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Характерные для туризма виды деятельности 

МРСТ, п. 5.11. Характерные для туризма виды 
деятельности — это виды деятельности, с помощью 
которых обычно производятся характерные для 
туризма продукты 
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Группы характерных видов туристской деятельности 

1. Размещение посетителей 

2. Деятельность в сфере общественное питание 

3. Железнодорожный пассажирский транспорт 

4. Пассажирский дорожный транспорт 

5. Водный пассажирский транспорт 

6. Воздушный пассажирский транспорт 

7. Сдача в аренду транспортного оборудования 

8. 
Деятельность туристических агентств и других организаций, 
занимающиеся бронированием 

9. Индустрия культуры 

10. Индустрия спорта и рекреации 

11. 
Розничная торговля специфичными для страны характерными 
туристскими товарами 

12. 
Прочие специфичные для страны характерные туристские виды 
деятельности 
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Характерные для туризма виды деятельности 

В приложении 3 к МРСТ 2008 содежится определение 
характерные для туризма видов деятельности в кодах 
МСТК-4. 
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Отрасли туристской индустрии 

Отрасль туристской индустрии это совокупность хозяйственных 
единиц, имеющих в качестве основного вида деятельности 
один из характерных для туризма видов деятельности.  

 

Поскольку имеется 10 международно-сравнимых характерных 
для туризма видов деятельности и 2 вида деятельности, 
которые страны выделяют самостоятельно,  

 

то в ВСТ таблицах 5 и 6 выделяются 10 отраслей туризма 
(международно сравнимых) и 2 отрасли туризма, которые 
страны могут образовывать самостоятельно 
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Отрасли туристской индустрии 

1. Размещение посетителей 

2. Деятельность в сфере общественное питание 

3. Железнодорожный пассажирский транспорт 

4. Пассажирский дорожный транспорт 

5. Водный пассажирский транспорт 
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7. Сдача в аренду транспортного оборудования 
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Деятельность туристических агентств и других организаций, 
занимающиеся бронированием 

9. Индустрия культуры 

10. Индустрия спорта и рекреации 

11. 
Розничная торговля специфичными для страны характерными 
туристскими товарами 

12. 
Прочие специфичные для страны характерные туристские виды 
деятельности 
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Отрасли туристской индустрии 

Заведения группируются в отрасли по основному виду их 
деятельности, определяемому, в свою очередь, на основе вида 
деятельности, который создает наибольшую долю 
добавленной стоимости. 

 

Отраслеобразующей хозяйственной единицей в 
экономической статистике (в том числе и в статистике туризма) 
рекомендуется считать заведение 

 

Заведение (или местная единица вида деятельности по терминологии 
Европейского союза) определяется как «предприятие или его часть, 
расположенные в одном месте, в которых осуществляется только один вид 
производительной деятельности или на основной вид деятельности 
которых приходится бóльшая часть добавленной стоимости» (СНС 2008, п. 
5.14). 
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Отрасли туристской индустрии 

Поскольку классификация заведений базируется на их 
основном виде деятельности, заведения, в которых тот или 
иной характерный для туризма вид деятельности является 
второстепенным, не должны включаться в отрасль туризма, 
характеризующуюся этим видом деятельности.  

 

Например, если услуга бюро путешествий осуществляется как 
второстепенный вид деятельности каким-либо супермаркетом, 
то такая услуга войдет в суммарный продукт отрасли 
розничной торговли, а не отрасль 8 «Деятельность 
туристических агентств и других организаций, занимающиеся 
бронированием». Она будет учтена всего лишь как 
второстепенный продукт в отрасли розничной торговли 
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Отрасли туристской индустрии 

Подобным же образом многие заведения, относящиеся к 
отраслям туризма, осуществляют второстепенные виды 
деятельности, не являющиеся характерными для туризма. 

