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Кроссворд по предмету "туризму"  на тему "Сущность туризма"
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По горизонтали
6. Туризм связанный с предоставлением тур.услуг и тур.продукта иностранным туриста
7. Основные удобства, услуги, и сооружения, необходимые для функционирования сообщества или общества, такие как транспортировка и системы коммуникаций, водопроводы и линий электропередачи и общественные учреждения, включая школы, почтовые отделения, и тюрьмы
12. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий на праве собственности, условиях аренды или ином законном основании имущественный комплекс
17. Процесс роста городов, городского населения и городской культуры, характерный для Европы нового времени
18. Справка о службе, отзыв. Характеристика, даваемая лицу или предприятию другим лицом или предприятием, пользующимся доверием в деловых кругах
19. В какой стране была принята Гаагская декларация по туризму
22. Официальные заявления международных организаций или участников международных конференций, провозглашающие основополагающие принципы политики или программные положения деятельности организаций в какой-либо конкретной области международных отношений, например в сфере туризма

По вертикали
1. Раздел маркетинга в туризме, который изучает мотивацию выбора туристами маршрутов поездок в зависимости от образа жизни и мышления
2. Система формализованного взаимодействия потребителей и производителей товаров (услуг)
3. Деятельность по подтверждению соответствия продукции или услуг установленным требованиям
4. Ур с определенным набором туруслуг, заказанный клиентом (или небольшой группой) по своему усмотрению, включая размещение, питание, трансфер, экскурсионную и развлекательную программу
5. Основной вид индивидуального или группового тура. Как правило, представляет собой жестко спланированную по маршруту, времени, сроку, набору и качеству услуг поездку, которая продается потребителю как неразделимый на элементы товар по общей цене, обычно включаюший в себя стоимость как обслуживания, так и проезда по маршруту
7. Технология системно организованная совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления, поиска, обработки и защиты информации на базе применения развитого программного обеспечения, телекоммуникаций, аппаратных (технических) средств
8. Совокупность научных взглядов на современное состояние и прогноз основных направлений развития туризма. Концепция туризма включает предложения по генера.рьной и территориальной схемам управления туризмом, активизации экономического роста туризма и достижению прогнозных результатов
9. Совокупность научных взглядов на современное состояние и прогноз основных направлений развития туризма. Концепция туризма включает предложения по генера.рьной и территориальной схемам управления туризмом, активизации экономического роста туризма и достижению прогнозных результатов
10. Организация или индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги по перевозке туристов различными видами транспорта
11. Один из видов договоров. Они устанавливают взаимные права и обязанности государств в какой-либо специфической области человеческой деятельности. Многие конвенции разрабатываются и принимаются специализированными международными организациями. Например, международные конвенции оон по морскому праву кодифицируют нормы права
13. Добровольный союз, объединение равноправных предприятий и организаций туризма, родственных сфер обслуживания туристов и экскурсантов, а также физических лиц, созданное для достижения общей хозяйственной или какой-либо другой цели
14. Система реализации специальных туристских программ, рассчитанных на массовость туризма за счет низких цен на услуги туризма
15. Совокупность научных взглядов на современное состояние и прогноз основных направлений развития туризма
16. Организатор, администратор
20. Путеводитель, карманный справочник
21. Гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачивае188 мой деятельностью в период менее 24 ч и без ночевки в посещаемой стране
23. Заявление в письменной форме покупателя туристских или транспортных услуг по поводу денежного возмещения продавцом причиненного ему убытка вследствие снижения качества или уменьшения количества предоставленных ему услуг
24. Система проездных билетов на железнодорожном транспорте, позволяющая в течение определенного срока действия ездить внутри зоны билета без ограничений

