
107 

 

они более коммуникабельны во многих вопросах, при этом их внешний вид и стиль речи будут 

одними из составляющих компонентов для восприятия гостиницы и формирования мнения о ней. 

По результатам исследования работы службы приема и размещения в гостиницах можно пред-

ложить комплекс мероприятий по устранению выявленных недостатков и совершенствованию ее 

деятельности: 

– внедрение системы коучинга в управление персоналом службы приема и размещения, 

которое позволит повысить качество и профессионализм работы персонала; 

– проведение ротации работников – один из основных инструментов, который заключается в 

процессе обмена местами руководящих и исполняющих кадров компании, для воспитания 

корпоративного духа и повышения эффективности общего экономического результата; 

– принятие мер по автоматизации работы службы приема и размещения. 

В целом можно отметить, что реализация предложенных мероприятий позволит улучшить со-

циально-психологическую обстановку, которая будет способствовать сплочению коллектива; по-

высить профессиональные навыки сотрудников, тем самым делая процесс обслуживания клиентов 

более качественным. Это в свою очередь повлечет за собой увеличение численности гостей, соот-

ветственно, улучшая финансово-экономическое положение гостиниц, в будущем обеспечивая по-

лучение прибыли и увеличении рентабельности данных предприятий. 
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Туристский потенциал региона – это совокупность природных, историко-культурных объектов 

и явлений, а также социально-экономических и технологических предпосылок для организации 

туристской деятельности на определенной территории [1]. 

Глубокский, Поставский и Докшицкий районы Витебской области обладает богатым турист-

ско-рекреационным потенциалом для развития спектра туристических направлений. Рекреацион-

но-географическое положение данных районов является относительно благоприятным. В них име-

ется устойчивое автобусное и железнодорожное сообщение. Через территорию Глубокского райо-

на проходят железные дороги: Крулевщизна – Воропаево, Молодечно – Полоцк. Курсируют пас-

сажирские поезда на Минск, Витебск и Поставы. Осуществляется регулярное автобусное сообще-

ние с Ригой, Полоцком, Браславом, Миорами. Транспортная сеть района имеет 45 направлений [2]. 

Согласно источнику [3] на территории Глубокского района расположено: 20 заказников и па-

мятников природы, из них республиканского значения: озера Долгое и Белое, дендрологический 

сад,  53 объекта материального наследия (18 памятников архитектуры, 9 городищ, 23 курганных 

захоронения, 3 братские могилы). 

Территория Поставского района представлена 115 озёрами, 16 водохранилищами, 12 историче-

скими парками, 28 заказниками и охраняемыми государством памятниками природы (из них 6 го-

родищ, 4 могильника и кургана)[4]. 
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На территории Докшицкого района расположены: Березинский биосферный заповедник, ГУ 

Санаторий ”Лесное“, ГУ Санаторий ”Боровое“, гидрологический заказник республиканского зна-

чения – Верхневилейский. 

Наиболее высокой туристической аттрактивностью для туристов, посещающих данный регион, 

обладают Березинский биосферный заповедник, дендрологический сад в д.Ореховно, озера Долгое 

и Белое, собор Рождества Пресвятой Богородицы в г.Глубокое, “Белорусский Версаль” в д.Мосар, 

Костел Св. Иоанна Крестителя (аг.Камаи). Березинский биосферный заповедник – образец нетро-

нутой природы, заповедные леса и неповторимые сфагновые болота, благодаря которым Беларусь 

называют ”легкими Европы“. Это старейший в системе охраняемых природных территорий Евро-

пы биосферный заповедник. На краю соснового бора находится необычный лесной зоопарк.  

Дендрологический сад – второй по величине и видовому разнообразию дендрарий в Беларуси. 

Здесь собраны деревья и кустарники, привезенные из 5 континентов. За это дендрарий называют 

“Планетой в миниатюре”. Больше всего растений было завезено с Дальнего Востока, Китая, Япо-

нии и стран Северной Америки. 

Оз. Белое (д. Озерки) – самый большой водоем в Витебской области, на котором расположен 

спортивно-туристический комплекс “Озерки”, где находится самый длинный в Беларуси спуск-

троллей (модернизированный вариант тарзанки), натянутый между двумя столбами через весь во-

доем, который позволяет насладится красотами здешней природы. 

Собор Рождества Пресвятой Богородицы – первый в Беларуси образец виленского барокко. 

Данный собор считается крупнейшим в Беларуси. Под храмом находятся подземелья – самые 

большие храмовые подземелья Беларуси. Под ногами прямые доказательства того, что в свое вре-

мя монастырь считался богатейшим – черепица, ее здесь делали и обжигали. 