 

Вследствие этого в объем производства отраслей туризма 
могут входить не только характерные для туризма продукты 

 

В объеме производства прочих отраслей могут учитываться 
некоторые характерные для туризма продукты 
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Отрасли туристской индустрии 

В сфере туризма многие производственные единицы имеют 
весьма небольшой объем операций и работают в одном месте 
в качестве неакционерных предприятий, семейных 
предприятий или даже неформальных производственных 
единиц (теневая экономика) 

  

Независимо от ее организационно-правовой формы каждая из 
таких единиц в принципе должна рассматриваться как 
отдельное заведение, если она может предоставить данные, 
которые требуются для расчета ее дохода от основной 
деятельности 

 

Вопросы по характерным для туризма видам деятельности 
нужно включать в обследования неформального сектора 
экономики 
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Введение 

Для классификации видов производительной деятельности 
используется Международная стандартная отраслевая 
классификация всех видов экономической деятельности, 
четвертый пересмотренный вариант (МСОК-4)  

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, 
Revision 4 (ISIC, Rev.4) и её  европейский вариант  NACE 

NACE была введена в 70х годах. В 1990 - NACE Rev. 1; в 2002 - NACE 
Rev. 1.1, а с 2008 года - NACE Rev. 2 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/NACE_backgrounds 

 

SICTA - Standard International Classification of Tourism Activities, 
которая была рекомендована в 1993 году как временная 
классификация, более не рекомендуется к использованию (с 2008 
года) 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 12 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/NACE_backgrounds
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/NACE_backgrounds
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/NACE_backgrounds


Введение 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (Статкомитет СНГ) 

 

МОДЕЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЕРСИЯ 3, (ОКЭД – 3) 

http://www.cisstat.com/class/ 

 

Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД, 
версия 3) является обновленной редакцией ОКЭД (версия 2) и 
разработан в полном соответствии с редакцией классификации 
видов экономической деятельности в ЕС (NACE ред.2), 
утвержденной Постановлением ЕС в декабре 2006 года. При этом 
были использованы электронные версии NACE (ред.2) от 02.10.2007 
г., размещенные на сайтах Евростата и Статистического отдела ООН 
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Характерные для туризма виды деятельности в кодах ОКЭД-3 

Приводимая ниже таблица соответствия между 10 
категориями характерных для видов деятельности и 
кодами ОКЭД-3 не является официальной рекомендацией 
ЮНВТО.  

 

Она подготовлена консультантом в целях технической 
помощи странам СНГ.  

 

Решение об определении характерных для туризма видов 
деятельности в кодах ОКЭД-3 должно быть принято 
странами самостоятельно с учетом особенностей, 
осуществляемой в них туристской деятельности 

Владимир Мархонько, ЮНВТО 14 



Классификация видов туристской деятельности 
ОКЭД-

3 1. Размещение посетителей 

5510 

Предоставление услуг гостиницами 
Этот класс включает предоставление мест для кратковременного проживания (как 
правило, на один или несколько дней, на одну или несколько недель), в том числе в 
мебелированных номерах или отдельных комнатах. Включены услуги по уборке 
кровати и комнаты. Также может быть включено разноообразное обслуживание: по 
приготовлению пищи и напитков, прачечной, бассейна, залов для спорта, 
оборудования для проведения конференций и семинаров. Этот класс включает: - 
предоставление мест для краткосрочного проживания: • в отелях, мотелях и 
загородных гостиницах • в отелях с условиями для проведения конференций. Этот не 
включает: - сдачу внаем недвижимости (68). 

 

5520 

Предоставление услуг для туристического проживания 
Этот класс включает услуги по предоставлению мест для кратковременного 
проживания: полностью меблированные комнаты с зоной для отдыха, спальней, 
столовой, и располагающие кухней или кухонным уголком, а также отдельные здания 
в несколько этажей и одноэтажные дома, хижины, шале и т.п. Дополнительно 
обслуживание представлено в минимальном количестве. Этот класс включает: - 
предоставление мест для краткосрочного проживания в домах для приезжих, детских 
лагерях на время каникул, жилых домах на фермах, молодежных туристских лагерях, 
горных туристских базах и т.п. Этот не включает: - уборку комнат в месте 
краткосрочного проживания (55.10) - сдачу в наем недвижимости (68). 
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Классификация видов туристской деятельности 

