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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Пояснительная записка
Согласно учебно-производственному плану исторического факультета ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» курс «Зарубежный опыт экскурсионнотуристической деятельности» преподается в восьмом семестре для студентов, обучающихся по специальности «музеология». Итоговой формой контроля является зачет.
Курс «Зарубежный опыт экскурсионно-туристической деятельности» входит в раздел общепрофессиональных дисциплин при подготовке специалистов по музеологии.
Программа курса построена на разностороннем материале, систематизированном по
тематическому принципу.
Целью курса является знакомство студентов с зарубежным опытом экскурсионнотуристическим деятельности. Для достижения намеченной цели поставлены следующие
задачи:
1. Дать общую характеристику основных экскурсионно-туристических центров мира.
2. Выявить и показать специфику каждой из выявленных туристско-рекреационных зон.
3. Ознакомить с туристско-рекреационным потенциалом основных центров туризма в
целом и каждой страны в частности.
4. Выявить уровень индустрии туризма стран мира и перспективы или направления его
дальнейшего развития.
5. Охарактеризовать основные достопримечательности (исторические, экологические и
т.д.) стран мира и рассмотреть полученный опыт вовлечения их в индустрию туризма.
6. Ознакомить с особенностями культуры и менталитета народов, проживающих в основных туристских центрах.
Предусматриваемая самостоятельная работа студентов заключается в овладении системой навыков внеучебного усвоения основных разделов курса, а также в получении разносторонних знаний и умений по поиску, отбору и структурированию информации.
После усвоения всего объема курса к студенту предъявляются следующие требования:
1. Освоить материал по курсу «Зарубежный опыт экскурсионно-туристической деятельности», а связи с этим студенты должны:
– знать, географию туризма и основные туристские центры мира;
– знать специфику каждой из центров туризма и путей их развития;
– знать опыт каждой страны в становлении и развитии индустрии туризма.
2. Студент должен иметь представление:
– об основных достопримечательностях стран мира;
– об особенностях культуры и менталитета народов мира.
Кроме того, студенты должны овладеть следующими компетенциями:
– способностью давать этническую характеристику региона;
– готовностью к толерантным формам поведения в мультикультурном и полиэтничном
обществе;
– умением применять полученные из курса «Зарубежный опыт экскурсионнотуристической деятельности» знания в образовательном процессе, профессиональной
сфере и повседневной жизни.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Экскурсионно-туристическая деятельность в странах Восточной Европы
Цель и задачи курса, его структура. Учебники и литература (основная и дополнительная).
Экскурсионно-туристические зоны (микрорайоны) Европы. Туристическая зона Восточной Европы.
Достопримечательности и основные направления экскурсионно-туристической деятельности в Эстонии. Таллин и его основные достопримечательности (церковь св. Олафа,
городская ратуша и т.д.). Индустрия туризма на прилегающих к Таллину территориях. Ис-

2
торический центр г. Тарту. Природный заповедник Отепя как наиболее популярное место
отдыха на юге Эстонии. Западное побережье Эстонии. Город Пярну и его достопримечательности. Санаторий «Тервис». Вилла Амменде как комфортабельный и романтичный
отель. Остров Сааремаа и особенности его архитектурного облика. Экологический туризм
и его инфраструктура (смотровые вышки, походные избушки и т.д.). Активные виды отдыха. Уровень развития индустрии туризма.
Экскурсионно-туристический потенциал Чехии. Национальные традиции чехов. Прага
как красивейший город Европы и наиболее популярных центров туризма. Архитектура
исторической части Праги. Пражский град. Исторические города Чехии – Ческе-Буеевице,
Славонице, Табор и др. Традиционная область чешского туризма – источники минеральных вод. Природные заповедники Чехии. Виды активного туризма и его инфраструктура.
Туристские центры Венгрии. Национальные традиции венгров. Фестивали и международные праздники. Традиционная кухня венгров – паприкаш из курицы, ретеш и пр. Памятники и истории. Будапешт как крупный туристский центр. Архитектурные памятники
Будапешта XV в. и XVIII в. (монумент св. Троицы, Рыбацкий бастион и др.). Виды отдыха
на оз. Балатон. Целебные источники Венгрии. Озеро Хевиз.
