
156

Отметим, что процент названий гостиниц и домов отдыха, имею-
щих заимствования из национальных языков народов Северного Кавка-
за (например, «Алатау», «Алибек», «Арючат», «Гоначхир», «Горянка», 
«Домбай», «Крокус»), намного меньше и составляет около 5% от обще-
го количества.

Осуществленный нами анализ выявил некоторые значимые осо-
бенности функционирования англоязычных заимствований в названиях 
отелей на Северном Кавказе, представляющие собой научный интерес 
с лингвистической точки зрения, особенно в общем контексте рассмо-
трения английских заимствований, по мнению Л.В. Виноградовой, со-
ставляющих 60,3% от терминологии в сфере туризма в русском языке 
[1: 27].
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Англоязычные сокращения в сфере туризма
В наше время английский язык приобрел статус lingua franca – язы-

ка международного общения для людей, для которых он не является 
родным. Без знаний этого языка не может обойтись не одна из попу-
лярных ныне профессий, в частности специалисты по межкультурной 
коммуникации в сфере туризма. Современные реалии оформления тура, 
предполагают знания специфической туристической терминологии не 
только на русском, но и на английском языке. Кроме того, исследователи 
в сфере лингвистики констатируют широкое распространение русскоя-
зычного туристического сленга, который, формируется под непосред-
ственным влиянием английского языка, впитывая в себя значительную 



157

часть англоязычных терминов.
По мнению Л.П. Крысина, это обусловлено преобладанием деловых 

связей с западными партнерами, изменениями в менталитете русско-
говорящих людей, потребностью русских в социализации в европейском 
сообществе [1]. Безусловно, единство и универсальность терминоло-
гии, используемой в сфере туризма, как профессионалами, так и сами-
ми туристами, является немаловажным преимуществом. Иностранный 
термин, закрепленный за определенным явлением или объектом комму-
никации, является более понятным принимающей стороне, использую-
щей английский язык в качестве языка международного общения, и не 
вызовет недопонимания коммуникантов [4: 147].

Проанализированный нами материал, размещенный на сайтах в 
сети Интернет и в буклетах туристических компаний и агентств, изоби-
лует туристской терминологией, представляющей собой англоязычные 
заимствования. Для удобства коммуникации широкую популярность 
приобрели сокращения. Сокращение – это процесс уменьшения числа 
фонем и морфем у слова или словосочетания без изменения лексико-
грамматического значения [2].

Среди наиболее популярных терминов – сокращений, функциони-
рующих в сфере международного туризма, выделим термины, исполь-
зуемые российскими тур операторами, агентствами и транспортными 
компаниями:

А) для обозначения способов организации транспортных услуг:
BUS «bus» – доставка автобусом,
MBUS «minibus» – доставка микроавтобусом,
TXT «тaxi» – такси,
EXW «walking excursion» – пешеходные экскурсии,
EXB «bus excursion»- автобусные экскурсии,
EX A «automobile excursions» – автомобильные экскурсии,
FAM tour «familiarization tour» – ознакомительный тур.
Б) для обозначения специфики обслуживания и форм питания:
F «fi rst class» – первый класс,
С «Business class» – бизнес-класс,
S, Y «Economy class» – эконом-класс,
B «breakfast» – завтрак,
L «lunch» – ланч,
D «dinner» – обед,
X «more than one, meal» – многоразовое питание [3].
Среди терминов, используемых российскими туроператорами, 

агентствами и отелями, наиболее частотными и общеизвестными яв-
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ляются сокращения, классифицирующие номера по количеству койко-
мест:

SGL «single» – одноместный,
SGLB «single with bathroom» – одноместный номер c ванной,
SGLN «single, no bathroom» – одноместный номер без ванны и 

душа,
DBL – двухместный «double»,
DBLB «double with bathroom»– двухместный номер c ванной,
DBLN «double, no bathroom» – двухместный номер без ванны и 

душа,
SUTA «suit apartment» – номер категории «люкс».
Таким образом, отметим значимость использования англоязыч-

ных сокращений-терминов российскими туристическими компаниями 
и собственно туристами, что, безусловно, актуализирует значимость 
лингвистических исследований в данной области, связанных с изучени-
ем их дальнейшей ассимиляции в русском языке, их лексико-семантиче-
ской составляющей и стилистических особенностей.
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Англицизмы, функционирующие 
в русском языке в сфере туризма

Заимствование иностранных слов является одним из главных пу-
тей обогащения русского языка на современном этапе развития сферы 
туризма. Особенно ярко вторжение англоязычной лексики как в повсед-
невное, так и в профессиональное общение в сфере туризма начало про-