1. Размещение посетителей 

5530 

Предоставление услуг кемпингами, в том числе стоянками для автофургонов и 
автоприцепов 
 
Этот класс включает: - предоставление мест для временного проживания в 
постройках на территории кемпинга, на площадках для кемпинга, предоставление 
стоянок для жилых автофургонов и прицепов - предоставление убежищ (приютов 
альпинистов и рыбаков, охотничьих домиков и т.п.) и мест для размещения палаток. 
Этот класс не включает: - предоставление мест для краткосрочного проживания в 
жилых домах на фермах, молодежных туристских лагерях, горных туристских базах и 
т.п. (55.20). 

 

5590 

Предоставление услуг прочими местами для проживания 
 
Этот класс включает предоставление мест для краткосрочного и более длительного 
временного проживания: • в меблированных квартирах • в прочих местах для 
проживания, не включенных в другие группировки • в общежитиях для студентов, 
студенческих городках, интернатах • в общежитиях для иностранных рабочих • в 
железнодорожных спальных вагонах и прочих спальных местах на других видах 
транспорта. 
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Классификация видов туристской деятельности 

1. Размещение посетителей 

6820 

Сдача внаем собственного недвижимого имущества  
 
Этот класс включает: - сдачу внаем и эксплуатацию собственного недвижимого 
имущества: •  многоквартирных зданий и других жилых домов •  нежилых зданий, в 
том числе выставочных залов, складских помещений, торговых залов и т.п. •  земли 
- подготовку к сдаче внаем недвижимости.  
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Классификация видов туристской деятельности 

1. Размещение посетителей 

6831 

Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 
 
Этот класс включает: - посредничество в покупке, продаже, аренде и оценке 
недвижимого имущества - деятельность агентов по операциям с недвижимостью. 
Этот класс не включает: - деятельность в области права (69.10). 
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Классификация видов туристской деятельности 

2. Деятельность в сфере общественного питания 

5610 

 
Деятельность ресторанов и предоставление мобильных услуг по обеспечению 
пищей 
 
Этот класс включает обеспечение клиентов приготовленной на месте пищей 
(готовыми блюдами) с сервировкой, а также обеспечение клиентов едой для 
немедленного потребления, например, из мобильных (передвижных) или 
стационарных моторизированных киосков и т.п. Этот класс включает: - продажу 
готовой пищи (в т.ч. напитков) для потребления, главным образом, на месте, 
иногда в сопровождении некоторых форм развлекательных программ: • в 
ресторанах • в ресторанах и кафетериях самообслуживания • на предприятиях 
"быстрого питания", таких как бутербродные, пирожковые • в ресторанах с 
отпуском пищи на вынос • в киосках, торгующих рыбой с жареным картофелем и 
т.п. • в кафе - мороженых • в железнодорожных вагонах-ресторанах и прочих 
предприятиях питания, обслуживающих пассажиров различных видов транспорта. 
Этот класс не включает: - торговлю через автоматы (47.99) - эксплуатацию 
ресторанного оборудования на правах концессии (56.29). 
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Классификация видов туристской деятельности 

2. Деятельность в сфере общественного питания 

5629 

Предоставление прочих услуг ресторанами (и прочими заведениями) 
Этот класс включает предоставление услуг ресторанов клиентам на заранее 
определенный срок и заранее договоренных условиях (предоставление услуг 
ресторанов во время спортивных мероприятий и т.п.). Блюда при том 
приготовлены на центральной кухне (центральным предприятием питания). Этот 
класс включает: - деятельность предприятий, поставляющих пищу (например, для 
транспортных предприятий) - работу (деятельность) ресторанов на условиях 
концессии в спортивных и аналогичных учреждениях - работу (деятельность) 
столовых или кафетериев, например, для заводов, офисов, госпиталей, школ. Этот 
класс не включает: - приготовление пищевых продуктов для торговли (10.89) - 
розничную торговлю пищевыми продуктами (47). 