Туристско-рекреационный потенциал Болгарии. Основные курорты Болгарии. Причерноморское побережье Болгарии. Национальные традиции болгар и их кухня (таратор, шкембечорба, гювеч и т.д.). София как центр Балканского полуострова. Архитектурные достопримечательности Софии. Исторические города Болгарии – Пловдив, Велико-Тырново, Копривштица и др. Черноморские курорты Болгарии. Минеральные источники в индустрии туризма
Болгарии. Горнолыжный курорт «Пампорово». «Боровец» как старейший горноклиматический курорт. Монастыри – уникальный рекреационный ресурс Болгарии.
Тема 2. Туристско-рекреационная зона Северная Европа
Финляндия как страна широких туристических возможностей. Природные и историкокультурные объекты Финляндии. Национальные традиции финнов. Хельсинки как центр
политической, культурной и деловой жизни страны. Архитектурные памятники Хельсинки. Архипелаг Суоменлинна (Свеаборг). Город Ювяскюля как торговая, культурная и туристская столица Центральной Финляндии. Горнолыжные центры. Западное побережье
Финляндии и архитектура его достопримечательности. Лапландия – самая северная область Финляндии. Финские курорты. Сайменская водная система как центр озерной Финляндии. Национальные парки и зоны. Туристско-экскурсионная инфраструктура Финляндии (отели, гостиницы, кемпинги и т.д.).
Шведский туристско-рекреационный микрорайон. Природные достопримечательности
Швеции. Национальные традиции шведов, особенности менталитета. Традиционная национальная кухня шведов. Стокгольм и его архитектура (королевский дворец, собор св.
Николая и т.д.). Музеи Стокгольма. Зоопарк и сафари в Кольмордене. Исторические города Швеции и достопримечательности (Упсала, Виммербю, Гетебург и др.). Остров Готланд как туристический центр. Лыжные центры Швеции. Оре – крупнейший горнолыжный курорт страны.
Норвегия как центр экологического туризма и активного отдыха. Национальные традиции норвежцев. Норвежская национальная кухня. Природа – главный туристский ресурс Норвегии. Природные достопримечательности страны. Фьорды. Достопримечательности Осло. Полуостров Бьорге как главный туристский район столицы. Лыжный центр в
Хольменколлене. Музеи Норвегии. Достопримечательности г. Бергена. Северная Норвегия – страна белых ночей и величественных ландшафтов. Архипелаг Шпицберген и его
природные заповедники. Тромсе – столица области. Достопримечательности Нурланна.
Лыжные и горнолыжные центры Норвегии и их инфраструктура. Национальные парки.
Тема 3. Индустрия туризма в государствах Западной Европы
Британский туристско-рекреационный микрорайон и его специфика. Лондон и его архитектура. Трафальгар-сквер – главная площадь Лондона. Культурные достопримечательности Лондона (театры, музеи, галереи). Ливерпуль – родина прославленного ансамбля
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«Биттлз». Национальные парки Северной Англии. Достопримечательности и города Центральной и Южной Англии. Виндзорский замок. Достопримечательности Портсмута.
Королевский музей морского флота. Индустрия туризма на побережье юга страны. Экскурсионно-рекреационный потенциал Шотландии.
Франция как страна развитой туристской индустрии. Париж – центр административной, политической и культурной жизни Франции. Архитектура Парижа (Лувр, Центр
Помпиду, Собор Парижской Богоматери и т.д.). Французская Ривьера – Лазурный Берег.
Инфраструктура. Княжество Монако и его столица Монте-Карло. Западная Атлантика –
регион Пуату Шарант. Виды отдыха. Исторические достопримечательности Пуату Шарант (форд Бояр, г. Ля Рошель, форд Бруаж и др.). Горнолыжные курорты Французских
Альп и их специфика.
Швейцария – «Европа в Миниатюре». Природные и сотворенные человеком достопримечательности Швейцарии. Горнолыжный и событийный туризм. Достопримечательности Восточной Швейцарии. Рейхенбахский водопад. Природные достопримечательности в Центральной Швейцарии. Женевское и Боденское озера. Архитектура Берна. Цюрих
как один из крупнейших туристских центров. Достопримечательности Цюриха (собор
Гроссмюнстер, церковь св. Петра, костел Фраумюнстер и др.). Женева – культурный
центр Швейцарии. Курорты Швейцарии – инфраструктура, виды отдыха. Сент-Мориц,
старейший курорт страны и один из самых известных в мире. Туристско-спортивный комплекс Кран-Монтана. Давос как один из самых известных горных и спортивнооздоровительных курортов Европы. Церматский лыжный регион.
