
Holiday 

    Holiday is an extended period of recreation, especially spent away from home or travelling. 
A break from work or a day of festivity or recreation when no work is done is also called the 
same way. 

     This means that holiday is a kind of tourist activity that is not connected with work or 
business. Therefore, to make out which types of tourist activity refer to holiday one should 
exclude all kinds of business travelling and then it’s quite possible to compose a list of types of 
holiday according to different criteria. 

   Such criteria might be duration of holiday, its geography, tourists’ mobility, their age, 
transportation, seasons, value for money, etc. 

    But the main criterion is the aim of holiday. Different people take holidays on various 
purposes. Some go hunting, others prefer to climb mountains. A lot of people have holidays 
relative to sport activities, such as hiking, cycling, horse-back riding, rowing and canoeing, as 
well as scuba-diving or even bungee jumping. There are also such purposes as recreation, 
treatment and medical care. In this case people can choose resort or a spa. Tourism for 
recreation is very popular in our region. The local nature is perfectly suitable not only for 
treatment but also for various kinds of adventure holiday. Today a great attention is paid to 
ecological tourism and Krasnodar territory is the very place to develop it in.  
I think shop-tourism and business travelling cannot be added to the list of types of holiday, for 
they are related to work. 
No less important criterion in this classification is how a holiday can be organized. It may be 
done with the help of some travel agencies, tour operator companies, or one can organise his 
rest himself, that is, self-catering type of holiday takes place here. 

    One of the tourist activities is studying. I’m not sure if it is a type of holiday, but one should 
not forget that for some people studying is more recreating and relaxing than for example 
hunting or climbing mountains. 

   Nowadays there are many kinds of work and each of them requires its own type of holiday. 
So the number of types of holiday is steadily growing. 

Праздник длительный период отдыха, особенно провел вдали от дома или в 
путешествии. Перерыв в работе или в день праздника и отдыха, когда работа не 
делается также называется так же. 

Это означает, что праздник вид туристической деятельности, не связанные с 
работой или бизнесом. Поэтому, чтобы понять, какие виды туристической 
деятельности относятся к празднику следует исключить все виды деловых поездок и 
то вполне возможно, чтобы составить перечень видов отдыха в зависимости от 
различных критериев. 

Такие критерии могут быть продолжительность праздника, его географии, 
мобильность туристов, их возраст, транспорт, времен года, соотношение цены и 
качества, и т.д. 

Но главным критерием является цель праздника. Различные люди берут отпуск на 
различные цели. Некоторые идут на охоту, другие предпочитают, чтобы подняться в 
горы. Много людей праздники относительно спортивных мероприятий, таких как 



пешеходные, велосипедные прогулки, верховая езда, катание на лодках и каноэ, а 
также подводное плавание или даже банджи-джампинг. Есть также такие цели, как 
отдых, лечение и медицинское обслуживание. В этом случае люди могут выбрать 
курорт или спа-салон. Туризм для отдыха очень популярен в нашем регионе. Локальный 
характер, идеально подходит не только для лечения, но и для различных видов 
Активный отдых. Сегодня большое внимание уделяется экологическому туризму и 
Краснодарский край является очень место для развития его дюйм 

Я думаю, что магазин-туризма и деловых поездок не могут быть добавлены в перечень 
видов отдыха, так как они связаны с работой. 

Не менее важным критерием в этой классификации как праздник могут быть 
организованы. Это может быть сделано с помощью некоторых туристических 
агентств, компаний туроператора, или можно организовать свой отдых сам, то 
есть, с кухнями вид отдыха здесь происходит. 

Один из туристической деятельности является изучение. Я не уверен, что это вид 
отдыха, но не следует забывать, что для некоторых людей, изучающих более 
воссоздания и расслабляющий, чем для охоты пример или восхождение горы. 

Сегодня Есть много видов работы и каждый из них требует своего собственного вида 
отдыха. Таким образом, количество типов праздника неуклонно растет. 

 


