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нии, например, „Und dir/Ihnen?“, „Und selbst?“, „Und dir/Ihnen selbst?“, 
„Und wie geht es selbst?“, „Und wie steht’s bei dir?“ и т.п., но не в форме 
повтора, а модифицированного ответного вопроса. 

Подводя итог, можно сказать, что приветствия обладают следую-
щими характеристиками: 

1) Они вступают на начальном и конечном этапах взаимодействия, 
открывают или закрывают контакт, т.е. служат границей контакта. 

2) Приветствия реализуются как эхо-формулы: приветствие – 
встречное приветствие. 

3) Приветствия характеризуются стереотипностью. Оба партнера 
реализуют диалог ПРИВЕТСТВИЯ и обычно используют одну и ту же 
форму приветствия в соответствии с ситуацией общения и социокуль-
турными факторами. 
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Лингвострановедческие перспективы 
молодежного туризма в Мадриде

На сегодняшний день изучение испанского языка и языковая ста-
жировка в Испании у российской учащейся молодежи набирают все 
большие обороты. Кажущаяся простота в изучении испанского языка 
делает его в особенности привлекательным для студентов. По звучанию 
это красивый, легкий, мелодичный язык. Согласно данным Института 
Сервантеса за декабрь 2016 г., испанский, имеющий 13,4% пользовате-
лей в Твиттере и более 142 миллионов в Фейсбуке, выступает вторым 
наиболее популярным европейским языком, вошедшим в листинг, т.е. 
каждый пятый пользователь, а это в основном молодежь, обращается к 
сайту es.wikipedia.org. 
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Основной мотивацией для изучения является привлекательность 
испанской культуры и самое востребованное направление лингвостра-
новедческого туризма – столица Испании. Мадрид имеет все средства и 
ресурсы для развития такого сектора туристского рынка как молодежный 
туризм за счет обладания колоссальным культурным и художественным 
наследием. В нем органично сочетаются современные бизнес-центры и 
средневековая архитектура, лучшие ночные клубы Европы, крупнейшие 
аутлеты, прекрасные парки и, конечно же, множество музеев. 

Самым востребованным направлением лингвострановедческого 
туризма в Мадриде для школьников, работающей и учащейся молодежи 
является культурно-развлекательный и образовательный туризм, кото-
рый, помимо обучения испанскому языку, предлагает комплекс лингво-
культурных мероприятий: экскурсий, маршрутов, туров.

Ниша молодежного туризма сегодня очень интересна для испан-
ских туроператоров, в первую очередь, благодаря огромному желанию 
путешествовать у молодых людей и их растущим финансовым возмож-
ностям. С этого ракурса Мадрид прекрасно подходит для пешеходных 
экскурсий: обладает огромным количеством музеев для молодых ту-
ристов с различными предпочтениями. Самым популярным туром по 
праву считается «Золотой треугольник искусств», который является 
важным культурным аспектом туризма для молодого поколения. В него 
входят Национальный музей Прадо, в стенах которого выставлены по-
лотна Гойи, Босха и других великих живописцев, Центр искусств коро-
левы Софии, посвященный авангардному искусству, и Музей Тиссен-
Борнемисы с великолепным собранием живописи XIII–XX вв. Также 
Мадрид обладает огромным количеством тематических музеев, поэтому 
несложно будет выбрать наиболее подходящий, исходя из собственных 
интересов. 

Молодежный сектор клиентуры интересуют определенный уро-
вень комфорта, умеренные цены и насыщенная культурно-досуговая де-
ятельность, отвечающая ее возрастным потребностям. Для того, чтобы 
молодежь была удовлетворена своим путешествием, нельзя забывать о 
том, что помимо посещения музеев и изучения архитектуры города, им 
необходимы развлечения, бурные тусовки и шикарные бары. Мадрид 
обладает всеми ресурсами для реализации потребностей молодежного 
отдыха.

У путешествующей молодежи Мадрид известен как город, который 
никогда не спит, и такая слава пришла к нему не просто так. Местные 
жители получили прозвище «gatos», что означает «коты», так как они 
гуляют всю ночь. Какие бы не были ваши пристрастия в ночных развле-
чениях, этот город вас не разочарует, здесь есть ирландские бары, бары 
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«латино» и танцевальные клубы. Один из самых популярных и посе-
щаемых клубов Мадрида – Teatro Kapital, который несомненно являет-
ся центром ночных вечеринок. На семи этажах заведения играет самая 
разная музыка – от хауса и техно до электро и R’n’B. Район Huertas, не-
далеко от площади Plaza Santa Ana, называют районом баров и клубов, 
так как их здесь огромное количество. Это очень популярное место, где 
собирается молодежь со всего города. В Мадриде располагается мно-
жество хостелов на любой вкус, которые позволяют экономить бюджет 
молодых туристов. Одним из самых популярных является Las Musas 
Hostel, благодаря своему яркому оформлению, великолепному граффи-
ти на стенах комнат, наполнен приятной нежной атмосферой.

Вследствие всего вышесказанного можно сделать вывод, что Ма-
дрид имеет всевозможные перспективы для развития лингвокультурно-
го туризма благодаря развитой инфраструктуре сферы образовательных 
и досуговых услуг и культурной ценности города. 
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Современный французский таможенный подъязык 
и тенденции его развития

Экстралингвистические факторы оказывают влияние на развитие 
таможенной лексики. К этим факторам относятся: применение иннова-
ционных технологий, процесс глобализации, укрепление роли таможни 
в экономике.

Все это способствует увеличению количества терминов, которое 
на данный момент превышает количество общеупотребительных слов 


