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Туристический потенциал Припятского Полесья состоит из целого ряда слагаемых, которые в 

своей совокупности способны обеспечить создание качественного конкурентного 

агротуристического продукта. Вместе с тем у региона есть своя специфика, изучение и учет 

которой позволят обеспечить наибольшую эффективность развития здесь агротуристического 

сектора.  

Агротуризм – это не только проживание туристов в сельской местности, а создание и 

реализация целого комплекса услуг: организация досуга, экскурсии и походы, фотографирование, 

сбор ягод и грибов, организация рыбной ловли, приобретение сувениров и т. д. Подобный 

широкий спектр услуг невозможно обеспечить без определенной инфраструктуры сельского 

региона. Зарубежный и белорусский опыт в сфере агротуризма показал, что наиболее успешно 

агротуризм развивается в той местности, где для этого имеются благоприятные условия. К 

таковым относятся: состояние окружающей природной среды, климат, наличие удобных 

коммуникаций, близость объектов туристического интереса, состояние общественного порядка, 

безопасность, возможность экстренного оказания квалифицированной медицинской помощи и т. 

д. 

Большое значение имеют внешняя привлекательность самого агротуристического объекта, а 

также привлекательность и известность (популярность) той местности – населенного пункта, зоны 

отдыха, культурно-исторической зоны, в которой он расположен.  

Нельзя рассматривать и оценивать объект агротуризма без учета его местоположения. Вокруг 

объекта находится территория, прямо или косвенно влияющая на качество и спектр предлагаемых 

услуг и в конечном итоге на качество отдыха. В этой связи можно говорить о некоем «радиусе 

действия» объекта агротуризма.  Рядом с каждой агроусадьбой находится среда, с которой она 

взаимодействует.  Чем обширнее и насыщеннее объектами туристического интереса эта 

территория, тем разнообразнее и привлекательнее отдых на объекте экоагротуризма. Гости 

агроусадеб совершают на этой территории пешие и велосипедные прогулки. В ее пределах для них 

организуются катания на гужевом транспорте и сплавы по рекам на байдарках, катамаранах и т. д.  

Как показала практика, для туристов важны не только привлекательный облик усадьбы, 

комфортные условия для проживания, хорошая кухня, не менее важно  красивое природное 

окружение агроусадьбы. Туристы не могут находиться только в пределах сельского дома и его 

двора. Лес, роща, старинный парк, река, озеро или большой пруд, цветущие луга и ухоженные 

поля, окрестные холмы и овраги, россыпи валунов делают окружающий пейзаж разнообразным и 

неповторимым и создают ему положительный имидж. В комплексной оценке объектов 

агротуризма природное окружение и красота окружающих пейзажей должны занимать достойное 

место. 

Приоритетное значение потребители агротуристических услуг отдают наличию возле 

агроусадьбы лесов и водоемов. В западных районах Припятского Полесья: Пинском, Лунинецком, 

Столинском, леса занимают от 32% до 40% территории. Вместе с тем, в этой части Полесья, число 

деревень, расположенных непосредственно возле лесных массивов, сравнительно невелико. Берега 

Припяти и ее притоков Пины, Стыра, Горыни, Ясельды (в нижнем течении) – практически 

безлесые.  

После проведения масштабной мелиорации полесские пейзажи сильно изменились. Вместо 

живописной первозданной природы, на общение с которой настроены гости Полесья, в ряде мест 

их взорам могут предстать обширные мелиорированные территории –  плоские, лишенные 

древесной растительности поля и пустоши. Поэтому при  создании объекта агротуризма столь 

важна объективная оценка прилегающей территории.  

На практике иногда приходится наблюдать игнорирование этих требований. В этом случае 

гости таких усадеб вынуждены находиться в основном на их территории. К сожалению, об 

экологическом и санитарном состоянии прилегающей территории, каких-либо негативных 

факторах турист узнает уже во время пребывания на усадьбе. 
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Наиболее красива, разнообразна и богата природа на территории государственных и местных 

заказников. Не исключением являются и три исследуемых района. На их территории находится 

крупный государственный ландшафтный заказник «Средняя Припять». Он расположен между 

устьем р. Ясельды и устьем р. Ствиги и имеет протяженность около 120 км. Ценность заказника в 

сохранности пойменных лугов и лесов. Само русло Припяти, ее старицы и пойменные озера 

представляют собой бесценный природный эталон.  

