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ляющий получить новые знания об исторической эпохе, ее важнейших событиях и деятелях. Ста-

ринные замки, величественные соборы, античные руины и другие памятники позволяют активизи-

ровать воображение и перенестись в эпоху их создания и процветания, а также понять взаимосвязь 

событий, происходивших в далекое от нас время и объясняющих последующий ход истории, кру-

шение цивилизаций, расцвет или упадок государств и т.п. Третий аспект – культурологический, 

так как историко–культурное наследие дает нам возможность не только зафиксировать внимание 

на отдельных достижениях конкретных стран и народов, но позволяет глубже проникнуть в исто-

рию мировой культуры и проследить эволюцию различных этносов.  

Ценное историко–культурное наследие, представленное в различных музеях и галереях также 

привлекательно как архитектурные ансамбли и памятники. Сравнительно недавно в Слуцке от-

крылся музей Слуцких поясов, что во много раз повысило интерес экскурсантов к этому городу, 

который до этого не пользовался популярностью. Четвертый аспект – эстетический, художествен-

ный, который особенно привлекает людей с художественным вкусом, воображением и творчески-

ми задатками. Все аспекты важны, ибо вместе они формируют тот привлекательный образ, без ко-

торого туристическая территория не может обходиться и в случае его утраты деградирует. 
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Гастрономический туризм – это путешествия по странам и регионам с целью ознакомления с 

национальной кухней, кулинарными традициями, особенностями производства и технологией 

приготовления продуктов и блюд, а также получения новых знаний в гастрономической сфере [1]. 

У еды есть своя история и существует много форм проявления, что делает ее ресурсом для особо-

го вида туризма, который называют гастрономическим или кулинарным туризмом. Участниками 

гастрономических туров в первую очередь становятся гурманы, а также люди, чья профессия 

непосредственно связана с приготовлением и употреблением пищи: рестораторы, повара, сомелье, 

кондитеры, дегустаторы, ресторанные критики [1].  

Гастрономический туризм имеет целый ряд направлений и форм: ресторанные туры, гастроно-

мические этнотуры, событийные туры и т.п. Наиболее распространенная форма – это ресторанный 

тур, основанный на посещение известных ресторанов в одной или нескольких странах. Здесь объ-

ектами показа выступают достижения в кулинарной сфере, получившие мировое признание. 

Набирают популярность гастрономические туры по сельской местности, которые знакомят с 

народным бытом, культурой и традиционной кухней. В этнотурах важное место занимает дегуста-

ция различных национальных или региональных блюд. Образовательные гастрономические туры 

включают в себя теоретические и практические занятия, мастер–классы и конкурсы. Они адресо-

ваны действующим или будущим специалистам в гастрономической сфере. Особой популярно-

стью пользуются фестивальные гастрономические туры, в основе которых лежит идея прославле-

ния еды, конкретного продукта или торговой марки. Праздничные программы включают не только 

дегустации, но и активное потребление разрекламированного продукта – сыра, вина, пива, колбас-

ных изделий и т.п. Подобные фестивали берут начало от народных ярмарок, их особенность – ши-

рокий ассортимент предлагаемой продукции и зрелищность.  

Кухня народов мира разнообразна, а ее отличительные особенности связаны с климатом, при-

родными условиями, пищевыми ресурсами, религиозными традициями, культурными контактами 

и другими факторами. В Беларуси, как и везде, имеются ресурсы для развития гастрономического 

туризма. Наша национальная кухня развивалась столетиями. Кулинарные традиции белорусов – 

это простота народных рецептов и утонченность блюд для аристократов, разнообразное использо-
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вание местных продуктов, необычные способы приготовления. На формирование кулинарных 

традиций Беларуси оказали влияние евреи, татары, которые поселились здесь еще в эпоху ВКЛ и 

соседние народы – поляки, литовцы, украинцы, русские. Основу традиционной белорусской кухни 

составляют продукты земледелия и животноводства, которые дополнялись продуктами, добывае-

мыми охотой, рыболовством, пчеловодством и собирательством. В белорусской кухне в зависимо-

сти от основных компонентов выделяются мучные, крупяные, овощные, грибные, мясные, молоч-

ные, рыбные и яичные блюда [2, с. 103]. 

