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Одним из актуальных направлений развития услуг в агроусадьбах и агротуристических ком-

плексах Беларуси является организация корпоративных мероприятий разных типов: народных 

праздников, семейных торжеств, свадеб, игр и забав. Особенности организации и предоставления  

данного вида услуг (на примере агротуристических предприятий Гродненской области) стало те-

мой данного исследования. 

 Агротуризм принято считать видом отдыха, привлекательным  для людей, которые предпочи-

тают покой загородной жизни, природную естественность, прямые контакты с местными традици-

ями. В 2011 год количество туристов посетивших агротуристические усадьбы Беларуси составило 

144815 человек, которые в общей сумме потратили на услуги агроусадеб  20424,4  млн.бел.руб. В 

среднем, каждый посетивший агроусадьбу потратил на свой отдых около 17 долл. США[3,с.65–

66]. Как видно из статистических данных, в настоящее время большинство посетителей агроуса-

деб – это белорусы.  

Однако в нашей стране существует ряд факторов, влияющих на формирование «традиционно-

го» агротуристического продукта для национального, «внутреннего» потребителя. 

Во–первых, у белорусов есть возможность проведение свободного времени на садово–дачных 

участках, где горожане имеют возможность отдохнуть вне урбанизированной среды, заняться 

сельским трудом в свое удовольствие. Во–вторых, значительная часть населения городов имеет 

тесные родственные связи с деревней. Многие жители городов имеют родственников старших по-

колений в сельской местности, у которых зачастую проводят отпуска и каникулы. И, в–третьих, 

более 42 % территории Беларуси – это сельскохозяйственные земли, и виды отдыха вне города 

(например, организация пикников), которые широко распространены среди населения, легко осу-

ществимы туристами самостоятельно. В Беларуси господство государственной собственности на 

земельные угодья делает их общедоступными для бесплатного использования в рекреационных 

целях, что косвенно сдерживает процессы концентрации туристского обслуживания в сельской 

местности и специализации отдельных хозяйств на агротуризме [1,с.128–129]. 

Сегодня в сфере агротуризма в Гроднеской области сложилась ситуация, когда предложение 

значительно превышает спрос. Поэтому хозяева агроусадеб должны искать альтернативные виды 

услуг, способных привлечь большое количество туристов. 

В связи с вышеуказанными проблемами развития агротуризма в Республике Беларусь, для мно-

гих субъектов данной отрасли туризма перспективными и наиболее прибыльными  видами услуг 

является организация национальных и семейных праздников, свадеб, корпоративов и деловых 

встреч, на чем многие из агроусадеб и делают ставку.  

По данным анализа отзывов агротуристов на туристических порталах и сайтах различных агро-

усадеб Гродненской области 12% среди них предпочитают в рамках агроусадеб организацию рыб-

ной ловли, охоты; 18%–кратковременный отдых на природе, продолжительностью 3–4 дня; 28%–

активные виды отдыха (велоспорт, сплавы на байдарках, конные прогулки). 58% посетителей вы-

бирают агроусадьбы в качесте мест для проведения семейных праздников.  

Положительный опыт предоставления туристических услуг и проведения различного рода раз-

влекательных мероприятий и торжеств реализуют агротуристические комплексы «Гарадзенскі ма-

ѐнтак «Каробчыцы»» ОАО «Гродненский мясокомбинат», «Каралiнскi фальварак  Тызенгауза» и 

ООО «Конно–спортивный центр «Гиппика». Усадьбы «На Жижме», «Бурносы», «Верес», «Белый 
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аист», «Лидский хуторок», «Новоселки», «Спадчына» предлагают организацию деловых встреч, 

семинаров, корпоративных мероприятий. Для этого на территории агроусадеб имеются специаль-

но оборудованные банкетные залы вместительностью от 25 до 80 человек. При организации дан-

ных мероприятий все усадьбы, организовывают питание, а также такие дополнительные услуги по 

желанию клиентов вне рамок встреч, семинаров: баня, сауна, бильярд, и все основные услуги, 

сформированные на территории усадеб в зависимости от сезона: катание на лошадях, большой 

теннис, рыбалку, охоту, велосипедные прогулки и т.п. Потребительской аудиторией здесь высту-

пают не только корпоративные клиенты Гродненской области, но и деловые люди из других обла-

стей. Усадьбы, находящиеся ближе к Гродно, привлекательны так же и для иностранных гостей, 

посещающих нашу страну с деловыми целями, предлагают кроме традиционного набора услуг 

также обзорные экскурсии по Гродно.  

Одним из видов развлечений для семейного отдыха или тимбилдинга для организаций (актив-

ный корпоративный отдых, направленный на сплочение коллектива), можно представить игру 

«Полный Селец». Еѐ организаторами являются хозяева агроусадьбы «Домик в деревне» Лидского 

района. Игра рассчитана на два дня. Участвуют команды от 1 до 5 человек. Каждая команда в рам-

ках игры получает список заданий. В каждой точке нужно отыскать написанный организаторами 

цифровой код (пароль). В игре используются задания на физическую подготовку и сложные логи-

ческое размышление – различные шифровки. Данная игра  построена так, что участник не может 

пройти ей в одиночку. Обязательна работа в команде. Поэтому данное направление – это совре-

менное решение развития коллектива, благодаря чему вырабатывается командный дух, доверие 

между  участниками. 

