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лодке, наблюдение за животными и птицами в их естественной среде обитания или просто отдых в 

тишине. Также в регионе представлены памятники природы республиканского значения: «Геоло-

гическое обнажение Заславль» (геологический); «Валун гранита–гнейса» (Камень любви) (геоло-

гический); «Дубрава» (ботанический); «Родники Святые криницы» (гидрологический). Памятники 

природы местного значения: Парк «Игнатичи» (ботанический); «Сросшиеся дуб и сосна» (ботани-

ческий); «Роговские родники» (гидрологический). 

Здесь протекают реки Птичь и Свислочь, находятся 6 зон отдыха: Заславское (Минское море), 

Вяча, Птичь (Волковичское), Криница, Крылово, Дрозды. Имеются месторождения минеральной 

воды. 

Государственным учреждением дополнительного образования «Центр туризма и краеведения 

детей и молодежи «Ветразь» разработано 15 туристских маршрутов, в их число входят 6 с актив-

ными способами передвижения, 1 «зеленый», экскурсионных и других – 8 [5].  

В экотуризме Минской области, как и в экотуризме Беларуси, существует ряд проблем. Напри-

мер, недостаток стоянок, специализированной инфраструктуры, отсутствие целенаправленной 

подготовки специалистов по экологической тематике, нет точных сведений о количестве туристов, 

посещающих экологические тропы и маршруты, нерегулируемое посещение уникальных природ-

ных комплексов. 

Таким образом, экотуризм в Минской области  имеет значительный потенциал для развития.  

Кроме того, регион имеет центральное расположение на пересечении основных транспортных ма-

гистралей, здесь находится столица республики, которая является самой привлекательной тури-

стической дестинацией в нашей стране. Для того чтобы экотуризм Минской области стал попу-

лярнее для привлечения иностранных и внутренних туристов требуются высококвалифицирован-

ные кадры, эффективное продвижение экотуризма на внутреннем и внешнем рынке, создание спе-

циализированной инфраструктуры (автокемпинги, караванинги, оборудование туристских марш-

рутов, места для отходов).  
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Современная индустрия туризма является одним из крупнейших высокодоходных и динамично 

развивающихся сегментов международной торговли услугами. Доходы от туризма устойчиво за-

нимают третье место после доходов от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей. Туризм 
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играет одну из главных ролей в мировой экономике. Рост туризма должен произойти преимуще-

ственно за счет появления новых посещаемых территорий. [1, с. 321]  

В связи с этим, Республика Беларусь имеет уникальную возможность занять свою нишу в ми-

ровом туристском рынке. В настоящее время мировой экономический кризис оказал сильное нега-

тивное влияние на развитие туризма во многих странах мира, исключением не стала и Беларусь. 

Вложение материальных активов присуще наиболее перспективным, низко затратным и высоко-

рентабельным сферам деятельности человека. Именно к этой группе сфер деятельности относится 

индустрия туризма и гостеприимства. В силу этих причин необходимо ускорить процесс развития 

туризма в Беларуси. [2, с. 30] 

На сегодняшний день в сфере туризма существует ряд нерешенных проблем. 

По причине отсутствия соответствующей методики, специалистов и необходимого финансиро-

вания до настоящего времени в стране не внедрен вспомогательный счет туризма, который позво-

лил бы оценить реальный вклад туризма в экономику страны.  

Развлекательные и событийные мероприятия проводятся в основном в столице страны и (или) 

областных городах и имеют сезонную периодичность.  

Дома ремесел и музеи, расположенные в регионах, как правило, имеют одинаковую направлен-

ность, отсутствует их индивидуальность. 

На улицах населенных пунктов практически отсутствуют знаки туристической навигации.  

Из 530 гостиниц и аналогичных средств размещения только 54, или   около 10 процентов от 

общего количества, сертифицированы, при этом стоимость проживания в них по сравнению со 

странами–соседями (Литва, Латвия, Польша и другие) значительно выше, что также является фак-

тором, сдерживающим приток туристов в нашу страну.  

Слабо развита инфраструктура туризма (кемпинги, хостелы, объекты питания, придорожного 

сервиса и другое).[3] 

Невзирая на множество отрицательных факторов, которые приостанавливают развитие туризма 

в республике, множество областей имеют достаточно широкий туристический потенциал. 

Для более детального исследования туристического потенциала была выбрана Брестская об-

ласть. 