 

5630 

Предоставление услуг барами (и прочая подача напитков) 
Этот класс включает приготовление и продажу напитков для потребления, 
главным образом, на месте, иногда в сопровождении некоторых форм 
развлекательных программ. Этот класс включает деятельность кафе, баров, 
ночных клубов, трактиров, пивных баров, кофе-шопов, коктейль- баров, фруктовых 
баров, дискотек при барах (с преобладанием услуг баров), передвижных (мобильных 
баров) и т.п. Этот класс не включает: - торговлю через автоматы (47.99) - продажу 
напитков не для потребления на месте (упакованнных, запечатаных) (47) - 
деятельность дискотек (без баров) (93.29) 
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Классификация видов туристской деятельности 

3. Деятельность пассажирского железнодорожного 
транспорта 

4910 

 
Деятельность пассажирского железнодорожного транспорта 
 
Этот класс включает: - междугородные и международные пассажирские перевозки 
по железным дорогам независимо от расстояния и класса - использование спальных 
вагонов и вагонов-ресторанов, если это является неотъемлемой частью услуг, 
предоставляемых железными дорогами. Этот класс не включает: - деятельность 
железнодорожного транспорта по городским и пригородным пассажирским 
перевозкам (49.31) - деятельность вокзалов (52.21) - использование инфраструктуры 
железных дорог, в том числе таких услуг, как перевод стрелки (52.21) - 
использование спальных вагонов и вагонов-ресторанов, если они являются 
самостоятельными единицами (55.90, 56.10) 
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Классификация видов туристской деятельности 

4. Деятельность прочего пассажирского наземного 
транспорта 

4932 

Деятельность такси по перевозке пассажиров 
 
Этот класс также включает: - аренду личных машин с водителем 
 

4939 

Деятельность прочего пассажирского наземного транспорта, не включенного в 
другие группировки 
 
Этот класс включает: - деятельность прочего автомобильного пассажирского 
транспорта: • регулярные перевозки автобусами на большие расстояния • 
чартерные перевозки, перевозки с экскурсионными и прочими целями • перевозки 
аэропортными маршрутками (челноками) - деятельность (эксплуатацию) 
фуникулеров, воздушно - канатных дорог (подъемников) и т.д., не являющихся 
частью системы городского и пригородного транспорта. Этот класс также 
включает: - деятельность (эксплуатацию) школьных автобусов и автобусов для 
перевозки рабочих - пассажирские перевозки транспортными средствами на живой 
тяге (животными, людьми). Этот класс не включает: - перевозку машинами скорой 
помощи (86.90). 
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Классификация видов туристской деятельности 

5. Деятельность водного пассажирского транспорта 

5010 

Деятельность пассажирского морского транспорта 
 
Этот класс включает: - пассажирские перевозки по водным путям, подчиняющиеся 
или не подчиняющиеся расписанию: • экскурсионными, прогулочными и туристскими 
судами • паромами, водными такси и т.п. - аренду судов с экипажем. Этот класс не 
включает: - предоставление услуг ресторанами и барами на борту судов, если эти 
бары и рестораны являются самостоятельными единицами (56.10, 56.30) - аренду 
прочих судов без экипажа (77.34) - аренду прогулочных судов без экипажа (77.21) - 
деятельность «плавающих казино» (92.00) 

 

5030 

Деятельность пассажирского речного транспорта 
 
Этот класс включает: - пассажирские перевозки по рекам, каналам, озерам и прочим 
внутренним водным путям, в том числе в пределах гаваней, портов - аренду судов с 
экипажем. Этот класс не включает: - аренду судов без экипажа (77.34) 
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Классификация видов туристской деятельности 