Для того чтобы совместить здесь природоохранную и агротуристическую деятельность, нужно 

четко представлять их противоречие, разновекторную направленность. Здесь как нигде остро 

стоит вопрос о допустимой рекреационной нагрузке на окружающую природную территорию.  

В последние годы на территории ГЛЗ «Средняя Припять» началось создание агроусадеб. В д. 

Курадово Пинского района действует усадьба «Избушка на берегу Припяти», в д. Коробье – 

усадьба «С.О.М». Ведется создание и обустройство агроусадеб на гидроузле «Качановичи» и у 

Волянских мостов на Припяти силами структур заказника «Средняя Припять», имеющего свои 

органы управления в Пинском, Лунинецком и Столинском районах. В ближайшей перспективе – 

создание на территории заказника на берегу старого русла Припяти возле д. Площево объекта 

экоагротуризма Полесского государственного университета. Очевидный факт, что специализация 

данных агроусадеб будет прежде всего связана с водным и экологическим туризмом. Здесь 

потребуются водный транспорт, болотные вездеходы, необходимо обустройство «экологических 

троп».  

Вместе с тем, следует учесть, что пойма Припяти удалена от основных автодорог, 

пересекающих регион. На протяжении 150 км. от Пинска до Турова расположены всего два моста 

для автотранспорта (Пинский и Житковичский районы) и один железнодорожный мост 

(Лунинецкий район). Отсутствие мостов и паромных переправ между левым и правым берегами 

реки препятствуют созданию интересных туристических маршрутов с использованием не только 

природных, но и культурно-исторических  объектов. Изо всех существующих подъездов к 

Припяти на территории названных районов только один (в Лунинецком районе) имеет 

асфальтированное покрытие. Это обеспечит агроусадьбам, расположенным вблизи от нее, 

определенное преимущество по сравнению с теми агроусадьбами на побережье, к которым  ведут  

только грунтовые дороги.  

В комплексной оценке объекта агротуризма и прилегающей к нему территории, важное 

значение имеет наличие коммуникаций: автомобильных и железных дорог, водных путей. В 

исследуемом регионе самыми значительными транспортными узлами являются Пинск и Лунинец. 

Столинский район проигрывает названным выше районам по транспортным коммуникациям. 

Железнодорожные станции Горынь и Видибор в силу их расположения принципиального 

значения для доставки туристов в регион не имеют.  

Важной характеристикой объектов агротуризма,  кроме названных выше природного 

окружения и коммуникаций, является наличие и плотность размещения в «радиусе действия» 

объекта агротуризма культурно-исторических ценностей и других разнообразных объектов 

туристического интереса. Здесь как нигде важны консультации и помощь местных краеведов и 

специалистов по созданию туристического продукта. Агротуризм предполагает близкое 

знакомство с народным бытом и традициями. 

В этом могут помочь дома ремесел, этнографические музеи и сами народные умельцы, 

проживающие в сельской местности. Представителей народных промыслов нужно активно 

привлекать для создания и реализации гостям сувенирной продукции, а народные фольклорные 

коллективы – для организации концертов, театрализованных представлений (анимаций) и т. д. При 

хорошо налаженном сотрудничестве между агроусадьбами и народными мастерами для гостей 

можно организовать обучение приемам полесской народной вышивки и ткачества, резьбы по 

дереву, приемам лозоплетения и соломоплетения. Можно знакомить с традициями полесских 

бондарей, гончаров, пасечников и т. д. Отдельные занятия можно посвятить народной кухне, а 

знакомство с кулинарными рецептами завершать дегустацией традиционных полесских блюд и 

напитков. Избрав этнографический профиль агроусадьбы, следует ответственно относиться к 

оформлению ее интерьера, к использованию подлинных предметов народного быта и аутентичных 

построек народной архитектуры.  

