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Журналы

http://vestnik-rusjournal.ru

http://vestnik.kemgik.ru

http://www.vokrugsveta.ru

Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса
Научное издание, публикующее результаты российских и
зарубежных исследований в области профессионального
образования в сфере туризма и сервиса.
• Архив с 2007 по 2017 год
• Архив с 2007 по 2019 год
Вестник Кемеровского государственного университета
культуры и искусств
Основной задачей журнала является продвижение
фундаментальных исследований российских ученых на
мировой уровень, их интеграция в международное научноинформационное пространство.
• Архив журнала с 2016 по 2020 год.
Вокруг света
«Вокруг света» публикует новые взгляды на известные
исторические события, рассказы о знаменитых людях и их
судьбах, информацию о научных и географических открытиях
и технических достижениях.
• Архив журнала с 1861 по 2020 год (статьи журналов за
ранние годы представлены выборочно).
Мир экскурсий
Научно-популярное издание для экскурсоводов, гидовпереводчиков, тур менеджеров.
Доступ к архиву журнала с 2007 по 2018 год. Выпуск на
данный момент приостановлен.

http://mirpeterburga.ru
/library/zhurnal-mir-ekskursiy/

https://rustur.ru

Отдых в России
Журнал о внутреннем и въездном туризме. Репортажи о
путешествиях, туристические новости.
• Архив номеров с 2003 по 2020 год (часть номеров
недоступна)
• Статьи
Сервис в России и за рубежом
Социально-экономические аспекты сферы услуг, в том числе
и туристской деятельности.
• Архив номеров с 2007 по 2020 год.

http://service-rusjournal.ru
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http://philosoph.ru/features

Сервис plus
В журнале анализируются конкретные услуги населению, их
организация, менеджмент, маркетинг, экономическая
эффективность. В качестве особой сферы сервисной
деятельности выделяют туризм: статьи по вопросам
туристского образования, о видах туристской деятельности,
проектировании туров, туристском обслуживании.
• Архив журнала с 2007 по 2020 год
Современные проблемы сервиса и туризма
Журнал публикует материалы о сфере туризма и сервиса в
России и мире. Принцип формирования выпусков журнала –
тематический.
• Архив номеров с 2007 по 2019

https://www.spst-journal.org

http://tourbus.ru

Турбизнес
Издание содержит информацию по основным аспектам
деятельности туристических фирм: авиаперевозкам,
гостиничному обслуживанию, страхованию,
законодательству, правовым проблемам, вопросам
налогообложения, финансового сервиса, информационным
технологиям, а также новости туроператоров, гостиниц,
транспортных компаний, статистика, обзоры российского и
зарубежного туристических рынков.
• Архив номеров с 2006 по 2020 год

Государственные стандарты

http://docs.cntd.ru/
document/1200092284

https://allgosts.ru/03/
080/gost_28681.0-90

ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные
услуги. Общие требования (Переиздание)
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к
экскурсионным услугам, процессам их формирования и
оказания.
ГОСТ 28681.0-90 Стандартизация в сфере туристскоэкскурсионного обслуживания. Межгосударственный
стандарт.
Настоящий стандарт устанавливает цель, задачи, объекты
стандартизации и структуру комплекса стандартов и других
документов по стандартизации в сфере туристскоэкскурсионного обслуживания.
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Официальные организации

https://www.unwto.org

http://eurasiatourism.org
/1034/index.phtml

Всемирная организация туризма
Официальный сайт включает информацию об организации,
новости международного туризма. На странице Ресурсы –
Электронная библиотека отражает все важные направления
развития сектора туризма и включая, например, экотуризм,
статистику туризма, исследования рынка, инновации и новые
технологии и политику в области туризма. Библиотека
ЮНВТО содержит книги, журналы и статистические отчеты с
разбивкой по странам и показателям.
Есть русскоязычная версия сайта.
Евразийская туристская организация (ЕТО)
Сайт знакомит со структурой организации, ее деятельностью.
Представлен Глобальный этический кодекс туризма, который
необходим для того, чтобы помочь максимально усилить
выгоды от развития туризма для населения туристских
центров и свести к минимуму его отрицательные воздействия
на окружающую и культурную среду, экологию и культурное
наследие. Страница «Публикации» включает материалы
конгрессов и совещаний, различных проектов.
Федеральное агентство по туризму
Национальный туристический портал, где можно найти
актуальную информацию для туристов и организаций.

https://tourism.gov.ru

Справочные материалы
Большая Российская энциклопедия. Туризм
Сформулировано официальное понятие туризма,
перечислены основные законодательные акты,
регламентирующие туристскую деятельность.
https://bigenc.ru/sport/text/4209944

Тонкости туризма
Сайт о новостях в туриндустрии, гидах и экскурсиях в разных
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странах, новом в законодательстве туризма.

https://tonkosti.ru

http://tourpedia.ru

ТурПедия
Энциклопедия туризма и самостоятельных путешествий:
достопримечательности мира, культурные события,
путеводители, маршруты, лайфхаки, идеи для отдыха,
информация для самостоятельных путешественников
Энциклопедия Кругосвет
Раскрываются понятие «туризм», его виды, вопросы
организации российского и международного туризма.

https://www.krugosvet.ru
/enc/ekonomika-i-pravo/turizm

Энциклопедия туризма
Освещены основные вопросы и ответы по организации
туризма в различных странах.
https://tourism-travel-guide.ru

Сайты и порталы
На речных перекатах
Сайт посвящен активному семейному отдыху – от поездок на
рыбалку, за грибами, дикарем на море до несложных
туристических походов.
http://naperekate.narod.ru/index.html

Туризм в России
Рассматриваются вопросы событийного, экологического
туризма, туристско-рекреационных зон России.
http://sokolov33.ru

https://www.tourprom.ru

Турпром
Туристический портал. Новости туризма, новости турфирм,
новые направления, экскурсии.
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