Брестская область расположена на юго–западе Беларуси, граничит с Польшей и Украиной (Во-

лынская область). Площадь составляет 32,8 тыс. км². Большая часть Брестской области находится 

в пределах Полесской низменности с еѐ однообразным плоским рельефом. По численности жите-

лей Брестская область занимает 3 место после Минской и Гомельской областей, а по численности 

сельского населения — 2, уступая только Минской области. На долю области приходится 19,6 % 

сельского населения Беларуси. Брестская область заселена относительно равномерно, на террито-

рии размещено 31 городское поселение и почти 2,2 тыс. сельских населѐнных пунктов.[5] 

Брестская область, с точки зрения туристского потенциала, имеет ряд преимуществ перед 

остальными областями Республики Беларусь. Главным  преимуществом является географическое 

расположение области – она граничит с Евросоюзом (Республика Польша – 140 км) на западных 

рубежах и Украиной на южных (37 км). Такое расположение выгодно влияет развитию различных 

видов туризма, в первую очередь – трансграничного. Также на территории области развиты и дру-

гие виды туризма: экологический, сельский, экскурсионный, туризм выходного дня и др.[5] 

Ежегодно Брестскую область посещают свыше  30 тысяч туристов и гостей более чем из 40 

стран мира. Наблюдая за динамикой потока туристических прибытий можно увидеть преимуще-

ственный рост, так как еще в 2016 году количество прибывших туристов составляло 135,5 тыс. 

человек, а в 2017 году порядка 200 тысяч туристов. Это на 20% больше, чем в 2016 г. 

На территории Брестской области расположено множество памятников историко–культурного 

наследия. Порядка 120 старинных парков и усадеб, около 2084 памятников истории и архитекту-

ры. На юге Брестской области находится этнокультурный и природный край – Белорусское поле-

сье. 

Наиболее посещаемыми объектами Брестской области являются  Брестская крепость–герой, 

Усадьба Немцевичей в деревне Скоки, Беловежская пуща, Дуга Струве, Ружанский замок, Дворец 

Пусловских в Коссово, Музей–усадьба Тадеуша Костюшко и др.[6] 

В совокупности с природным потенциалом используются туристско–экскурсионные маршруты. 

На территории Брестской области всего 17 таких маршрутов, рассчитанных на разные группы ту-

ристов. Туристские маршруты проходят по самым интересным местам Брестской области и вклю-

чают в себя различные объекты (музеи войны, истории и археологии; памятники культуры и архи-

тектуры; заповедники, дома–музеи).  Исходя из этого имеют различную тематику : военно–

П
ол

ес
ГУ



102 

патриотические («Следы военного времени»), исторические («По историческим и памятным ме-

стам Западной Беларуси»), зеленые («Край голубых озер»), литературные («На родину Адама 

Мицкевича») и др.  Преобладающими видами данных маршрутов являются : 

1. Культурно–познавательные; 

2. Экологические; 

3. Экскурсионные; 

4. Велосипедные и др. 

Наряду с развитием туристических маршрутов, активно развивается агротуризм. На сегодняш-

ний день по Брестской области 280 усадеб осуществляет деятельность в сфере агротуризма. За 

2017 год численность туристов, обслуженных субъектами агротуризма, составила  60 268 человек, 

что значительно отличается от 2016 года (48 154 человек).[7, с. 26] 

В последнее время в Брестской области активно начал развиваться лечебно–оздоровительный 

туризм. Имеется 14 баз отдыха, большинство которых пользуются спросом,  как у иностранных 

туристов, так и у местного населения. Здесь объединились красивейшая природа, умеренный кли-

мат, чистейший воздух, изобилие природных родников. В области  69 санаторно–курортных и 

оздоровительных организаций. На 2017 год, в сфере лечебно–оздоровительного туризма было об-

служено более 100 тыс. человек. 

Еще одним значимым направлением является событийный туризм.  Традиционно проводятся 

многочисленные международные и республиканские фестивали, спортивные соревнования. В чис-

ле самых известных и любимых: «Январские музыкальные вечера», сентябрьский театральный 

фестиваль «Белая вежа», фестиваль сверхлегкой авиации и воздухоплавания в Пружанах, музы-

кальный праздник «Белорусские фанфары» в Барановичах, слеты байкеров и др.[8, с. 3] 

Не менее важным событием в развитии туризма брестской области является создание Брестско-

го туристического кластера. 