6. Деятельность воздушного пассажирского транспорта 

5110 

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 
 
Этот класс включает: - пассажирские перевозки по воздуху, осуществляемые по 
установленным маршрутам и подчиняющиеся расписанию регулярных рейсов - 
чартерные перевозки пассажиров - пассажирские перевозки, осуществляемые с 
научными или туристическими целями. Этот класс также включает: - аренду 
воздушного транспорта с пилотом - деятельность аэроклубов. Этот класс не 
включает: - аренду воздушного транспорта без пилота (77.35) 

7. Аренда и лизинг транспорта 

7711 

Аренда и лизинг пассажирских автомобилей и легких автофургонов 
Этот класс включает аренду и операционный лизинг пассажирских и других легковых 
автомобилей и легких (весом не более 3,5 т) автофургонов без водителя. Этот 
класс не включает: - аренду автомобилей и легких автофургонов с водителем (49.32, 
49.39). 

 

7712 

Аренда и лизинг прочих автомобилей 
Этот класс включает аренду и операционный лизинг: - грузовых автомобилей, 
тягачей, прицепов и полуприцепов, автофургонов (весом более 3,5 т) без водителя - 
автотранспортных средств, используемых для отдыха и развлечений. Этот класс 
не включает: - аренду или лизинг транспортных средств и грузовых автомобилей с 
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Классификация видов туристской деятельности 

8. Деятельность туристических агентств и других 
организаций, занимающиеся бронированием 

7911 

Деятельность туристских агентств 
Этот класс включает деятельность туристических агентств по оптовой и 
розничной продаже (т.е. группам лиц или индивидуалам) экскурсий, путешествий, 
организованных туров, включая обеспечение транспортом и проживание, в том 
числе на частном секторе. 

7912 

Деятельность туроператоров 
Этот класс включает деятельность туроператоров по планированию и 
организации путешествий (экскурсий, турпоездок). Организованные путешествия 
включают обеспечение транспортом, проживанием и едой; посещение музеев, 
исторических мест, представлений и т.п. Данные туристические услуги могут 
продаваться потребителям непосредственно туроператорами или через 
посредников, т.е. через туристические агентства. 
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Классификация видов туристской деятельности 

8. Деятельность туристических агентств и других 
организаций, занимающиеся бронированием 

7990 

Бронирование и прочая деятельность в области туризма 
 
Этот класс включает: - деятельность по бронированию мест на общественном и 
индивидуальном транспорте, в отелях, ресторанах, на культурно-массовые и 
спортивные мероприятия и т. д. - обмен услугами "тайм-шера" - обеспечение 
билетами на культурно-массовые, спортивные и развлекательные представления - 
оказание содействия (помощи) потребителям туристических услуг: • 
предоставление полной информации о турпоездках и путешествиях, консультации, 
в т.ч. по составлению индивидуальных маршрутов и т.д. • деятельность гидов и 
сопровождающих лиц - туристическую рекламную деятельность. Этот класс не 
включает: - деятельность туристических агентов и бюро путешествий (79.11, 
79.12) - организацию и проведение таких мероприятий, как собрания, конгрессы, 
конференции и т.д. (82.30) 
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Классификация видов туристской деятельности 
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9. Артистическая деятельность и деятельность учреждений 
культуры 

9001 

Артистическая деятельность 
Этот класс включает показ театральных и цирковых представлений, 
концертов, оперных спектаклей, танцевальных и прочих сценических 
выступлений: • ансамблей, театральных и цирковых трупп, оркестров и групп 
музыкантов • независимых представителей творческих профессий, таких как 
актеры, танцовщики, музыканты, лекторы, конферансье, чтецы и т.п. Этот 
класс не включает; - деятельность импресарио, аналогичных агентов или 
агентств (74.90) - деятельность агентств и бюро по кастингу (78.10). 