Рекреационная инфраструктура Австрии (дороги, подъемники, фуникулеры, отели,
рестораны). Достопримечательности федеральных земель Форальберга и Тироля. Столица Тироля – Инсбрук. Достопримечательности Инсбрука: Хофкирхе – монастырь францисканцев (1533 г.), Хофбург – бывшая резиденция правителей земли (XVIII в.) и др.).
Курорт Китцбюэль. Долина Отцталь в Восточных Альпах и его горнолыжные курорты.
Лыжные курорты Лех, Цюрс, Сан-Кристоф, Сан-Антон. Земля Зальцбург и ее природные
достопримечательности. Город Зальцбург как один из древнейших городов Австрии. Курорты Цель-ам-Зее и Капрун в Восточных Альпах. Бадгастайн – горно-спортивный и
бальнеоклиматический курорт Австрии. Достопримечательности Верфена. Федеральная
земля - Верхняя Австрия и ее столица Линц. Нижняя Австрия и ее достопримечательности. Города Нижней Австрии и их архитектура (средневековые замки, крепости, дворцы).
Федеральная земля Вена и ее достопримечательности. Собор св. Стефана XII-XV вв. Федеральная земля Бургенланд. Природные достопримечательности. Федеральная земля
Штирия как «Зеленое сердце Австрии». Церковь Мариацеллькирхе (основана в 1157 г.).
Федеральная земля Каринтия и ее достопримечательности.
Старая и новая столица Германии – Берлин. Музеи Берлина. Архитектура Берлина.
Германские города и их достопримечательности. Гамбург как один из крупнейших морских портов Европы. Город Бремен и его архитектура. Живописные старинные города
Любек и Киль. Кельн и его исторический центр – Альтштадт. Кельнский собор – памятник
готической архитектуры (1248-1880 гг.). Дюссельдорф – столица земли Северный Рейн
Вестфалия. Мюнхен - столица Баварии и крупный культурный центр Германии. Индустрия туризма Мюнхена. Достопримечательности Дрездена. История церкви Фрауэнкирхе.
Дворец Цвингер и Дрезденская картинная галерея. Летняя резиденция кюрфюстов Саксонии – Пильниц. Основные районы туризма (долина Рейна, Бавария, Шварцвальд, Балтийское побережье). Баварские Альпы. Курорты Гармиш-Партенкирхен и Бертехсгаден.
Тема 4. Сфера туризма в экономике стран Юго-Западной Азии
Турецкий туристско-рекреационный микрорайон. Национальные традиции турков. Анкара – столица Турции. Исторические достопримечательности Анкары. Музей анатолийских
цивилизаций. Мечеть Хаджи-байрам (XV в.). Мавзолей Ататюрка. Стамбул как мировой туристский центр. Достопримечательности Стамбула (дворец Топ-Капы, Голубая мечеть
(XVII в.), собор Святой Софии (VI в.), крепость древнего Константинополя и др.). Татилия
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Джумхуриети – самый большой парк аттракциона страны. Базар искусств Стамбула. Курортные города побережья: Анталья, Белек, Кемер, Сиде, Бодрум, Аланья, Мармарис, Кушадасы,
Измир. Анталья – «Турецкая Ривьера». Многопрофильность турецкого туризма.
Кипр – музей под открытым небом. Туристские зоны и достопримечательности Кипра.
Никосия (Левкосия) – столица Кипра. Старый город и Врата Фамагусты. Лимассол – морской курорт и его туристские зоны. Достопримечательности города. Ларнака – порт южного Кипра. Достопримечательности Ларнака: церковь св. Лазаря, набережная Финикудес.
Храм Хала Султан Текке. Достопримечательности Пафоса. Деревня Героскипу. Пятикупольная византийская церковь св. Параскевы и Музей народного искусства Героскипу.
Побережье на юго-востоке Кипра как известный туристский центр. Агиа Напа – популярный курортный поселок острова. Туристская инфраструктура побережья. Венецианский
монастырь XV в. Достопримечательности Тродоса – горной гряды в центре острова. Инфраструктура туризма на Кипре.
Израиль и его история. Национальные традиции. Кухня. Основные туристские центры
Израиля. Иерусалим – священный город и великое достояние человечества. Священные
места Иерусалима (Стена Плача, мечеть Эль Акса, Скорбный Путь (Виа Долораза) и Храм
Гроба Господня). Познавательный туризм. Достопримечательности и музеи Иерусалима.
