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Особенности духовного туризма 

В настоящее время существует проблематика разделения религиозного туризма на 
подвиды – паломнический и духовный туризм. По Т. Христову, религиозный туризм 
имеет 2 основные разновидности. Это паломнический туризм и туризм экскурсионно-
познавательной направленности. Разновидностью паломнического туризма является 
духовно-паломнический туризм [2]. В данной работе будет рассмотрено направление 
религиозного туризма в рамках духовно-паломнического. 

Духовный туризм пока имеет достаточно узкую социально-психологическую базу и 
географическую направленность, поэтому как о разновидности данного вида туризма 
приходится говорить практически впервые. Под духовно-паломническим туризмом 
понимаются поездки туристов из Северной и Южной Америки, Европы и России в различ-
ные центры духовной практики в странах Востока, в первую очередь в Индию, Тибет,  
Китай, Непал, Японию. Данный вид туризма тесно связан с лечебно-оздоровительным [1]. 

Следует отметить, что духовно-паломнический туризм наиболее характерен для 
двух макрорегионов: Азиатско-Тихоокеанского и Южной Азии. Это связано с распро-
странением буддизма на данной территории. Данная религия является одной из основ 
возникновения духовно-паломнического туризма. Буддизм возник в Древней Индии в 
VI–V вв. до н. э. и распространился в Юго-Восточной и Центральной Азии, Средней Азии 
и Сибири.  

Религиозное течение основано на внутреннем стремлении человека к духовному 
озарению (нирване), которое достигается с помощью медитации, мудрости и высших 
моральных ценностей, что является ключевым моментом в создании духовно-
паломнического тура. 

Два самых популярных направления духовного туризма – Индия и Таиланд. Индия 
– как родина йоги, Таиланд – как страна, в которой буддизм достиг своего высшего 
расцвета, а вместе с ним зародились практики познания своего внутреннего мира, свя-
занные с этой философией. Однако если в Индию уже можно купить тур на йога-
семинар через турагентство, то путешествие за просветлением в Таиланд придется 
организовывать самостоятельно [3]. 

В Индии системами привлечения таких туристов являются ашрамы – центры меди-
тации, йоги, философии, руководимые духовными Учителями. При многих монастырях, 
в основном на севере страны, давно уже существуют независимые центры, готовые 
принять любого, кто хочет научиться медитировать [2]. 
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В Индии также существуют аюрведические курорты, куда приезжают на лечение 
индийцы и иностранцы. В настоящее время данные центры являются наиболее популяр-
ными для привлечения туриста, желающего приобрести духовно-паломнический тур. 

Аюрведа как комплексная наука лечения, омоложения организма и предотвраще-
ния заболеваний утверждает, что болезни являются следствием нарушения гармонии 
энергий человека и Вселенной. В Аюрведе для лечения могут использоваться мантры, а 
на философском уровне Аюрведа провозглашает необходимость осознания человеком 
своего единства с Богом. Поэтому поездки на лечение по Аюрведе будут содержать и 
элементы религиозного туризма. Сейчас в Индию на аюрведическое лечение приезжает 
примерно 150 тысяч иностранцев в год [2]. 

На территории Беларуси духовно-паломнический туризм только начинает зарож-
даться и носит внутренний характер. В этой сфере свои услуги предлагает Свято-
Успенский Жировичский cтавропигиальный мужской монастырь, который дает воз-
можность всем желающим духовно совершенствоваться некоторое время пожить в 
монастыре, чтобы найти свою дорогу к Богу и унести в своем сердце радость и умиро-
творение [4]. 

В целом, рассматривая духовный и паломнический туризм как отдельные виды ре-
лигиозного туризма, можно отметить, что они будут различаться по цели осуществле-
ния путешествия. По доходам от продаж туров религиозной тематики духовный туризм 
приносит меньшие доходы по сравнению с паломническим туризмом. Это связано с 
тем, что религиозный туризм востребован на рынке уже довольно долгое время, а 
духовной туризм относительно недавно стал интересен потребителю. 
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