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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что многим 

современным туристическим компаниям необходим квалифицированный 

перевод туристической информации с иностранных языков. Помимо 

печатных источников информации туристические компании активно создают 

и продвигают веб-сайты, которые так же нуждаются в переводе на другие 

языки для привлечения клиентов из разных стран. Следует отметить, что 

перевод туристических веб-сайтов должен выполнять не только функцию 

информирования, но и выступать в качестве рекламы различных 

туристических продуктов и услуг. Следовательно, при переводе 

туристических текстов в Интернет пространстве, к переводчику 

предъявляется требование не только адекватно передать на другом языке 

текст, но и обеспечить привлекательность текста для получателей. 

Целью работы заключается в изучении возможностей, стратегий, 

приемов и способов перевода текстов веб-сайтов туристических фирм с 

английского на русский язык. 



Задачи: 1) рассмотрение туристического дискурса как один из особых 

видов дискурса; 2) исследование основных жанров современного 

туристического дискурса; 3) рассмотрение особенностей оформления 

туристического дискурса на материале англоязычных туристических веб-

сайтов; 4) изучение особенностей перевода туристического дискурса на 

материале англоязычных туристических сайтов; 5) разработка алгоритма 

перевода, применимого для перевода туристических сайтов с английского на 

русский язык. 

Теоретическая значимость работы состоит в возможности 

установления особенностей и специфики переводимости и непереводимости 

туристических текстов, а также в том, что результаты проведенного анализа 

английской и русской терминологии по теме туризм, способов и 

закономерностей их переводческих соответствий вносят вклад в 

лексикологию и развитие теории и практики перевода. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы на практических занятиях по переводу 

при изучении туристической сферы, они могут использоваться при 

составлении словарей туристической лексики, терминологических банков 

данных. Они могут оказаться полезными в качестве учебного материала в 

курсах лексикологии и стилистики английского языка, в специальных курсах 

по терминоведению, а также на занятиях по теории перевода. 

Результаты исследования. Подробный анализ текстов англоязычных 

туристических веб-сайтов, включая их экстралингвистические и 

лингвистические факторы, а также предложенные способы их перевода на 

русский язык. 

Рекомендации по использованию. Полученные результаты и общие 

выводы по проделанному исследованию могут быть использованы в учебном 

процессе как основа глоссария туристической тематики и пособия для 

студентов лингвистических и переводческих факультетов. 


