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Кроссворд по предмету "туризму"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Туризм внутри страны
3. С каким понятием связан вид туризма, ставящий перед собой основной целью ознакомление с достопримечательностями
4. Любые виды активного отдыха, расходы на которые туристу полностью или частично компенсируются из социальных средств
5. Документ, гарантирующий медицинское обслуживание в случае травмы или болезни
8. Направление движения
9. Со всевозможными удобствами, средствами обслуживания и услугами для обеспечения всевозможных потребностей туристов
11. Туризм, предполагающий удовлетворение потребностей человека в испытании своих возможностей в острых ситуациях
12. «женщина в голубом 1780г.»фамилия известного художника написавшего эту картину
13. Тур с определенным набором туруслуг, заказанный клиентом (или небольшой группой) по своему усмотрению, включая размещение, питание, трансфер, экскурсионную и развлекательную программу
14. Самое известное ао по туризму
15. Комплекс отелей и других мест размещения туристов
16. Чем знаменита Испания в мире?
17. Стиль управления предприятием когда распределение ответственности полностью в руках исполнителей
18. Кто ввёл термин туризм
20. Стоимость перевозки одного пассажира на самолете на определенное расстояние
21. Самый главный и самый значимый Лондонский центр искусств не только в Англии, но и всей Европы
22. Заявление туриста, отправляемое в офис фирмы - продавца тура при несоответствии оплаченных и действительно предоставленных услуг. На основании рекламации составляется протокол. В случае если факт несоответствия доказан, должна последовать компенсация ущерба
23. В какой стране находятся Башни Петронас

По вертикали
1. Временный визитер, проживающий в месте назначения менее 24 часов
6. Туризм, в котором предусмотрено восстановление духовных и физических сил человека, а также и лечение
7. Список членов команды и пассажиров морского пассажирского судна с указанием паспортных данных
10. Массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства
15. Система мероприятий по созданию денежного (страхового) фонда, из средств которого производится возмещение ущерба и выплата иных денежных сумм в результате стихийных бедствий, несчастных случаев, наступления других событий
16. Большинство гостей, прибывающих во Вьетнам
19. Восстановление сил человека

