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ТУРИЗМ В СОВЕТСКОМ
СОЮЗЕ: ВЫМЫСЕЛ
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?



Туризм в современном мире



«Заграница – это
миф о загробной
жизни. Кто туда
попадет, тот не
возвращается»
(Остап Бендер)



Цель: выяснить, существовал ли международный туризм в СССР, и 
если «да», то какие цели он преследовал. 

Задачи:
• Изучить законодательство СССР, регулирующее отношения в 

области международного туризма;
• Познакомиться с литературными произведениями, 

художественными фильмами, рассказывающими о данной проблеме;
• Определить направления и виды туризма;
• Выяснить, каков был социальный состав советских туристов, 

условия получения туристических путёвок;
• Выяснить, существовали ли в СССР туристические агентства, на 

каких условиях они работали;
• Проанализировать, какие цели преследовала власть ограничивая 

международный туризм.



Объект исследования: международный туризм в СССР.

Предмет исследования: возможные причины туристических 
поездок советских граждан и условия их проведения

Гипотеза: международный туризм в СССР существовал только 
лишь для того, чтобы на западе складывалось благоприятное 
отношение к стране Советов, как к культурно развитому 
государству.



Туризм в СССР?



Плакаты, призывающие путешествовать



Плакаты, призывающие путешествовать



Плакаты, призывающие путешествовать



Двухпалубный товаро-пассажирский теплоход «Абхазия»
Первый лайнер, произведенный в СССР, начали строить в марте 1926 года, примерно через год 
спустили на воду, а 7 ноября 1930 года на борту «Абхазии» из Ленинграда к черноморским 
берегам уже отправились лучшие рабочие и колхозники Советского Союза.



Туристические бюро



Самые популярные страны социалистического лагеря
у туристов из СССР

Венгрия

Германская Демократическая
Республика (ГДР)

Болгария



Круизный отдых



Круизный отдых



Корабль «Победа»

Корабль «Грузия»



Круизный отдых





Фильм «Бриллиантовая рука»



Виды туризма

• экскурсионно-познавательный 
• молодежный и студенческий
• туры на отдых и лечение
• круизы
• научный туризм
• деловые поездки
• экзотические поездки



“Интурист”- монопольное турбюро



«Основные правила» поведения советских
граждан, выезжающих за границу от 1979г.



10 табу советского туриста за границей

 Нет, ребята–демократы, только чай

 Живя в комфорте, экономь, но не дури

 Опасайся пуще глаза ты внебрачных связей 
там

 А потусторонних связей  чтобы — ни–ни–ни!

 Бить не нужно, а не вникнут — разъяснять

 Ты уж их, браток, попробуй хоть немного 
уважать

 И влияниям подвержен будто Запада

 Чтоб не вздумал жить там сдуру, как у нас

 От подарков их сурово отвернись

 Значит, личность может даже заподозрить в 
шпионаже!



Что можно было привозить из-за границы



Состав участников туристских поездок за рубеж

• успешные, идеологически активные, высокоморальные граждане (желательно комсомольцы 
или члены КПСС), выезжающие за рубеж без семьи, впервые или после долгого перерыва;

• чем менее престижным было направление, тем больше среди туристов было женщин,
• на всем протяжении зарубежной поездки туристы должны были своим внешним видом, словами 

и поступками пропагандировать социалистические ценности, советский образ жизни, 
миролюбивый внешнеполитический курс СССР;

• несмотря на существование сложно организованной, многоуровневой системы отбора 
претендентов на участие в зарубежных путешествиях за границей нередко оказывались 
советские туристы, далекие от описанного выше идеала «облико морале».



Советские туристы за границей



Туристский обмен «Спутника» в 1958–1961 гг.



Статистика международного туризма в СССР

Год
Население 

(млн)

Прибытие 
иностранных 

граждан в 
СССР
(тыс)

Процент от 
населения

%

Поездки 
советских 

граждан 
за рубеж

(тыс)

Процент от 
населения

%

1956 197,9 486 0,25 561 0,28   

1965 229,6 1263 0,55 1153 0,50   

1975 253,3 3690 1,46 2450 0,97   

1985 276,3 4339 1,57 2790 1,01   



Статистика выездного туризма



Спасибо за внимание!


