека в процессе верховой езды, 
максимально тесного общения с животными, наслаждения горным воздухом и 
окружающей средой. Однако важно помнить, что у этого вида туризма имеются 
серьезные медицинские противопоказания – проявления аллергии и нарушение 
координации движения. 
 
Конкретные маршруты конного туризма на территории нашей страны проложены, 
прежде всего, в регионах, которые издавна славятся развитием коневодчества, к 
ним относятся республики Калмыкия и Башкортостан, а также Кубань. Много 
излюбленных конных тропинок имеется на Кавказе и на территории Урала. При 
наличии опытного инструктора-проводника туристы достаточно спокойно 
преодолевают все препятствия, возникающие на пути маршрутов от первого до 
третьего уровня сложности.     
 
Итак, делая свой выбор программы курсов обучения, обратите внимание на 
следующие рекомендации:  

 
1. Если вы любите романтику и готовы проверить себя в экстремальных 
путешествиях, а также проложить для групп туристов свои любимые маршруты, 
которые не только удивят своей красотой, но и испытают ваш характер – 
выбирайте программу по пешему туризму.  
 
2. Если Вас отличает стремление к водным просторам, готовность работать в 
единой сплоченной команде, преодолевая серьезные трудности на каждом 
определенном пути маршрута, идите на программу по водному туризму. 
 



3. Для людей, тяготеющих не только к самому романтичному, но и наиболее 
технически сложному направлению водного туризма, рекомендуем выбрать 
программу по парусному туризму. 
 
4. Тем, кто готов к экстремальным ситуациям в преодолении горных высот, 
проявлению недюжинной силы воли в борьбе с природными катаклизмами, 
обеспечению высокого уровня безопасности туристов, советуем выбрать 
программу по горному туризму. 
 
5. Нравится верховая езда, общение с животными, сочетание активного отдыха и 
спорта с эффективным оздоровлением - выбирайте программу по конному 
спорту. 
 

Всю необходимую информацию по обучению на курсах можно найти по адресу: 
info@турцентр-проф.рф или на сайте: www.турцентр-проф.рф 
 
Теперь, когда Вы вооружены нашими практическими советами, а также 
конкретными знаниями о специфике каждого из активных видов туризма, 
принимайте осознанное решение и делайте свой выбор программы курсов!   
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