 

9002 

Вспомогательная деятельность в области артистического искусства 
Этот класс включает деятельность, способствующую выступлениям 
артистов: - постановку спектаклей, театральных и цирковых представлений, 
концертов, опер, балетов и т.п. - деятельность директоров, режиссеров-
постановщиков, декораторов, осветителей, рабочих по сцене и т.п. - 
деятельность продюсеров и антрепренеров театральных трупп, 
располагающих (обеспеченных) или нет необходимым оборудованием и 
аппаратурой. Этот класс не включает; - деятельность импресарио, 
аналогичных агентов или агентств (74.90) - деятельность агентств и бюро по 
кастингу (78.10) 



Классификация видов туристской деятельности 
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9. Артистическая деятельность и деятельность учреждений 
культуры 

9003 

Деятельность в области прочих видов искусства 
 
Этот класс включает: - деятельность независимых представителей 
творческих профессий, таких как, скульпторы, художники, карикатуристы, 
граверы, офортисты и т.п. - деятельность независимых писателей во всех 
жанрах - деятельность независимых журналистов - реставрацию произведений 
искусств, в том числе картин. Этот класс не включает: - изготовление статуй 
(скульптур, монументов), не являющихся произведением искусства (23.70) - 
реставрацию органов и прочих музыкальных исторических инструментов (33.19) 
- производство фильмов (59.11, 59.12) - реставрацию мебели (кроме музейной) 
(95.24) 

 

9004 

Деятельность театральных и концертных залов 
Этот класс включает: - деятельность по управлению и эксплуатации 
концертных и театральных залов и других объектов искусства для проведения 
культурно-массовых развлекательных мероприятий. Этот класс не включает: - 
деятельность кинотеатров (59.14) - продажу театральных билетов (79.90) - 
деятельность музеев (91.02). 



Классификация видов туристской деятельности 
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9. Артистическая деятельность и деятельность учреждений 
культуры 

9102 

Деятельность музеев 
Этот класс включает: - деятельность музеев всех видов: • музеев 
изобразительных искусств, музеев ювелирных изделий, мебели, костюмов, 
керамики, изделий из серебра • музеев естествознания, науки и техники, 
исторических музеев, включая военные музеи и исторические дома-музеи • 
прочих специализированных музеев • музеев под открытым небом. Этот класс 
не включает: - деятельность коммерческих галерей искусства (47.78) - 
реставрацию произведений искусства (93.03) - деятельность библиотек и 
архивов (91.01). 

9103 

Деятельность по сохранению и посещению исторических мест и зданий 
Этот класс включает деятельность по сохранению и посещению исторических 
мест и зданий. Этот класс не включает: - реконструкцию и реставрацию 
исторических мест и зданий (секция F). 

9104 

Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 
Этот класс включает: - деятельность ботанических садов и зоопарков, в том 
числе детских зоопарков - деятельность природных заповедников, в том числе 
по охране дикой природы. Этот класс не включает: - деятельность по 
улучшению ландшафта (81.30) - использование местности для спортивной 
рыбной ловли и охоты (93.19). 



Классификация видов туристской деятельности 
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10. Деятельность в сфере спорта и досуга 

7721 

Прокат товаров для отдыха и спорта 
 
Этот класс включает прокат товаров для отдыха и спорта: - прогулочных судов, 
каноэ и парусников - велосипедов - шезлонгов и зонтиков (включая для пляжа) - 
прочих спортивных товаров - лыж. Этот класс не включает: - аренду прогулочных 
судов и парусников с оператором (50.10, 50.30) - аренду видеокассет и т.п. (77.22) - 
прокат прочих товаров для дома (77.29) - прокат оборудования в парках отдыха и 
развлечений (93.29). 

 

9200 

Организация азартных игр и заключение пари 
 
Этот класс также включает: - продажу лотерейных билетов - эксплуатацию 
игровых автоматов - использование Web-сайтов для виртуальных игр - заключение 
пари, в том числе на ипподромах - деятельность казино, в том числе «плавучих». 