Припятское Полесье является одним из богатейших этнографических регионов Беларуси. Здесь 

немало самобытных уголков уже получивших признание белорусских и зарубежных любителей 

этнографического туризма. Например, д. Городная Столинского района, которая является центром 

полесского гончарства и местом проведения международных пленэров гончаров. Примечательна 
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своим уникальным этнографическим музеем, созданным народным резчиком по дереву 

И.Супрунчиком,  д. Теребличи Столинского района. Архаичная д. Кудричи в Пинском районе – 

настоящий музей под открытым небом. Здесь сохранились исторически сложившаяся островная 

планировка и целые комплексы аутентичных жилых и хозяйственных построек. При знакомстве с 

ними туристы получают массу ярких впечатлений. С появлением здесь в перспективе агроусадеб 

можно будет создать самобытный, яркий турпродукт, который будет пользоваться устойчивым 

спросом на туристическом рынке. 

Для многих туристов, посещающих Полесье, является открытием богатая событиями и 

именами история края, которая уходит в глубокую древность. На Припятском Полесье большое 

число старинных сел и местечек, бывших усадеб, мест, связанных с известными людьми и 

историческими событиями. Их наличие, сохранность и доступность позволят наполнить 

программу пребывания гостей интересными прогулками и экскурсиями, позволят сочетать 

агротуризм с познавательным туризмом. 

 Среди памятников истории и культуры Полесья много культовых сооружений. Здесь есть 

настоящие шедевры народного деревянного полесского зодчества: Свято-Георгиевская церковь в 

Давид-Городке, Свято-Михайловская церковь в д. Рубель, Свято-Николаевская  церковь в д. 

Кожан-Городок, Свято-Георгиевская церковь в д. Синкевичи и др. Отдельные храмы являются 

объектами религиозного паломничества: логишинский костел – Санктуарий Матери Божьей 

Логишинской Королевы Полесья, дубойская часовня 18 в., Свято-Николаевская церковь в д. 

Купятичи, православная часовня в д. Хотомель и др. Туристов, посещающих регион, нужно 

знакомить с религиозной жизнью Полесья, которая является неотъемлемой частью местных 

народных традиций и культуры.  

Усадьбы местной аристократии, которые полностью или частично дошли до наших дней, в 

прошлом были центрами не только экономической, но и культурной жизни края. Размещение на 

их территории или поблизости агроусадеб приносит таковым дополнительную популярность. В 

этой связи можно отметить деревни Поречье и Дубое, где сохранились старинные парки, остатки 

усадьбы  Корсаков в д. Стошаны, Маньковичский парк князей Радзивиллов на окраине Столина и 

парк «Новое Бережное» в Столинском районе и т. д. Гостям агроусадеб будут интересны и 

литературные места Полесья, связанные с Якубом Коласом, Александром Блоком, Евгенией 

Янищиц.   

Вышеперечисленные подходы к комплексной оценке сельских территорий позволят определить 

места наиболее благоприятные для развития агротуристического направления, а также выявить 

местности, где существуют определенные проблемы, без решения которых агротуристическая 

деятельность не станет эффективной. 

В качестве примера агротуристической территории с высоким потенциалом можно привести д. 

Поречье Пинского района на р. Ясельда.  Вот ее основные характеристики: 

 Численность населения: 536 жителей.  

 Удаленность от Пинска: 25 км. 

 Наличие путей сообщения: асфальтированная дорога Пинск-Мотоль. 

 Медицинские учреждения:  амбулатория, больница сестринского ухода, аптека.  

 Водоемы, зоны отдыха: р. Ясельда 

 Леса: хвойные и смешанные леса на левом берегу Ясельды. 

 Парки:  Поречский парк – памятник садово-паркового искусства 

 Музеи: литературный музей поэтессы Евгении Янищиц, этнографический музей под 

открытым небом «Усадьба полешука». 

 Памятники истории и культуры, достопримечательности: усадьба князей Скирмунтов, 

могила Романа Скирмунта, церковь, воинское кладбище и дот Первой мировой войны. 

 Фольклорные коллективы: фольклорный коллектив Поречского ДК «Поречаночка». 

 Проведение фестивалей: областной фольклорный фестиваль «Играй гармонь, звени 

припевка». 