Существуют сотни рецептов традиционной кухни, которые собраны и описаны этнографами и 

культурологами и являются достоянием национальной культуры. В авангарде пропаганды бело-

русской традиционной кухни идут специализированные рестораны и кафе, где возрождение и со-

хранение традиций касается не только рецептуры, но и самой формы подачи блюд, оформления 

интерьеров, которые стилизуются под старинные корчмы, аустерии, шинки и т.п. Одним из таких 

является минский ресторан «У Франциска», посетители которого попадают в обстановку старин-

ного замка и имеют возможность познакомиться с такими оригинальными блюдами, как «Вилы в 

бок», «Свиной кумпячок», «Полметра колбасы от Франциска», «Ведарай», «Ляшка барашка». 

Свое фирменное блюдо в национальном стиле сегодня есть почти у каждого ресторана и кафе. В 

несвижском ресторане «Гетман» по старинным рецептам готовят вкусную рульку, в кафе 

«Страўня» подают гуляш по–радзивилловски, в гродненском «Старом Лямусе» предложат «Буль-

бяную талерку» и «Драники с грибами». Картофельные блюда известны в Беларуси еще с эпохи 

Речи Посполитой, широко распространены и имеют множество оригинальных рецептов. 

Активно популяризируют белорусскую национальную кухню агроусадьбы и этнографические 

комплексы: «Дудутки», «Корчма» и др. В последние годы получили распространение и различные 

фестивали, где пропагандируются народная кухня или характерные конкретной местности про-

дукты и блюда из них. В их числе «Мотальскiя прысмакi» (Ивановский район), «Цукеркавы фэст» 

(п. Ивенец, «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю», «Вишневый фестиваль» в Глубоком, «Сырный 

фестиваль» в Минске. Эти и другие фестивали уже показали, что белорусская кухня может повы-

сить туристскую привлекательность регионов и наполнить региональный турпродукт новым со-

держанием.  

Пинское Полесье обладает не только достаточными ресурсами для гастрономического туризма, 

но и определенными традициями, которые основаны на природных, исторических, этнографиче-

ских и демографических особенностях данного региона. Полесье – это край болот и бесчисленных 

рек и ручьев, большинство из которых принадлежат бассейну Припяти. Припять – одна из самых 

рыбных рек Беларуси, ее ихтиофауна представлена 37 видами. В Припяти обитают сом, щука, 

окунь, плотва, ёрш, сазан, язь, лещ, карась, судак. Символом Полесья на протяжении веков была 

рыба вьюн. Копченые и сушеные вьюны считались признанным полесским деликатесом, который 

сегодня является большой редкостью. Интерес к полесской кухне зарубежных туристов обычно 

связан именно с рыбными блюдами и это следует учитывать не только при организации гастроно-

мических, но и ностальгических туров. В этом случае для угощения гостей хорошо подойдут 

фаршированная щука, заимствованная из еврейской кухни, караси в сметане, рыбные клецки, пе-

ченый или заливной сом и рыбная уха. Дегустацию рыбных блюд можно приурочить к рыболов-

ным конкурсам и фестивалям, выделив в отдельную номинацию конкурс на лучшее блюдо из ры-

бы. «Рыбный» элемент можно привнести в празднование Дня города, который проводится в Пин-

ске, и в районные праздники различной тематики. 

