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четырех  Героев Советского Союза: Степан Федорович Шутов, командир 20–й гвардейской танко-

вой бригады, почетного звания Героя Советского Союза удостоен дважды (1943, 1944 гг.), в Глус-

ке в городском сквере установлен бронзовый бюст С.Ф. Шутова; Ульян Александрович Рыбак, 

разведчик, был двоюродным племянником С.Ф. Шутова; Калинковский С.А., танкист, звания Ге-

роя Советского Союза удостоен посмертно в марте 1945 года; Иван Борисович Непочелович, уро-

женец д. Ореховка Стародорожского района, выпускник Маковичской средней школы Глусского 

района, летчик [2]. 

Одним из факторов, сдерживающих развитие международного туризма у нас в стране, является 

действующий порядок выдачи белорусских виз гражданам иностранных государств, безопасных в 

миграционном отношении. Поэтому иностранным туристам разрешено на три дня въезжать без 

виз на территорию Беловежской пущи, а также граждане Китая могут 72 часа находиться в Бела-

руси без визы – при условии, что они имеют открытую шенгенскую визу и прибыли прямым рей-

сом из Китая. Организованные тургруппы из Китая также могут прибывать в Беларусь без виз. В 

2015 году Республику Беларусь посетил генсек Всемирной туристской организации. Талеб Рифаи 

заявил, что Беларусь имеет достаточный потенциал для осуществления экспорта туристических 

услуг, является достаточно притягательным регионом для зарубежных туристов. ЕС выделил Бе-

ларуси 1,8 миллиона евро на развитие внутреннего туризма – попрограмме «Поддержка устойчи-

вого развития туризма в Беларуси». По словам координатора проекта Харлампоса Панориуса, 

деньги пойдут на организацию обучающих поездок для групп руководителей отделов райиспол-

комов и облисполкомов, рекламу и печать буклетов. Куратор обещает, что уже в следующем году 

поток туристов в пилотные районы (в Брестской, Минской, Витебской и Могилевской областях) 

значительным образом увеличится.  

Как видно, Республика Беларусь является достаточно притягательным регионом для зарубеж-

ных туристов. Сразу несколько мировых информационных брендов обратили свой взор на Бела-

русь в 2015 году. Британский таблоид The Guardian опубликовал путеводитель по Минску, Animal 

Planet выпустил фильм о Беловежской пуще, Беларусь на втором месте в сегменте сельского ту-

ризма по итогам голосования русскоязычной аудитории National Geographic, а путеводители по 

Беларуси вышли сразу в двух иностранных издательствах – в Великобритании и Германии. По-

этому необходимо системно и целенаправленно осуществлять рекламно–информационное сопро-

вождение туристского потенциала страны и регионов путем издания в достаточном количестве 

информационно–рекламных материалов по видам туризма и их размещение в глобальной сети.  
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В условиях глобализации информационные технологи играет роль одного из основных инстру-

ментов в повышении эффективности  управления предприятиями сферы туризма. Специфика  ту-

ристической деятельности, особенности формирования и реализации туристических услуг, а 

именно большое количество участников и значительная их географическая разобщенность, раз-

ветвленная система взаимоотношений субъектов туристического рынка, территориальная диффе-

ренциация туристского продукта, удаленность места реализации туристических услуг от места их 

потребления, изменение вкусов и потребностей  клиентов) обусловливают необходимость повы-

шения уровня использования интерактивных технологий. 

 Развитие современных компьютерных технологий, активное использование возможностей сети 

Internet в социальной и предпринимательской сферах активно влияет и на индустрию туризма. Ис-П
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пользование интерактивных технологий обуславливает создание различных образовательных, ре-

кламных и познавательных программ является актуальным вопросом на сегодняшний день. Все 

больше и чаше  стают популярными виртуальные туры, которые позволяют потенциальному тури-

сту путешествовать с виртуального пространства в реальное, виртуально отображая объект и 

услугу, помощью  современных возможностей и 3D–технологий, предоставленных серверами. 

Виртуальные экскурсии и путешествия являют собой презентации, которые позволяют зрите-

лям осмотреть объекты (музеи, памятники), которые их интересуют, еще до реального их посеще-

ния. Виртуальные туры это идеальное решение для визуализации. С помощью различных интерак-

тивных элементов в web–среде они создают моделирования реальности [2]. 

Уникальные интерактивные технологии позволят обеспечивать формирование виртуальных ту-

ров, которые в свою очередь  могут стать незаменимым прогрессивным решением развития тури-

стической деятельности. Потенциальному клиенту предприятий сферы туризма при выборе отеля, 

ресторана, туристического комплекса, места экскурсии необходима  точная информация о услуге. 

При покупке туристического продукта клиент не имеет возможности его ощутить и визуализиро-

вать, что является сдерживающим фактором и снижает спрос на те или иные туристические пред-

ложения. А виртуальный тур дает возможность показать будущим посетителям интерьер помеще-

ния, обстановку в номере, особенности природных, исторических, культурно–этнических ресурсов 

места путешествия, и  оценить все в целом [3]. 

Основными преимуществами использования виртуальных туров в туристической дельности 

позволит повысить эффективность рекламы, потому что сферические панорамы и 3D–туры имеют 

круглосуточный доступ для просмотра в любое время суток, размещенные на сайтах. Также, воз-

можность разнообразного использования одних и тех же туров, как в Интернете, так и в виде CD–

презентаций, позволяет демонстрировать в офисе клиента, на выставке.  Все это позволяет расши-

рить аудитории потенциальных клиентов и партнеров. Простота и оперативность размещения но-

вых, обновление и замены старых виртуальных туров, что является гарантией актуальности пред-

ставленной информации [1, 4]. 

Таким образом, развитие информационных технологий и влияние на повседневную жизнь об-

щества сети Internet, каждая успешная компания, каждый товар или услуга должна выглядеть со-

ответственно современнім требованиям. Качественный контент, качественная презентация на веб–

сайте  это лицо успешного бизнеса в мировой сети. Это также относиться  современной системы 

маркетинговых, рекламных мероприятий по продвижению туристических и гостинично–

ресторанных услуг, которые должны применять новейшие информационных технологии, в част-

ности современные мультимедийные технологии. А виртуальные туры являются одним с наиэф-

фективнейших и убедительных на данный момент интерактивных способов презентации инфор-

мации, а также позволяют осуществлять  виртуальные экскурсии. 
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Маркетинговая стратегия организации строится из стандартного набора инструментов: массо-

вая реклама в СМИ, участие и организация мероприятий, спонсорство, PR поддержка и т.д. Но 
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