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стилизованный интерьер. Еще 15 заведений лишь включают блюда национальной кухни в меню. Однако тот 

факт, что блюда белорусской кухни специально не обозначаются, не выносятся в отдельный раздел меню, 

создает для посетителя ситуацию неопределенности и незнания того, блюдо какой кухни он заказывает. 

Существенным недостатком, снижающим привлекательность и восприятие белорусских национальных 

блюд иностранными туристами, является отсутствие меню на иностранных языках и слабое владение персо-

нала иностранными языками.  

Почти все рассматриваемые объекты общественного питания находятся в черте города, исключение со-

ставляет ресторан ―Замак Зеваны‖, находящийся в 12 км от областного центра. Данный ресторан, на наш 

взгляд, является наиболее привлекательным для туристов, так как он располагает 4 залами, выполненными 

белорусскими мастерами в русле белорусской и в целом славянской мифологии. Высокопрофессиональные 

повара предлагают шедевры национальной и европейской кухни, а также яства из дичи: кабана, оленя, лося, 

зубра. ―Замак Зеваны‖ размещается на территории агротуристического комплекса ―Гарадзенскi маентак 

―Каробчыцы‖, предлагающего всем желающим познакомиться с творениями белорусских зодчих, посетить 

домик охотника и рыбака, побывать в заповедном уголке диких животных и совершить прогулку на лошади. 

Среди объектов, расположенных в черте города, наиболее привлекательными являются ресторан «Старый 

лямус», кафе «Корчма»и «Корчма у причала», располагающие оригинальным интерьером, создающим атмо-

сферу белорусского местечка.  

В ходе исследования была выявлена еще одна проблема, связанная с недостатком рекламы и информа-

ции о заведении. Свои сайты или странички в интернете имеют только 7 объектов общественного питания, а 

ведь именно интернет является основным источником, из которого иностранные граждане, желающие посе-

тить нашу страну и отведать национальную кухню, будут черпать информацию. На официальном туристи-

ческом портале Национального агенства по туризму www.belarustourism.by присутствует информация толь-

ко по трем областным центрам (Минск, Брест, Витебск). Информация о заведениях общественного питания 

на официальном сайте города Гродно www.grodno.by включает в себя лишь адрес, телефон, часы работы и, в 

редких случаях, дополнительную информацию об организации торжеств и предлагаемых блюдах. В некото-

рых случаях информация устаревшая. Сайт www.grodnoinfo.com предоставляет информацию о большинстве 

заведений г. Гродно, однако, в каждом конкретном случае, она разноплановая, т.е. отсутствует четкая си-

стема пунктов, по которым описывается заведение. В нескольких случаях информация устаревшая. Был 

найден только один сайт, на наш взгляд представляющий наиболее четкую и полную информацию – 

www.relax.by.  

Белорусской кухне, со всеми ее традициями и особенностями приготовления, есть что предложить тури-

стам, желающим познакомиться с нашей республикой, с жизнью и бытом народа, традициями и в целом 

постичь своеобразие белорусской культуры. Белорусская национальная кухня является потенциальным ре-

сурсом, способным активизировать и развить международный туризм и международное сотрудничество, а 

так же вызвать познавательный интерес не только у зарубежных гостей, но и у наших сограждан.  
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Пружанский район, один из крупнейших в Брестской области и расположен на северо–западе. Площадь 

составляет 2834 км
2
, протяжѐнность с запада на восток 100 км, а с севера на юг более 40 км. Граничит с Бе-

рѐзовским, Каменецким, Ивацевичским и Кобринским районами Брестской области, Слонимским, Волковы-

ским, Свислочским районами Гродненской области и Республикой Польша. Население района составляет 

52,5 тысячи человек, средняя плотность 21 чел./км
2
.  

На территории района действует несколько агроусадеб: «Трусовица», «Пружанская», «У царского трак-

та», «Цветочная»; а в 2011 г. открыт агротуристический комплекс «Беловежтур» (д. Клетное), туристиче-

ский комплекс «Николаевский» в д. Мокрое. Для туристов необходимо не только хорошие условия прожи-

вания, питания, но и времяпрепровождения, поэтому цель работы – раскрыть туристический потенциал вод-

ных объектов Пружанского района.  

Всего на территории Пружанского района протекает 19 малых рек, общей протяженностью более 260 км: 

Зельвянка, Ружанка (бассейн р. Неман), Мухавец, Левая Лесная, Нарев, Каменка (бассейн р. Западный Буг), 

Ясельда, Винец (бассейн р. Припять). На территории Пружанского района расположено 22 пруда различно-
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го назначения, 6 родников, уникальные болотные массивы, мелиорированные участки в настоящее время 

рекультивированные. 