” Белорусский Версаль“ – так называют садово-парковый ансамбль при костеле Св.Анны. Его 

начали создавать в конце 20 века. Вместе с прихожанами ксендз Юозас Булька превратил терри-

торию костела в настоящий оазис с альпийскими горками, уютными тропами и ажурными моста-

ми. На его создание ушло больше 20 лет. Перед храмом находится статуя Богородицы, оплакива-

ющая Христа. Скульптуру изготовили белорусские мастера и она является копией скульптуры 

Микеланджело (оригинал храниться в Ватикане).  

Костел Св. Иоанна Крестителя под Поставами – старейший католический храм Беларуси, ему 

более 400 лет. За всю историю ни разу не закрывался. В костеле можно услышать голос старинно-

го органа. История костела связана с именем Альфреда Ромара  - известного художника 2-ой по-

ловины 19 века. В Беларуси сохранилось всего 2 его работы. Одна в Пинске, другая – в аг. Камаи. 

Это была последняя работа кисти мастера.  

Некоторые культовые объекты Глубокского, Поставского и Докшицкого районов, такие как 

Усадьба Быховцев в деревне Кашталяновщина, усадебный дом в деревне Ситцы, принадлежавший 

Домейкам, монастырский корпус 18-го века, расположенный рядом с собором Рождества Пресвя-

той Богородицы в городе Глубокое, нуждаются в реставрации или консервации. Если включить 

данные достопримечательности в качестве объектов туристического интереса в программы эколо-

гических маршрутов, возможно привлечение к ним внимания потенциальных инвесторов. 

Таким образом, районы обладают уникальным природным и историко-культурным потенциа-

лом для развития туристической дестинации и расширения спектра  предоставляемых туристиче-

ских услуг. Необходимо выделить позитивные и негативные особенности развития туризма рас-

сматриваемых районов. Районы богаты природными и водными объектами, что предоставляет 

возможность для развития широкого спектра туристических направлений на данную тематику.  

Негативными же тенденциями развития туризма выступают: отсутствие указателей объектов и 

карт-схем, неудобный график работы объектов питания, недостаточное количество экскурсий на 

территории районов, отсутствие кемпингов и мест для палаточных лагерей, недостаточное разно-

образие сувениров. 

Для возможного решения указанных выше проблем был разработан спортивно-экологический 

тур “Мир белорусских местечек”  по маршруту г.Минск – г.Глубокое – оз.Мушкат (5 км от 

г.Глубокое) – д.Мосар – д.Ореховно – г.Глубокое – д.Озерки – г.Поставы – аг.Камаи – 

п.Домжерицы (Березинский биосферный заповедник) – г.Минск. Продолжительность тура 2 дня. 

Количество участников составит 20 человек. Целевой аудиторией тура являются как российские, 

так и белорусские туристы.  

В первый день тура туристы посетят собор Рождества Пресвятой Богородицы в городе Глубо-

кое, сплавятся по озеру Мушкат, посетят “Белорусский Версаль” в д.Мосар. Также отправятся в 

д.Ореховно для экскурсии по дендрологическому саду. Ночлег туристам предстоит в гостинице 
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“Ольгас”. г.Глубокое.  Второй день тура предоставит туристам возможность побывать в спортив-

но-туристическом комплексе на оз.Белое (д.Озерки), дворце Тызенгаузов (г.Поставы), храме Свя-

тителя Николая Чудотворца (г.Поставы), костеле Св Иоанна Крестителя – старейшем католиче-

ском храме Беларуси (аг.Камаи).. В заключительной части тура предстоит поездка в Березинский 

биосферный заповедник. 

Для продвижения тура были выбраны такие методы, как распространение прямых рекламных 

средств (мобильные стенды (1 шт.), листовки (1000шт.), буклеты (500 шт.), значки (50 шт.)), уча-

стие в  Московской международной выставке MITT - 2020, а также размещение тура на портале 

Holiday.by. Стоимость тура, в расчете на одного туриста, составляет 155,7 бел. руб. 

По данному региону наиболее часто встречающимися на сайтах турагентств являются туры в 

Березинский биосферный заповедник. Разработанный тур не имеет аналогов на выбранной терри-

тории. Следовательно, спортивно-экологический тур “Мир белорусских местечек”  имеет кон-

кретные  преимущества благодаря своей концепции, использованию привлекательных ресурсов и 

охвату территории трех районов. Реализация этого тура поможет решить проблему с продвижени-

ем Глубокского, Поставского и Докшицкого  районов, заинтересует и привлечет новых туристов, 

что поспособствует развитию туристического потенциала и повышению привлекательности дан-

ных районов с точки зрения туризма. 
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