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Аннотация: в данной статье представлены различные виды туризма в Че-

хии, а также значение международного туризма в Чешской Республике. 

Ключевые слова: туризм, туристы, индустрия гостеприимства. 

Туризм – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой 

экономики. Он играет значительную роль в валютных поступлениях в страну, 

формировании ее валового национального дохода и обеспечении занятости ее 

населения. Увеличение потока туристов оказывает существенное влияние на раз-

витие таких отраслей хозяйства страны, как индустрия гостеприимства, обще-

ственное питание, транспорт, отдельные отрасли сельского хозяйства, строи-

тельства и промышленности. В свою очередь развитие туризма зависит от ряда 

факторов: природно‐географических, социально‐демографических, культурно‐

исторических, экономических, политико‐правовых и других. 

В целом, международный туризм является одним из наиболее прибыльных 

секторов чешской экономики, а торговля туристскими услугами уже на протяже-

нии нескольких лет имеет положительное сальдо. 

Туризм в Чехии – одна из основных отраслей экономики Чехии. Чехия, как 

страна, богатая историческими и природными достопримечательностями и из-

вестная своей кухней и естественными курортами, привлекает туристов из мно-

гих стран мира. 
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В Чехии можно выделить следующие виды туризма: 

1. Рекреационный – туризм, целями которого являются отдых, лечение или 

спорт. 

2. Лечебно‐оздоровительный – курортный. 

3.  Экскурсионный – посещение достопримечательностей. 

4. Познавательный – исторические места, замки. 

5. Деловой – проведение конференций. 

6. Спортивный – горнолыжный, конный, пеший, велоспорт. 

7. Образовательный – обучение в вузе; 

8. Экологический – посещение заповедников, пляжный туризм. 

9. Событийный – проведение свадеб, праздники, фестивали. 

10. Экстремальный – сплав по рекам. 

11. Семейный туризм. 

Кроме того Чехия славится своим историческим прошлым: старинные 

замки, исторические города, сохранившиеся благодаря бережному отношению к 

памятникам архитектуры. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что эта 

страна очень перспективна в плане ведения туристической деятельности и обла-

дает огромным потенциалом для дальнейшего развития туризма. Природа Чехии 

очень красива, здесь есть все, что может интересовать туриста. Туриндустрия 

данной страны дает прекрасную возможность ознакомиться с ее культурными и 

историческими достопримечательностями, многие из которых сохранились в 

первозданном виде. Только замков, градов и крепостей на территории этого не-

большого государства более тысячи. 

Чехия возглавляет список европейских стран по туристским прибытиям на 

санаторно‐курортное лечение. Самой крупной чешской здравницей являются 

Карловы Вары. В последнее время в Чехии предпринимаются меры по более ак-

тивному продвижению здравниц на европейском рынке лечебно‐оздоровитель-

ного туризма. Курорты открывают камерные театральные сцены, галереи и вы-

ставочные залы, танцевальные кафе, игорные заведения, ночные клубы. 

 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 



Особенности социально-экономического развития регионов 
 

Чехия – страна небольшая, но уникальная во многих отношениях. И эта уни-

кальность определяется не только бурным историческим прошлым, но и природ-

ными особенностями. 

Прага на сегодняшний день стала одним из самых посещаемых городов 

мира, что, наверное, связано с неповторимой чешской гостеприимностью и са-

мобытной культурой. 

Чешская Республика является идеальной страной для активного отпуска, во 

время которого можно не только отлично расслабиться, но и улучшить свою фи-

зическую форму. Привлекательной стороной зимнего отдыха в Чехии считается 

богатая экскурсионная программа, и, прежде всего, возможность посетить 

Прагу, где в зимний период предлагается не очень дорогое размещение. 

Прага является традиционным европейским культурным центром, местом 

проведения многих известных мероприятий мирового значения (международные 

музыкальные фестивали «Пражская весна» и «Пражская осень», Пражский меж-

дународный фестиваль органной музыки, Пражский писательский форум, Меж-

дународный фестиваль документального кино о правах человека «Один мир», 

Пражский фестиваль экспериментального искусства, Всемирный фестиваль цы-

ганского искусства и другие). 

Из всего вышесказанного можно сделать простой и вполне очевидный вы-

вод о том, что Чехия является отличным для отдыха местом. 

Отдых в Чехии обрёл большую популярность среди российских туристов, 

выбирающих удобство и комфорт. В Чехии есть достаточное количество отелей, 

расположенных в самых живописных местах. Выбрав отдых и туры в Чехии 

словно попадешь в сказку. Ведь Чехия – это сказка, которую невозможно забыть. 
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