 Ближайшие объекты туристические интереса: часовня-ратонда (ная.19 в.) и деревянная 

Свято-Вознесенская церковь (18 в.) в д. Молодово, Мотольский музей народного творчества, 

литературно-краеведческий музей Ф.М.Достоевского в д. Достоево, объект Дуги Струве, 

охраняемый ЮНЕСКО в д. Осовница. 
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Удачное местоположение, внешняя привлекательность, самобытность, наличие объектов 

туристического интереса выделяют в число наиболее перспективных с точки зрения сельского 

туризма еще целый ряд населенных пунктов исследуемого региона. Назовем некоторые из них:  

Пинский район: Дубое, Кончицы, Велесница, Мерчицы, Логишин, Доброславка, Лыще, Погост-

Загородский, Борки, Камень, Кудричи, Площево, Качановичи, Курадово, Кривичи, Велятичи, 

Местковичи. 

Столинский район: Колодное, Овсемирово, Городная, Плотница, Стахово, Бережное, Дубой, 

Дубенец, Хоромск, Рубель, Ольманы, Ремель, Теребличи, Коробье. 

Лунинецкий район: Богдановка, Большие Чучевичи, Дятловичи, Дворец, Кожан-Городок, 

Лахва, Любань, Синкевичи, Запросье.         

Общественным советам по развитию агротуризма и другим заинтересованным сторонам стоит 

обратить на них особое внимание. И уже сейчас вести пропаганду агротуристической 

деятельности среди местного населения, что несомненно приведет к положительным результатам.  
 

УДК 332.02 

ЛОГІСТИКА У ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ 

 

Н.Є. Циганюк 

Луцький національний технічний університет, natallly@mail.ru 

 

Сучасний розвиток туризму в Україні характеризується наявністю глибоких протиріч в його 

організаційній структурі, в спрямованості розвитку, в стані якісних і кількісних характеристик. З 

одного боку, сучасний стан туризму в Україні розцінюється як кризовий, пов`язаний з різким 

падінням досягнутих раніше об`ємів надання туристичних послуг, скороченням матеріальної бази 

туристської галузі і значною невідповідністю потребам населення в туристичних послугах. З 

іншого боку, спостерігаються високі темпи будівництва туристичних об`єктів, що відповідають 

найвищим світовим стандартам, значно зростає кількість туристичних організацій по всій 

території України. 

Туристична сфера, як і будь-яка регіональна система, містить в собі матеріальні потоки, потоки 

послуг, сервісні потоки, фінансові та інформаційні потоки. За умови їх належної організації, 

туристична сфера може стати ефективним соціальним інститутом, який може продуктивно 

розв`язувати невідкладні соціальні та моральні проблеми сучасного світового співтовариства, 

прискорювати вироблення ним моделей, програм і стратегій глобальної співпраці у напрямку 

подолання бідності та досягнення якісно нового рівня суспільного розвитку. 

Державне регулювання туристичної сфери має за мету таку організацію туристичної діяльності, 

яка б сприяла [1]: 

1. Зростанню національного прибутку за рахунок туризму і розвиткові національної індустрії 

туризму. 

2. Розширенню сфери туристичної діяльності задля урізноманітнення тур продукту, в тому 

числі шляхом залучення нових ресурсів і територій при одночасній спрямованості на стійкий 

розвиток національного туризму. 

3. Задоволенню потреб населення в послугах туризму в необхідній кількості, обсязі та якості.  

Одним із методів досягнення поставлених цілей є застосування логістики у туристичній сфері. 

Адже, логістика – це наука про сукупність різних видів діяльності, спрямованої на отримання 

необхідної кількості продукції у встановлений час в заздалегідь встановленому місці, в якому 

склалась необхідність в цій продукції [2]. Застосування логістики дозволить оптимізувати 

інформаційні, сервісні, фінансові та пасажирські потоки. Логістика є достатньо вивченою та 

описаною науковцями у матеріальній сфері, але що стосується галузі нематеріального 

виробництва, до яких відноситься туристична сфера, такі дослідження майже не проводились.  

Спробу адаптувати логістику до сфери туризму зробив проф.. Квартальов В.А.. він зазначає, що 

логістика – наука про планування, контроль та управління операціями, які здійснюються в процесі 

формування туру, доведення готової продукції до споживача, у відповідності з його інтересами та 

вимогами, а також зберігання, обробка та передача відповідної інформації. 

Виходячи з даного визначення, можемо зазначити, що застосування логістичного підходу 

передбачає взаємоінтеграцію всіх зусиль для досягнення бажаного результату з мінімальними 

витратами часу та ресурсів шляхом оптимального наскрізного управління матеріальними 

(сервісними) та інформаційними потоками. 
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