Ежегодно агротуристические комплексы Гродненщины собирают большое количество как бе-

лорусских, так и иностранных туристов для празднования народных праздников. Для туристов 

интересными становятся обрядовые праздники «Коляды», «Масленица», «Купалье». В агроусадь-

бе «Каралiнскi фальварак  Тызенгауза» 20 февраля 2013 года проходила  масленица, на которой 

гостей развлекали ряженые, цыгане с медведем. Участников праздника угощали традиционными 

кулинарными изысками: кормили блинами, голубцами и дерунами [2].  

Хозяева стараются привлечь посетителей национальной экзотикой, семейными историями, 

натуральными продуктами, активным отдыхом на природе. Часть усадеб объединилось в кластер с 

дисконтной картой: посещение одной дает право на скидку при посещении другой. Турист, таким 

образом, может воспользоваться различными предложениями отдыха. Например, Королино, где 

расположен «Каралiнскi фальварак  Тызенгауза»  находится рядом с «Гарадзенскiм маѐнткам Ка-

робчыцы», и владельцы заключили партнерское соглашение. Из маѐнтка, в фольварк организован 

кейтеринг.  

 

Таблица – Дополнительные услуги в рамках организации свадеб 

 

Название агроусадьбы (агроутуристического 

комплекса) 
Характер услуг 

«Каралінскі фальварак Тызенгаўза» Картеж с каретой, костюмированный балл 18 

века, хождение на ходулях, запуск воздушных 

фонариков, цыганский ансамбль "Рада", факир–

шоу(змеи, гвозди, стекло, огонь), восточные 

танцы 

«Домик в деревне» Рыцарские бои,фаер–шоу. 

«Верес» Живая народная музыка (баян, цымба-

лы),встреча гостей с караваем,народный фольк-

лор. 

ООО «Конно–спортивный центр «Гиппика» Катание на бричке, фаэтоне или санях (по сезо-

ну), цыганский ансамбль, брачная ночь на сено-

вале. 

«Гарадзенскі маѐнтак «Каробчыцы» ОАО 

«Гродненский мясокомбинат» 

Катание в кортеже (катание в карете, дилижансе 

и бричке по территории парковой зоны), прокат 

лошади для фотосессии, запуск голубей. 
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Организацией свадеб занимаются многие Гроднеские агроусадьбы, которые оборудованы за-

крытыми/открытыми вместительными беседками, большими и малыми банкетными залами (30–

120 человек), кафе. На территории усадьбы «Мытнянскі гасцінец» оборудованы место для приго-

товления пищи на свежем воздухе, танцевальная площадка, бассейн, большой крытый навес на 40 

человек. В проведении свадеб хозяева агроусадеб всячески стараются помочь с их организацией. 

Предлагают варианты ведущих, музыкантов и диджеев разных классов и стоимостей, украшают 

банкетные залы и во многих усадьбах приглашают творческие народные ансамбли, что стало по-

пулярным среди белорусов (например, «Гуцкі гармонік» (агроусадьба «Лидский хуторок»), ан-

самбль «Печки–лавочки» (агроусадьба «Домик в деревне»). Хозяева агроусадьбы «Домашний 

очаг» оказывают помощь в выборе поваров и официантов, по доставке гостей. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что отдых и развлечения современный по-

требитель может найти не только в традиционных предприятиях индустрии досуга, но и в сель-

ской местности. Особенности развития агротуризма в Беларуси, специфика потребностей и ожи-

даний отечественных и иностранных агротуристов требуют от владельцев агроусадеб и агротури-

стических комплексов создания конкурентоспособного туристического продукта на базе так назы-

ваемых корпоративных мероприятий. Развлечения, игры, ролевые игры, проведение семейных и 

корпоративных торжеств пользуются большим спросом. Формирование и продвижение такого ти-

па корпоративного туристического продукта является, несомненно, перспективным. Он даѐт воз-

можность приобщения к традиционной культуре и обычаям, участие в местных праздниках и раз-

влечениях способствует сохранению нематериального культурного наследия, как региона, так и 

национальной культуры в целом. Корпоративные мероприятия с национальным колоритом под-

держивают и способствуют развитию местных ремѐсел и промыслов, а также являются хорошей 

альтернативой для организации семейных праздников с необычными услугами и запоминающи-

мися сценариями.  
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В статье рассматриваются теоретико–методологические аспекты физической рекреации как 

фактор экоцентрического мышления в структуре активного отдыха студентов: понятие, средства, 

формы и методология физической рекреации. В процессе формирования телесного здоровья сле-

дует учитывать комплекс социальных факторов в системе построения комплексной программы, 

разработки валеологических и рекреационных мероприятий, где совместная творческая деятель-

ность преподавателей и студентов действенна при использовании современных здоровьеформи-

рующих, здоровьесохраняющих технологий. 

Согласно Государственной стратегии устойчивого развития стран на территории постсоветско-

го пространства (Республики Беларусь и Российской Федерации) национальное использование 

природных ресурсов (в том числе и рекреационных) представляет собой важнейшую социальную, 

экономическую и экологическую задачу,  решение которой прямо направлено на сохранение био-

сферы в необходимых параметров основы жизни на Земле.  

Возникновение физической рекреации обусловлено многообразными причинами, главным об-

разом, благодаря педагогической функции, которая обеспечила еѐ функционирование в религиоз-
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