Брестский туристический кластер создан с целью объединения усилий по улучшению качества,  

ассортимента туристических услуг и развития совместного польско–белорусско–украинского ту-

ристического продукта с использованием потенциала трансграничного сотрудничества в рамках 

Проекта международной технической помощи «Создание информационного комплекса в сфере 

трансграничного экологического туризма в Еврорегионе «Буг».[9] 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что Брестская область обладает высоко-

развитым потенциалом в сфере туризма и гостеприимства. Этому способствуют такие факторы, 

как: 

1. Выгодное территориальное положение; 

2. Безвизовый режим для многих стран зарубежья (80 государств); 

3. Древняя история и самобытная культура; 

4. Наличие объектов историко–культурного наследия; 

5. Развитие трансграничного туризма и др. 

На территории области активно развиваются различные виды туризма, тем самым привлекая 

туристов разных социальных и возрастных групп. В настоящем  году запланировано провести 

около 800 культурных, спортивных, туристических и музыкальных мероприятий, для привлечения 

туристов. Таким образом, наличие благоприятных для развития туризма условий, ежегодный рост 

количества иностранных граждан и рост экспорта туристических услуг дают повод утверждать, 

что Брестская область имеет потенциал для дальнейшего развития туризма. 
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Ивацевичский район расположен на севере Брестской области и занимает площадь в 3 

тыс.кв.км. Условно он разделен на Бытенскую, Коссовскую и Телеханскую зоны. 

Первое упоминание об Ивацевичах относится к 1519 году. В 1594 году поселение  принадлежа-

ло роду Сапег. С 1654 года Ивацевичи известны как имение Юндзиллов. По решению Совета Ми-

нистров БССР в 1947 году населенный пункт получил статус городского посѐлка.  28 мая 1966 го-

да Ивацевичи стали городом. 

По территории района протекают река Щара и ее притоки Мышанка, Гривда, а также реки Жи-

гулянка, Руднянка. Крупные озера – Выгонощанское, Вулька–Телеханская, Бобровичское, Соми-

но. Есть водохранилища – Домановское, Гоща, Чемелевское, Огинский канал [1]. 

На территории Ивацевичского района находится один из пунктов геодезической Дуги Струве, 

расположено большое количество церквей, костелов, усадеб и многое другое. 

Говоря о памятниках, нельзя не упомянуть  Дворец Пусловских или, как его еще часто называ-

ют Коссовский замок. Уникальный памятник неоготической архитектуры XIX века находится в 

городе Коссово. За необычный образ и роскошь его еще называли "рыцарской грезой". Состоит из 

12 башен, каждая из которых символизирует определенный месяц года. Дворец был построен та-

ким образом, что каждый год два с половиной дня солнце освещало каждую комнату дворца. Со-

гласно местной легенде, в честь этого хозяева постоянно устраивали «день комнаты». 

Самое популярное предание гласит, что между Дворцом Пусловских  и резиденцией Сапегов в 

Ружанах существует подземный ход. 

С дворцом связано и много других легенд. Считается, что в одной из комнат, был стеклянный 

пол, под которым размещался аквариум с плавающими рыбками. Еще одна из легенд повествует 

нам, что у хозяев замка был собственный лев, которого выпускали каждую ночь охранять замок.  

Сохранились предания, которые повествуют о трагедии, разыгравшейся в замке. Согласно ле-

генде, одному из гостей дворца приглянулась девушка из прислуги, но она не отвечала ему взаим-

ностью. Аристократ решил отомстить девушке. Вечером он позвал служанку к себе в покои и, ко-

гда та в очередной раз его отвергла, выгнал девушку, прекрасно зная, что по замковым коридорам 

уже блуждает опасный сторож – лев.  Никто не знает, что именно случилось в ту ночь, но больше 

девушку не видели. Ее искали повсюду, но не нашли, как и не нашли свидетельств того, что ее 

съел хищник. Однако спустя год люди стали замечать некоторые странности. По ночам окна ком-

наты, где гостил тот самый аристократ, даже летом покрывались изморосью. Порой обитателям 

дворца казалось, что они видели фигуру девушки в светлом платье или слышался тихий женский 

плач. 

Среди достопримечательностей Коссовского замка – его уникальные акустические особенно-

сти. Так, если громко хлопнуть в ладоши или ударить по стене, своды здания начинают издавать 

мелодичный звон, который не стихает в течение нескольких минут. Это все потому, что при стро-

ительстве в стены были встроены глиняные горшочки – голосняки, в которые насыпали мелкие 

трубчатые косточки животных. Именно они и помогают создать необычный акустический эффект 

[2]. 

У самого въезда в Коссово, со стороны города Ивацевичи, на старом кладбище находится еще 

одно место, окруженное тайнами. Здесь расположена католическая часовня, построенная в 1859 

году по приказу Войцеха Пусловского. Примечательна она тем, что сложена не из камня или кир-
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