Библейский парк им. Семьи Тиш, ботанический сад в Гиват Раме, Римская площадь, Израильская башня и др. Программы и мероприятия в сфере туризма. Тель-Авив (Яффо) –
крупнейший город Израиля и деловой центр страны. Хайфа как важный морской порт Израиля. Достопримечательности Хайфы (католический монастырь кармелитов (XIII в.), маяк «Стелла Марис» со статуей Мадонны и др.). Памятники древности Израиля. Иерихон
как один из древнейших городов мира. Крепость Масада. Курортный город Ашкелон. Исторические города Израиля (Бейт Лехем (Вифлеем), Назарет и др.). Курорты Израиля: Нагария, Нетания, Эйлат и др. Виды туризма. Пустыня Негев и ее достопримечательности.
Туристская инфраструктура Израиля. Основные тенденции развития туризма в Израиле.
Туристско-рекреационный микрорайон Объеденные арабские эмираты (ОАЭ). Национальные традиции арабов. Арабская кухня. Эмираты Абу-Даби, Шардже и Дубае как основные туристские центры. Абу-Даби – столица ОАЭ. Достопримечательности Абу-Даби:
дворец шейха, старый квартал (Батина), музей истории Абу-Даби, мечеть Джумейра и др.
Эмират Шарджа и его туристская инфраструктура. Дубай и его достопримечательности:
мечеть Джумейра, исторический музей в форте Аль-Факада, Дворец шейха Сайда и др.
Туристско-рекреационные центры Бахрейна, Иордании и Ливана. Природные условия
Бахрейна. Национальные парки и заповедники Бахрейна. Заповедник Аль-Арин. Достопримечательности Бахрейна. Манама – столица страны. Достопримечательности Манамы: «португальский форт» Калат Аль-Бахрейн, древняя мечеть Аль-Хамис, Великая мечеть Аль-Фатех
и др. Национальный музей. Музей жемчуга. Археологический комплекс древних храмовых
сооружений. Комплекс «Королевских могил». Нефтяной музей. Мост Кинг-Фахд-Козуэй.
Остров Аль-Мухаррак и его достопримечательности. Виды активного отдыха в Бахрейне.
Иордания и национальные традиции ее коренного населения. Иорданская кухня. Иордания как музей под открытым небом (ханаанские города, древнегреческие и древнеримские дворцы, театры и храмы, византийские церкви и др.). Малаба (библейская Медеба).
Ливан как место пересечения двух культурно-религиозных традиций. Национальные
традиции ливанцев. Национальная кухня Ливана. Инфраструктура туризма. Культурноисторические памятники Ливана (древнеримский комплекс в Баальбеке (Гелиополисе),
останки древнего города Тира и др.). Горнолыжные курорты Ливана: Ферея-Мзаар, Кедры, Фагра и др.). Бейрут – «Париж Ближнего Востока». Достопримечательности Бейрута –
Набережная, Голубиная скала, карстовые пещеры Джейта и т.д. Достопримечательности
Триполи – второго по численности города Ливана.
Тема 5. Индустрия туризма в странах Восточной Азии
География туризма в странах Восточной Азии. Природные условия Китая. Религиозная и языковая ситуация в Китае. Национальные традиции народов Китая. Обряды жиз-
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ненного цикла. Китайская кухня. Пекинская или северная кухня (императорская кухня).
Вершина кулинарного искусства – утка по-пекински. Сычуаньская или западная кухня.
Шанхайская или восточная кухня. Южная кантонская кухня. Национальная туристская
организация Китая. Основные экскурсионно-туристские маршруты. Великая Китайская
стена. Пекин как современный, крупный, деловой, индустриальный центр Китая. Площадь
Тяньаньмэнь. Достопримечательности Пекина: мавзолей Мао Цзэдуна, комплекс Запретного города, Парк «Бэйхай» и др. Гробницы династии Мин. Туристская инфраструктура
Пекина. Город Чэндэ и его достопримечательности. Храм Вселенского Умиротворения
(XVIII в.). Туристский центр – Гуанчжоу, столица юго-восточной провинции Гуандун.
Шанхай – крупнейший город Китая. Исторические достопримечательности Шанхая. Храм
Нефритового Будды. Гонконг – один из наиболее развитых туристских центров Азии.