В Пинском районе в деревне Качановичи существует старинная пасека, которая принадлежит 

младшему поколению шляхетского рода Качановских. Здесь туристы знакомятся с историей по-

лесского пчеловодства и имеют возможность дегустировать различные виды меда, а также про-

дукции, сделанной на его основе. Постепенно от дегустации меда на агроусадьбе перешли к дегу-

стации других блюд: рыбных, мясных, мучных, картофельных и молочных. Маршрут в Качанови-

чи получил название «Пчела знает, где мед брать» и пользуется неизменной популярностью у ту-

ристов. В планах этой агроусадьбы – создание музейной экспозиции, посвященной пчеловодству, 

а также истории и традициям полесской шляхты. Со временем на усадьбе можно будет реконстру-

ировать «шляхетское застолье», которое будет востребовано туристами, благодаря своей подлин-

ности и оригинальности. 

Перспективным является и реконструкция полесской свадьбы, чем в данное время уже занима-

ется Мотольский музей народного творчества. Важно, чтобы реконструкция затронула не только 

обрядность и костюмы, но и традиционные блюда, а также форму их подачи. Если нет возможно-

сти организации длительного дорогостоящего застолья, можно включить экскурсионную про-
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грамму с дегустацией отдельных блюд или продуктов: колбас и копченостей, драников и сырни-

ков, ухи, клюквенного киселя, каравая, меда и чая на травах. В Дубое в 1920–1930 годы гостям 

усадьбы подавали свежий творог с кусочками фруктов и орехов, эту традицию легко можно воз-

обновить с помощью агроусадьбы «Дубое над Пиной». Летом на Полесье были популярны лесные 

ягоды: черника, земляника, малина, иногда к ягодам подавалось молоко, а из клюквы делали вкус-

ный кисель с добавлением сухофруктов. Таких несложных угощений много. К ним можно доба-

вить экологически чистые свежие овощи, плоды и ягоды из сельских усадеб, что придаст маршру-

ту новое звучание и колорит. 

Для развития гастрономического туризма важны не только продукты и кулинарные традиции, 

но прежде всего оригинальные идеи. Он не требует больших вложений и способен привлечет на 

Полесье туристов из разных регионов и стан. 
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Туризм является одним из наиболее динамичных явлений современного мира и, как 

результат,характеризуется колоссальными темпами роста.Развитие туризма в Республике Беларусь 

в настоящее время проходит достаточно умеренно. В стране появляется все больше туристических 

предприятий, которые предлагают широкий ассортимент туристических услуг,а это значит, что у 

потенциальных туристов расширяетсявыбор. 

Сегодняшний турист намного тщательнее выбирает тот или иной тур,чем раньше. Ему 

становится интересно, кто и как разработал тур, какая репутация у компании, надежность. Кроме 

того, нередко подобные вопросы возникают и у представителей посольств, где туристические 

компании оформляют групповые визы. Поэтому возникает вопрос проверки надежности 

туроператора. Туристические предприятия всегда в ответе за тот туристический продукт, который 

предлагают [2, с.175]. 

Исследуя туристический рынок и спросы туристов, директор департамента по туризму 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь предложил создать реестр туристических 

организаций. Полагается, что данный реестр облегчит жизнь туристам [1]. Любой желающий, 

который захочет приобрести тур, сможет, не выходя из дома, зайти в базу туристических 

предприятий и узнать всю необходимую информацию. Данный реестр будет доступен каждому. 

Так, например, в Российской Федерации в качестве фактора, регулирующего разрешительную 

систему в туризме, был введен Единый федеральный реестр туроператоров, в котором 

юридическому лицу, прошедшему проверку документации на соответствие требованиям 

законодательства, присваивается номер в государственном реестре, и тем самым подтверждается 

право на осуществление туроператорской деятельности на территории Российской Федерации. 

Единый федеральный реестр туроператоров представляет собой базу данных, в которой 

отражается вся информация о каждом туроператоре. Любой желающий на сайте Федерального 

агентства по туризму (http://www.russiatourism.ru/operators/advanced_search.php) имеет 

возможность узнать реестровый номер и полное наименование туроператора, место его 

нахождения, официальный сайт туроператора, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), государственный регистрационный номер, информацию о финансовом обеспечении и о 

сфере туроператорской деятельности. По состоянию на февраль 2016 г. в Едином федеральном 

реестре насчитывается 4166 туристических предприятий[3]. 
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