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Знаменская Богатырская застава разработала специальные программы для дет-
ского, семейного и корпоративного отдыха, программы выходного дня. В каждой есть 
ратные бои на мечах, топорах, цепах, алебардах, горящих мечах, инсценировка битвы 
князя Димитрия Пожарского с польскими войсками. Все гости и актеры облачаются  
в народные одежды, играют в традиционные русские игры. 

Стоит отметить, что подобные услуги на территории Орловской области предо-
ставляются только на Богатырской заставе, а тематика славянского быта прослежива-
ется не только в услугах, предоставляемых заставой, но и в костюмах сотрудников за-
ставы, интерьерах помещений. Блюда, предлагаемые гостям на территории Богатыр-
ской заставы, являются блюдами национальной русской кухни. В данном турпродукте 
интегрированы природные, исторические и культурные ресурсы, что позволяет ему 
занимать лидирующие позиции на туристском рынке Орловской области. 

Таким образом, региональный туристский продукт – это сильный элемент воз-
действия на туристский рынок региона. Это главный источник прибыли и визитная 
карточка для предприятия, предлагающего тот или иной региональный турпродукт. 
Особенности регионального турпродукта основаны на его уникальности. Новые или 
улучшенные продукты, положительно воспринимаемые потребителями, обеспечивают 
предприятию на время преимущество перед конкурентами. Знаменская Богатырская 
застава с ее неповторимыми услугами и программами является достойным примером 
регионального туристского продукта. 
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https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1456
https://studio57.ru/orel/bogatyrskaya-zastava/
https://studio57.ru/orel/bogatyrskaya-zastava/


136 

включенных в Государственный кадастр туристических ресурсов Республики Беларусь, 
и которая создана в целях развития въездного и внутреннего туризма, туристической 
индустрии, охраны и рационального использования туристических ресурсов [1]. Ту-
ристская зона «Пинское Полесье» – один из наиболее значимых туристских регионов 
Брестской области и Беларуси, обладающий природными и историческими ресурсами. 
Она включает в себя город Пинск, Пинский, Столинский, Лунинецкий, Ивановский, 
Дрогичинский и Ганцевичский районы. Данная туристская зона была создана согласно 
Постановлению Совета Министров от 30 мая 2005 года № 573 «О создании туристских 
зон» [2] с целью создания конкурентоспособного, уникального и комплексного турист-
ского продукта, а также обеспечения эффективного использования в сфере туризма 
фольклора, народных промыслов и ремесел музейного потенциала, историко-
культурных, водных и природных ценностей [3]. 

Рассмотрим природные и культурно-исторические ресурсы региона. Основная 
часть природных ресурсов связана с рекой Припять и ее притоками (Пина, Ясельда, 
Бобрик), озерами (Белое, Кончицкое, Вульковское) и водохранилищами (Погост, Мо-
рочно), каналами (Днепровско-Бугский, Огинский), болотами (Ольманские, Морочно)  
и торфяниками (Дублик). 

Пинское Полесье отличается достаточно развитой сетью особо охраняемых при-
родных территорий. В его пределах расположены заказники республиканского значе-
ния: ландшафтные – Простырь, Средняя Припять (частично), биологические – Ступ-
ское, Ермаки, Изин, Кончицы, Подмостье, Тур, а также охраняемые торфянники – Бол-
гары, Вуйвичи, Городищенское, Домашицы, Дублик и Слеповское [3, с. 71]. 

Историко-культурный потенциал туристской зоны Пинское Полесье достаточно 
разнообразен. Памятники археологии представлены следующими объектами: древний 
Хотомель, Замковая гора в Давид-Городке, Видиуш-гора под Кожан-Городком. Город-
ская и местечковая застройка и сакральные сооружения эпох Великого княжества Ли-
товского, Речи Посполитой и Российской империи: историческая застройка Пинска, 
Столина; Свято-Вознесенская церковь в деревне Борки, Свято-Георгиевская церковь  
в Давид-Городке; дворец Бутримовича в Пинске; парки в Дубое, Поречье, Столине,  
Новобережном и др.  

Значительное количество объектов связано с Первой мировой войной и межво-
енным периодом: доты вдоль Огинского канала, реки Ясельды, в пинском Заречье; сол-
датские кладбища в парках Дубое и Поречье; историческая застройка улицы Ленина  
в Пинске и т. д. 

С событиями Второй мировой войны связаны следующие объекты: мемориаль-
ный комплекс «Партизанам Полесья», памятники Ивану Чуклаю, В.З. Хуружей в Пин-
ске; Мемориальный комплекс жертвам Холокоста в Доброй Воле, памятные знаки на 
территории пинского гетто, в Посеничах, Логишине, мемориальные комплексы в Ко-
жан-Городке и Лахве; памятники на местах сожженных деревень (Любель-Поль, Велес-
ница, Рудка, Рубель, Ситиницкий Двор, Белое Озеро); памятник-орудие в честь воинов 
61-й армии Первого Белорусского фронта в Пинске и многие другие. 

На территории культурно-туристской зоны «Пинское Полесье» есть и места, свя-
занные с историческими личностями: памятные места Р. Капустинского (Пинск), Хаима 
Вейцмана (Мотоль, Пинск), Голды Меир (Пинск), Наполеона Орды (Вороцевичи, Ива-
ново, Пинск) и проч. 