Классификация видов туристской деятельности 
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10. Деятельность в сфере спорта и досуга 

9311 

Эксплуатация и управление спортивными сооружениями 
 
Этот класс включает: - эксплуатацию объектов по проведению спортивных 
мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении (эти объекты 
могут иметь ограждения, крышу, быть оборудованы трибунами для зрителей): • 
стадионов для футбола, хоккея, регби, крикета • беговых дорожек для собак, 
лошадей • дорожек для автомобилей • плавательных бассейнов и стадионов • 
полей для гольфа • боксерских залов • залов для боулинга • площадок и стадионов 
для зимних видов спорта • стадионов для занятий легкой атлетикой т.п. - 
управление персоналом, обслуживающим спортивные сооружения. Этот класс не 
включает: - эксплуатацию фуникулеров (49.39) - прокат спортивного инвентаря 
(77.21) - деятельность оздоровительных клубов и центров физической культуры 
(93.13) - деятельность парков и пляжей (93.29) 

 

9313 

Деятельность фитнесс-клубов 
 
Этот класс включает: - деятельность оздоровительных клубов и центров по 
физической культуре. Этот класс не включает: - спортивные курсы (тренировки) 
под руководством профессиональных педагогов (тренеров) (85.51) 



Классификация видов туристской деятельности 
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10. Деятельность в сфере спорта и досуга 

9319 

Прочая спортивная деятельность 
 
Этот класс включает: - деятельность по содействию и подготовке спортивных 
мероприятий (мероприятия проводятся организациями, имеющими или не 
имеющими свои спортивные объекты) - деятельность индивидуальных 
(самостоятельных) спортсменов и атлетов, арбитров судей, хронометражистов 
и т. п. - деятельность спортивных лиг и организаций - деятельность конюшен для 
содержания скаковых и беговых лошадей, псарен для содержания беговых собак и 
гаражей для спортивных гоночных автомобилей - спортивно-любительскую охоту 
и рыбалку - вспомогательную деятельность, связанную со спортом, любительской 
охотой и рыбалкой - деятельность проводников в горах - рекламу спортивных 
мероприятий. Этот класс не включает: - прокат спортивного инвентаря (77.21) - 
спортивные курсы профессиональных педагогов (85.51) - управление спортивными 
сооружениями (93.11) - деятельность спортивных клубов (93.12) - деятельность 
парков и пляжей (93.29) 

9321 Деятельность парков отдыха и развлечений 
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10. Деятельность в сфере спорта и досуга 

9329 

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений 
 
Этот класс включает деятельность, связанную с организацией отдыха и 
развлечений (кроме парков отдыха и развлечений), не включенную в другие классы: - 
эксплуатацию игровых автоматов - прокат оборудования в парках отдыха и 
развлечений - организацию ярмарок и шоу (представлений) развлекательного 
характера - эксплуатацию лыжных трасс - эксплуатацию площадок для танцев - 
деятельность пляжей, включая прокат оборудования, такого как раздевалки на 
пляже, запирающиеся шкафчики, кресла и т.п. - предоставление транспортных 
средств для развлечений, например, прокат водных велосипедов, парусников, 
эксплуатацию пристаней для яхт т.п. Этот класс также включает деятельность 
организаторов и продюсеров различных мероприятий, кроме представлений или 
спортивных мероприятий. Этот класс не включает: - эксплуатацию фуникулеров 
(49.39) - деятельность водного транспорта (50) - предоставление услуг 
кемпингами, в том числе стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья 
(55.30) - деятельность дискотек при барах (56.30) - деятельность театральных и 
цирковых трупп (90.01). 

 



Классификация видов туристской деятельности 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 34 

11. Розничная торговля определяемыми по странам характерными 
для туризма товарами 
 

... Магазины беспошлинной торговли 

... 
 

Специализированная розничная торговля сувенирами 

... 
 

Специализированная розничная торговля предметами кустарного 
промысла 

... 
 

Прочая специализированная розничная торговля характерными для туризма 
товарами 

12. Прочие специфичные для страны характерные туристские виды 
деятельности 
 

... 



 

 

Большое спасибо за Ваше 
внимание! 

 

Thank you very much for your 
attention! 

35 Владимир Мархонько, ЮНВТО 


