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В наше время ежегодно по планете путешествует 1,5 млрд. человек, 
которых необходимо обеспечить транспортом, временным жильём, 
питанием и другими услугами. Обслуживание путешественников 
осуществляется индустрией гостеприимства, которая включает 
промышленные предприятия, транспортные компании, гостиничные 
комплексы, рестораны, туристические агентства, национальные парки, 
рекреационные территории. Сегодня индустрия гостеприимства – это 
сочетание туристских услуг и комфортности среды отдыха 
путешественника. Слово «hospitality» (в переводе с английского языка 
гостеприимство) произошло от латинского «hospitium» (госпиций – 
странноприимный дом), однокоренные слова «host» – хозяин, «hospice» - 
приют, «hotel» - гостиница. С развитием человеческих цивилизаций 
возникала необходимость предоставления услуг людям, которые 
находились вне дома. В Месопотамии в 5 тыс. до н.э. возникли первые 
предприятия гостеприимства – «ханны», которые представляли собой 
трехэтажные гостиницы с помещениями для постояльцев и стойлами для 
их животных. «Караван-сараи» – первые гостиницы в Ассирии (2 тыс. до 
н.э.), где путникам и вьючным животным предоставлялась пища и кров на 
3 дня за счёт казны. В Древней Греции в 1 тыс. до н.э. существовали 
«пандокеи» – государственные заезжие (постоялые) дворы, а также 
специальные павильоны для атлетов, которые обеспечивали их 
возможностями тренироваться и бытовыми услугами на время 
Олимпийских игр. В Древнем Риме существовала классификация гостиниц 
по социальному принципу: «мансионес» – гостиницы для патрициев, 
«стабулярии» – гостиницы для плебеев. В эпоху Средневековья в Империи 
франков по эдикту Карла Великого (VIII в.) были основаны специальные 
дома для отдыха паломников. В Англии в VIII в. возникают «инны» – 
типовые дорожные гостиницы с таверной и конюшней на первом этаже, 
прямоугольным двором для проведения театральных представлений и 
спальнями на верхних этажах. В России в XII в. появляются «гостиные 
дворы» где иностранные купцы размещались по национальному принципу, 
например, специальные гостиные дворы для белорусских купцов были в 
Брянске, Вязьме, Москве. Гостиные дворы, «корчмы» и «шинки» 
существовали практически во всех городах ВКЛ с XIII в., среди них 
наиболее известны гостиные дворы в Витебске, Гродно, Бресте, Слониме. 
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