Важную роль играют отдельные музеи, музейные и этнографические комплексы. 
Это Музей Белорусского Полесья (Пинск), Мотольский музей народного творчества, 
Центр традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся» (Мерчицы), Центр гончар-
ства и музей «Усадьба гончара» (Городная), Оснежицкий дом ремесел, Выжловичский 
Дом фольклора, Колодеевичский Дом народного творчества; музеи Я. Коласа в деревне 
Пинковичи, А. Блока в деревне Лопатино, Е. Янищиц в деревне Поречье и др. 
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С регионом связано несколько памятников нематериальной культуры (обряды 
«Коники» в Давид-Городке и обряд «Вождение куста» в Пинском районе). В Лунинец-
ком районе была традиция отмечать Праздник лошади. На территории региона прохо-
дят такие массовые мероприятия, как пленэры гончаров, керамистов и резчиков по дере-
ву в деревне Городной, фестивали «Палескі карагод», «Грай гармонік, звяні прыпеўка» 
на Пинщине [5, с. 73]. 

Выделим религиозные объекты: костел Успения Девы Марии и семинария  
в Пинске, Петропавловский костел в Логишине; дома молитв в Пинске, руины синагоги 
в Столине; места Афанасия Никитина, Андрея Боболи и др. 

В регионе формируются турпродукты, основными направлениями которых яв-
ляются познавательный туризм «Скансен Полесья», ностальгический туризм польской 
диаспоры, рекреационный туризм и туризм активного отдыха, наблюдение за флорой  
и фауной, семейный отдых на природе [3, с. 22–24]. 

Рассмотрим туристские потоки, направленные в культурно-историческую зону 
«Пинское Полесье». Примерно 75 % туристов составляют организованные автогруппы, 
направляемые туроператорами из областных городов и крупных туристических центров 
Беларуси. Чаще всего прием белорусских туристов в регионе сводится к однодневной 
или двухдневной программе. Доля иностранных туристов в регионе составляет пример-
но 25 % от общего количества. Как правило, зарубежным туристам предлагаются экс-
клюзивные экскурсии и программы, такие как «По следам знаменитых поляков», 
«Евреи на Полесье» [6, с. 147]. 

Самую значительную группу составляют участники ностальгических туров – 
группы из Польши и других стран, где есть польские диаспоры. Это объясняется род-
ством истории и тем, что в Польше и за ее пределами живет много людей, связанных  
с Полесьем кровными узами, а также активной работой Польского туристическо-
краеведческого общества и других туроператоров Польши, большой популярностью 
краеведения среди жителей Польши [6, с. 147]. 

Польские ностальгические туры нередко включают элементы паломнических 
туров. Также их привлекают места, связанные с военными событиями и национально-
освободительными восстаниями. Особым спросом у таких групп пользуются экскур-
сии и туры, связанные с Полесьем, полешуками и их богатой этнографической куль-
турой [6, с.148]. 

Ежегодно в полесский регион приезжают участники ностальгических и палом-
нических туров из Израиля и других стран мира, где проживают еврейские диаспоры.  
В программе обслуживания таких групп – посещение мест истории евреев Полесья, па-
мятников и мемориалов жертвам Холокоста, синагог, молитвенных домов и старинных 
еврейских кладбищ, где покоятся религиозные деятели и святые: Аарон I (Карлинский), 
Ошер Столинский, Цви Баал Шем Тов [6, с. 148]. Важное место в экскурсионной про-
грамме отводится и знаменитым евреям, которые являются уроженцами Полесья: Хаи-
му Вейцману, Голде Меер, Семену Кузнецу, Исааку Шонбергу и др. 

Еще одна группа туристов, самая немногочисленная, приезжает на Полесье для 
знакомства е его первозданной природой. Это гости из стран Западной Европы: Герма-
нии, Франции, Бельгии, Beликобритании, Голландии, Италии, Швеции. Обычно объек-
тами их посещения становятся государственные ландшафтные и гидрологические за-
казники «Званец», «Средняя Припять», «Ольманские болота», «Выгонощанское», 
«Прострырь» и другие природные объекты [6, с. 148]. 

В последние годы наблюдается приток в регион туристских групп из России. По-
ка это единичные группы из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов,  
а также туристы-индивидуалы, отдыхающие в санаториях региона [6, с. 148]. Значи-
тельно увеличился поток туристов из России в 2017 году благодаря экскурсионному 
теплоходу «Белая Русь», который осуществляет речные круизы по территории Полесья, 
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дополненные экскурсионной программой в населенных пунктах, прилегающих  
к маршруту путешествия. Однако стоит отметить ежегодное изменение в структуре 
туристских потоков, проходящих через Полесье. Это связано с определенной «экскур-
сионной модой», юбилейными датами и т. д. 

Таким образом, регион «Пинское Полесье» имеет достаточно разнообразные ре-
сурсы, которые привлекают белорусских и иностранных туристов. Значительная часть 
посещает регион в рамках религиозного и ностальгического туризма, однако имеются 
ежегодные изменения в структуре спроса на туруслуги в регионе. В культурно-
туристической зоне «Пинское Полесье» существует ряд проблем, которые сдерживают 
интегрирование этих ресурсов в туристские маршруты и приток туристов в регион. 
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Чныррахская крепость 
в Николаевском муниципальном районе 

 

В данной статье рассматривается проблема развития туризма в Николаевском муници-
пальном районе. Главным объектом исследования является Чныррахская крепость, являющая-
ся военно-историческим памятником. Она может внести огромный вклад в развитие турист-
ской индустрии города Николаевска- на-Амуре и всего Дальнего Востока. 
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памятник; село Красное; развитие 

 
E.A. Korotkova, Yu.D. Morozova 

 

Chnirrakh fortress 
in Nikolaevsk municipal district 

 

This article addresses the problem of developing tourism in the Nikolaevsky municipal district. 
The main object of study is the Chnyrrakh fortress. The fortress is a military-historical monument and 
can make a huge contribution to the development of the tourist industry of the city of Nikolayevsk-on-
Amur and the entire Far East. 
 

tourism; Chnyrrakhskaya fortress; Nikolaevsk-on-Amur; military-historical object; monument; 
village Krasnoe; development 
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