Есть ли туризм после школы? 
Очень странный вопрос. Рассуждений на эту темы мало, потому что, ответ очевиден. Конечно, есть! 
Давайте ответим на вопрос " Что такое школьный туризм?" Далеко не всегда дети занимаются туризмом, потому что это им нравится, иногда родители, буквально, не оставляют выбора. И вот мы видим как школьник "N" лезет в гору, думая о беспощадной судьбе, правах ребенка и великой демократии.
Туризм после школы - это осознанный выбор человека. Безусловно есть масса детей стремящихся заниматься туризмом, но не все они могут осуществить это свое ненасытное желание.  Бывает так, что родители препятствуют тому, чтобы их ребенок занимался тем или иным, на их взгляд чрезмерно опасным, видом спорта. Вот и вынуждены, целеустремленные дети, ждать, расти, высвобождаться из под финансовой зависимости, и уже тогда, будучи полностью свободными от чьих либо мнений людьми,  они могут начать заниматься туризмом. 
Изначально же туризм был занятием исключительно взрослым. Организованные путешествия с целью знакомства с культурой и природой других народов существовали еще в древнем мире. Так, в VI в. до н. э. древние греки и римляне совершали путешествия в Египет, где их привлекали древняя история, культура, необычная природа, великолепные египетские сооружения. Первым греческим туристом, о котором имеются достоверные данные, является «отец истории» Геродот. А вот турпоходы с детьми, не только в нашей стране, но и во всем мире - сравнительно недавний вид отдыха или спорта. Одним из первых организаторов экскурсий и походов с детьми был декабрист И. Д. Якушкин. Он практиковал летние походы и экскурсии по ботанической теме с воспитанницами Ялуторовской женскошколы (Тюменская область). И уже потом школьный туризм вошел в моду. 
К тому же, если подумать, школьники становятся студентами, студенты заканчивают Вузы и выпускаются, устраиваются на работу, заводят семью. Но увлечения юности так просто не пропадают, они переживают подростковые кризисы, кризисы среднего возраста, как нить Клоты проходит  через всю жизнь. Увлечение туризмом можно отнести к наваждению или наркотику, попробовав один раз, вне зависимости от впечатления вы сделаете это снова.