Достопримечательности Гонконга. Макао (Аомынь) – столица игорного бизнеса. Туристская инфраструктура Хайнаня – тропического острова на крайнем юге Китая.
Географическое положение Японии. Климат. Религиозная ситуация. Синтоизм. Национальные традиции японцев. Чайная церемония. Кухня. Природные и историкокультурные ресурсы. Вулкан Фудзияма. Национальные парки Японии. Реки и озера Японии. Памятники, культурные ценности и их охрана. Токио столица Японии. Достопримечательности Токио. Императорский дворец. Традиционное и современное в архитектуре
Токио. Храмы и музеи. Города Японии: Йокагама, Осака, Нагоя, Кобе и др. Инфраструктура туризма в Японии.
3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Промежуточный зачет осуществляется при помощи опроса во время семинарских занятий, а также при выполнении индивидуальных творческих заданий.
Форма итогового контроля – зачет после окончания курса
Вопросы к зачету
1. Достопримечательности и основные направления экскурсионно-туристической деятельности в Эстонии. Экологический туризм.
2. Экскурсионно-туристический потенциал Чехии. Исторические города Чехии.
3. Туристские центры Венгрии. Национальные традиции венгров.
4. Туристский потенциал Болгарии и ее основные курорты. Причерноморское побережье Болгарии.
5. Природные и историко-культурные объекты Финляндии. Туристско-экскурсионная
инфраструктура Финляндии.
6. Шведский туристско-рекреационный макрорайон. Природные достопримечательности Швеции.
7. Норвегия как центр экологического туризма и активного отдыха.
8. Британский туристско-рекреационный макрорайон и его специфика. Лондон.
9. Франция как страна развитой туристской индустрии. Французская Ривьера.
10. Природные и сотворенные человеком достопримечательности Швейцарии. Курорты Швейцарии.
11. Инфраструктура и туристско-рекреационные центры Австрии.
12. Турецкий туристско-рекреационный макрорайон. Основные туристские центры
Турции (Анталья, Бодрум, Аланья и др.).
13. Туристские зоны и достопримечательности Кипра. Исторические памятники Кипра.
14. Германские города и их достопримечательности.
15. Курортные центры Израиля и его исторические города. Иерусалим.
16. Туристско-рекреационный макрорайон Объединенные арабские эмираты. Национальные традиции арабов.
17. Туристско-рекреационные центры Бахрейна, Иордании и Ливана.
18. Туристическая индустрия Китая. Национальные традиции Китая.
19. Японский туристско-рекреационный макрорайон.
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20. Туризм и экскурсионное дело в странах Южной Европы (на примере Греции и Италии).
21. Туризм и экскурсионное дело в странах Южной Азии (на примере Индии).
22. Туризм и экскурсионное дело в странах Юго-Восточной Азии (на примере Тайланда).
23. Туризм и экскурсионное дело в странах Северной Африки (на примере Египта).
24. Организация туризма в странах Южной Америки
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
География туристских центров: учебное пособие / сост.А.А. Бондарович. – Барнаул:
Изд-во Алт. ун-та, 2005. – Ч. I.
География туризма: учеб. пособие / сост. Н.Ф. Харламова. – Барнаул: Изд-во Алт. унта, 2008. – Ч. II.
География туризма: учеб. для ВУЗов / под ред. А.Ю. Александровой. М.: КНОРОС, 2008.
Косолапов А.Б. Туристское страноведение. Европа и Азия: учебно-практическое пособие. – М.: КНОРОС, 2005.
Народы и религии мира: Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2008.
Дополнительная литература
Александрова А.Ю. «Международный туризм»: учеб. пособие для вузов, - М: Аспект
Пресс, 2002.
Бабкин А.В. «Специальные виды туризма»: учеб. пособие, - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.
Биржаков М.Б., Пшенко К.А. Туризм в Китае, 2007.
Воскресенский В.Ю. «Международный туризм»: учеб. пособие для студентов вузов, –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
Генш К. Курорты мира. М.: Аст, 2007.
Глушко А.А. «География туризма»: учеб. пособие/А.А. Глушко, Сазыкин А.М., - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2002.
Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира: учебное пособие. – Смоленск: Изд-во
СГУ, 2000.
История Китая. Туризм. - МГУ, Оникс 21 век, 2004
Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира:
учеб. пособие. – М.; СПб.: Омега-Л; Учитель и ученик, 2002.