Болото Дикое – уникальный водный объект не только в области, подобных болот в Европе только четы-

ре. Это низинное болото на севере Пружанского и юге Свислочского районов. Болото расположено на водо-

разделе двух крупных бассейнов: Балтийского и Черноморского, благодаря такому расположению гидроло-

гический режим и качество воды на большей части территории сохраняется близкими к естественным. Из 

центральной части болота берут начало реки Нарев и Ясельда. Нарев относится к бассейну р. Висла, а 

Ясельда – к бассейну р. Днепр. Дикое образовалось в обширной сквозной проточной долине. Этот болотный 

массив – ровесник египетских пирамид, его возраст – около шести тысяч лет. Площадь 21,7 тыс. га. Болото 

Дикое вошло в состав НП «Беловежская Пуща» в 2001 году. Из болота в противоположных направлениях 

вытекают две реки, и не впадает ни одной. Гидрологический режим болота отличается небольшими колеба-

ниями уровня грунтовых вод в течение года. Питание болота осуществляется преимущественно грунтовыми 

водами и атмосферными осадками, и в связи с этим на болоте получили развитие ацидофильные ассоциации 

растительности. Торфяные залежи в большинстве из древесного (березового) торфа. В глубоких западинах 

встречаются сапропели (мощность пластов до 0,6 м) и гипновый торф с малой степенью распада. В Диком 

обитают 14 видов птиц, 2 вида млекопитающих, 13 видов насекомых и 14 видов растений, занесѐнных в 

Красную книгу Республики Беларусь [1]. Из 1700 видов растений, произрастающих в Европе, около 680 

нашли пристанище на этом сравнительно небольшом болотном островке. Повышенное сосредоточение ред-

ких и охраняемых растений на этом болотном массиве объясняется его генезисом – это водораздельное бо-

лото. Здесь можно встретить такие редкие, роскошные растения, как венерин башмачок (Cypripedium 

calceolus), шпажник черепитчатый (Gladiolus imbricatus) и др. [1]. Осоко–сфагновые растительные ассоциа-

ции, которыми богат болотный массив, являются уникальными для всей Беларуси. Дикое – это место произ-

растания множества лекарственных растений, которые вдали от загрязнѐнных почв являются не только ис-

целяющими, но и практически экологически чистыми. У местного населения особой популярностью поль-

зуются произрастающие на территории болота клюква, голубика, богатые витаминами. В отдельных местах 

территория ограниченно используется для сенокошения.  

На территории района расположены мелиорированные объекты, которые в настоящее время можно ис-

пользовать для развития познавательного (научного) и охотничьего туризма. Так, например, на «Верховьях 

Ясельды» (урочище «Черные лозы») в последнее время стали отмечаться редкие виды птиц для Беларуси. 

Особое внимание необходимо уделить широконоске (Anas acuta). Этот степной вид утиных гнездится на 

мелиоративных каналах, и становиться обычным благодаря потеплению климата и появлению искусствен-

ных водоемов на открытой местности. Этот вид появился сравнительно недавно, численность его пока неве-

лика. Есть сведения о гнездовании краснокнижников – свиязи (Anas penelope) и шилохвости (Anas acuta) в 

урочище «Черные лозы», а также гоголя (Bucephala clangula) в 1997 г. на водохранилище Гута. 

На территории Пружанского района расположено более 20 прудов и водохранилищ, к сожалению есте-

ственных водоемов нет. Наиболее крупное и известное водохранилище на территории района – водохрани-

лище Паперня, расположено на северо–востоке района на р. Зельвянка, которое имеет рекреационное значе-

ние. Площадь водосбора составляет 453 км
2
, площадь водной поверхности – 1,8 км

2
, полный объем водоема 

– 2,04 млн м
3
, полезный – 0,38 млн м

3
. Длина – 4,2 км, средняя ширина – 0,43 км, а максимальная – 0,6 км. 

Средняя глубина – 1,13 м, его максимальная глубина – 3,1 м. Это водохранилище появилось в 1946 г. при 

строительстве малой гидроэлектростанции на р. Зельвянка (мощность 100 кВт). В 2006 г. проведена рекон-

струкция и современная мощность миниГЭС составляет 200 кВт. На берегу водохранилища расположен 

детский санаторий «Ружанский». 

Родник – замечательный объект единения с природой и источник чистейшей питьевой воды, так необхо-

димой истинному туристу. Именно поэтому и в наши дни родники являются одним из самых притягатель-

ных объектов природы. Помимо своих целебных свойств, родники привлекают туристов и как историко–

культурные объекты. 