Романов А.А. «Зарубежное туристское страноведение»: учебное пособие. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Советский спорт, 2001.
Сенин В. С. Организация международного туризма: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М.: Финансы и статистика, 2003.
.Электронные ресурсы
ASPERA: туризм, путешествия, активный отдых // http://www.southamerica-trophy.ru
Алжир // http://www.turizm.ru/algeria/
Алжир // http://www.etur.ru/guide/algeria
Алжир. Основные сведения // http://www.tury.ru/country_info.php?country=191
1001 тур. Агентство путешествий // http://www.1001tur.ru/
Бангладеш // http://archive.travel.ru/bangladesh/
Бирма // http://www.orient-travel.ru/burma/
Бирма // http://www.poedem.ru/smap/nf/cnt/id/20/index.htm
Вокруг света // http://www.vokrugsveta.ru/
Вокруг света. Бангладеш // http://www.vokrugsveta.ru/country/bangladesh/
Вьетнам // http://www.turizm.ru/vietnam/
Вьетнам // http://www.orient-travel.ru/vietnam/
Вьетнам // http://www.tour-rest.ru/vietnam/
Египет // http://www.egypt-best.ru/
Египет // http://www.all-egypt.ru/
Греция // http://www.1001tur.ru/tours/greece.htm
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Имперские города Морокко // http://top-travels.ru/archives/69
Индия // http://www.1001tur.ru/countries_info/india.htm
Индия // http://www.otkrytie.ru/india.htm
Индонезия // http://www.turizm.ru/indonezia/
Индонезия // http://www.orient-travel.ru/indonesia/
Индонезия // http://www.otpusk.com/ref/id/
Испания // http://www.1001tur.ru/tours/spain.htm
Италия // http://www.1001tur.ru/tours/italy.htm
Камбоджа // http://www.turizm.ru/cambodia/
Камбоджа // http://www.tour-rest.ru/kambodia/
Камбоджа // http://www.astravel.ru/cambodia.phtml
Лаос // http://www.orient-travel.ru/laos/
Лаос // http://www.tour-rest.ru/laos/
Лаос // http://www.otpusk.com/ref/la/
Латинская Америка // http://www.quinta.ru/front_end/continent/index/14
Ливия // http://news.turizm.ru/libya/8081.html
Ливия // http://www.etur.ru/guide/livia/
Ливия. Основные сведения // http://www.tury.ru/country_info.php?country=156
Малайзия // http://www.turizm.ru/malaysia/
Малайзия // http://www.orientaltravel.ru/country.asp?country_id=4
Малайзия // http://www.luxe.ru/countries/location152.htm
Морокко // http://edalex.am/moroco/index.html
Непал // http://www.travelstar.ru/country/Nepal.htm
Непал – о стране // http://www.otpusk.com/ref/np/
Путеводитель по Морокко // http://www.travelmorocco.ru/
Путеводитель по Южной Азии: Индия, Гоа, Шри-Ланка, Непал, Тибет, Бутан //
http://www.indostan.ru/
Сингапур // http://www.turizm.ru/singapur/
Сингапур // http://www.orientaltravel.ru/country.asp?country_id=10
Сингапур // http://www.singapore-guide.ru/
Тайланд // http://www.thailandtravel.ru/
Тайланд // http://www.thailand-tour.ru/
Тайланд // http://www.topasia.ru/
Тайланд // http://www.holidaytime.ru/country.phtml?c=11
Тайланд // http://www.strana-thailand.ru/
Тунис // http://www.turizm.ru/tunis/
Тунис // http://www.expresstours.ru/countries.phtml?country=1
Туризм
в
странах
Африканского
континента.
Туризм
в
Алжире
//
http://www.africaturism.ru/aljir.html
Туризм в странах Африканского континента. Туризм в Египте // http://www.africaturism.ru/
Туризм и отдых. Шри-Ланка // http://www.tour-rest.ru/sri-lanka/
Туры в Бангладеш // http://www.otkrytie.ru/bangladesh.htm
Филиппины // http://www.turizm.ru/philippines/
Филиппины // http://www.orient-travel.ru/philippines/
Филиппины // http://www.travelstar.ru/place.php?placeid=86
Хорватия // http://tur.1001tur.ru/croatia/
Шри-Ланка. Туристический портал // http://travellanka.ru/
Шри-Ланка // http://www.turizm.ru/srilanka/
Шри-Ланка // http://shrilanka.grandtour.ru/