Родник д. Вежное на границе Каменецкого и Пружанского районов. Источник и монастырский скит в 

честь святителя Николая Чудотворца. Жители окрестных деревень с незапамятных времен пользовались 

неиссякаемостью родника, особенно ценилась эта вода в засушливые годы. В 1981 году, во время мелиора-

тивных работ экскаватор снял верхний пласт грунта над родником, и из земли забило несколько мощных 

фонтанов высотой в три метра. Интересно, что источник явил себя именно в тот год, когда Вежнянский 

храм во имя святителя и чудотворца Николая праздновал свое 200–летие. В 2002 году источник освятили в 

честь чудотворца Николая. 
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Рисунок 1 – Родник д. Вежное 
 

В д. Броды Пружанского района в долине р. Лесная, рядом с объездной дорогой можно познакомится с 

двумя уникальными объектами – родник и валун–следовик. Об этом камне знают многие люди, и не только 

в близлежащих районах. А известен он тем, что из поколения в поколение передают люди предания о том, 

что на этом камне оставила следы Матерь Божья. Камень этот очень почитаем, а вода из криницы (родника), 

которая бьет из–под камня, является целебной и помогает от разных хворей. 

 

  
 

Рисунок 2 – Родник и валун д. Броды 

 

Родник около д. Смоляница расположен в урочище «Черечешин», на опушке леса, в верхней части ле-

вого склона ложбины глубиной около 3 м. Родник оборудован кольцом. Дно выложено крупными валунами. 

Установившийся уровень воды около 15 см, температура воды – +9,6°. По словам местных жителей около 

50 лет тому назад на месте родника стояла каплица и вода считалась святой. В настоящее время воду освя-

щают по праздникам.  

 

  
 

Рисунок 3 – Родник д. Смоляница 
 

Родник д. Верчицы находится в 50 м северо–восточнее вдхр. Верчицы, на левом берегу ручья, вытека-

ющего из водохранилища. Над родником установлены две деревянные часовни, внутри которых находятся 

иконы. Тропинка к роднику выложена булыжником, установлены перила. Размеры часовни 130 х 130 х 200 

см. Источник обустроен кольцом из нержавеющей стали со сливной трубкой, которая установлена на высоте 
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20 см от дна «колодца». На дне «колодца» бьют 4 фонтанчика. Дно песчаное, выложенное мелкими валуна-

ми. Температура воды +10,4°. Дебит источника – 0,033 л/с. 

 

  
 

Рисунок 4 – Родник д. Верчицы 
 

Как показывают исследования Пружанский район имеет достаточно большие возможности развития ту-

ризма. Водоемы могут стать полноценной ресурсной базой для отдыха. Выходы подземных вод могут быть 

основой для развития паломнических туров, а разнообразие водных и околоводных природных систем спо-

собствуют развитию экологического туризма. Таким образом, Пружанский район привлекателен не только 

историческими и архитектурными объектами, но и уникальными природными уголками.  
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На современном этапе социально–экономического развития Республики Беларусь особое значение имеет 

формирование туристских регионов. Туризм, как динамично развивающаяся отрасль хозяйства, стал одним 

из приоритетных направлений современной стратегии развития Беларуси. Ряд нормативно–правовых доку-

ментов, регулирующих развитие и функционирование индустрии туризма, доказывает значимость туризма 

как национального приоритета. Одной из актуальнейших региональных проблем развития туризма в насто-

ящее время становится необходимость создания единой туристско–рекреационной системы. 

В соответствии с Национальной программой развития туризма в Республике Беларусь на 2006–2010 гг.и 

другими нормативно–правовыми документами  была разработана схема территориальной организации ту-

ризма Республики Беларусь. Попытки территориальной организации туризма предпринимались еще во вре-

мена Советского союза в виде проектных, программных и научно–исследовательских документов: «Схема 

развития и размещения туристической сети БССР» (разработана в 1972 г.), «Перспективная схема развития 

туризма в Белорусской ССР» (1983 г.), НИР «Создание туристического кольца «Беларусь» на основе исто-

рических городов и поселений республики» [1, c. 5–6]. Данные проектные документы способствовали опти-

мизации процессов формирования туристско–рекреационного комплекса и повышению конкурентоспособ-

ности белорусской индустрии туризма. 

Схема территориальной организации туризма Республики Беларусь призвана оптимизировать развитие и 

функционирование туристско–рекреационного комплекса. Основными результатами проектных исследова-

ний выступают: разработка классификации существующих туристско–рекреационных центров и отдельных 

регионов по комплексу доминирующих признаков; выделение в рамках существующих туристско–

рекреационных систем страны наиболее перспективных типов туристско–рекреационных образований и 

выделение ключевых планировочных осей, формирующих пространственный каркас национальной и регио-

нальных систем туристского хозяйства. Особенностями выделения туристских зон и туристско–

рекреационных систем были: близость к ключевым транспортно–коммуникационным коридорам, наличие 

культурно–исторических ценностей и экологического каркаса территории.  
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