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Урбанизация как доминирующая тенденция в развитии техногенного общества привела к тому, 
что большинство населения в развитых странах проживает в городах. Помимо благ цивилизации 
это создает и многочисленное экологические и психологические проблемы. Именно многочислен
ные нервные перенапряжения, депрессии и прочие болезни, связанные с жизнью в городах, обу-
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словили стремление людей быть ближе к природе, благодаря чему в курортном бизнесе появилось 
новое направление - агротуризм.

Агротуризм представляет собой особую разновидность туризма - отдых в сельской местности: 
колоритные усадьбы с удобствами, деревенские пейзажи и чистый воздух.

Он позволяет горожанам приблизиться к природе, пожить в экологически чистых местах, ок
руженных лесами, полями, реками. Те, кто выбирает для отдыха агротуризм, получают уникаль
ную возможность познакомиться с культурным наследием сельчан, их традициями и обычаями, а 
также попробовать себя в сельском труде.

Беларусь, пожалуй, единственная страна в Европе, где сельский туризм только начинает разви
ваться, а во многих европейских странах он приносит значительный доход в бюджет государства. 
В этом можно усмотреть и положительную сторону, так как существует возможность идти по уже 
протоптанному пути, опираясь на опыт других стран, изучая их модели развития, и используя то, 
что применимо у нас.

Наша страна располагает значительным потенциалом для развития сельского туризма: заповед
ники, национальные парки, 10 тысяч озер (Нарочь и Освея, Свитязь и Свирь и т.д.), 20 тысяч рек. 
Уникальность рек Беларуси в том, что половина из них течёт в Балтику, а половина - в Чёрное мо
ре. Самые крупные из них - Днепр, Нёман, Припять и Западная Двина. Национальные парки и за
поведники - Беловежская пуща, Березинский биосферный заповедник, Припятский и Нарочанский 
национальный парки, национальный парк Браславские озёра, биосферный резерват «Прибужское 
Полесье».

Немаловажным является и то, что агротуризм способен создать рабочие места в деревнях и 
воспрепятствовать оттоку местного населения в города, развить инфраструктуру деревень и укре
пить социальные контакты, используя возможность культурного обмена. Реально существует воз
можность, что сельский туризм принесет пользу белорусской деревне, пока еще рано, но возмож
ность такая реально существует. От государства требуется только обеспечить льготные правовые 
условия для развития «зеленого» туризма.

Эта идея интересна и своей социальной направленностью. Для жителей деревень - это допол
нительный заработок и возможность улучшить свое жилье. Для местных властей и региона в це
лом - приток дополнительных средств, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест. 
Для страны в целом - возможность развития туризма за пределами городов, где полностью отсут
ствуют гостиницы, снятие противоречий между городом и деревней. Ну а для туристов - возмож
ность недорогого отдыха в экологически чистой среде.

Сегодня более 50 сельских усадеб уже принимают туристов. Они все бесконечно разные: ста
ринные, современные, комфортные и спартанские. Есть усадьбы-коттеджи, которые готовы удов
летворить самых взыскательных туристов (усадьбы «Верес», «Лебединое», «Над Неманом»), Есть 
усадьбы на базе деревенских домов, которые постепенно улучшаются и приспосабливаются к но
вой деятельности (усадьбы «Докудово», «Комарове», «Свитязянка»), Есть дачи, летние дома от
дыха в деревнях (усадьбы «Соловушка», «Ив-ле», «Хмеля»). Все они расположены в очень живо
писных местах — на берегу водоемов или в лесу.

Потребительский интерес— основа агротуризма. Предварительная оценка спроса на агроту
ризм в Беларуси выявляет наличие большого рынка потенциальных покупателей. В первую оче
редь это городское население (6,9 млн. человек) и особенно население крупных городов. Так, со
гласно исследованию ООН, 82% минчан хотели бы совершить экологические путешествия.

Расширение Евросоюза отнюдь не способствует упрощению процедуры выезда за границу. От
кинув проблемы с оформлением визы, транзита, поиском немалых денег, можно ничуть не хуже 
отдохнуть на родине. Кроме того, многие уже повидали мир и поняли, что наша природа не только 
не хуже, но во многом и лучше заграничных курортов!

В ноябре 2002 года отечественные энтузиасты зарегистрировали общественную организацию 
"Агро- и экотуризм". 2 июня 2006 года был подписан президентский Указ №372 "О мерах по раз
витию агроэкотуризма в Республике Беларусь". Что изменилось за это время?

Согласно официальной информации, на 1 января 2009 года в 110 районах Беларуси насчитыва
лось 474 агроэкоусадьбы — в 2,5 раза больше по сравнению с 2007 годом, и в 14 раз — с 2006-м. 
По данным ОО "Агро- и экотуризм", реально из них работают примерно 250 усадеб. Если в 2007 
году у нас в стране было 18 тысяч агротуристов, то в 2008 году — уже 39 тысяч, которые оставили 
2 млрд, белорусских рублей. Много это или мало? Если учитывать, что агротуризм начал разви
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ваться не так давно, динамика по росту усадеб и туристов обнадеживающая, даже если учитывать, 
что из них 100-200 реально работающих, это хороший показатель.

Белорусские деревни, сохранившие много самобытного, что утратила уже давно постиндустри
альная Европа, несомненно, привлекают иностранцев, уставших от благ цивилизации. Обществен
ное объединение уже получает звонки из стран ближнего и дальнего зарубежья, однако их количе
ство не превышает 10%. Традиционно для большинства граждан иных государств основное пре
пятствие — языковой барьер, так как хозяева лишь единичных фермерских белорусских усадьб 
владеют иностранным языком. Кроме того, на Беларуси пока имеется ряд явных препятствий, де
лающих пребывание иностранного туриста некомфортным в нашей стране: проблемы визового 
режима, отсутствие при въезде системы «зеленого коридора», неразвитость туристической инфра
структуры...

На наш взгляд сельский туризм имеет все шансы помочь белорусской деревне и работать по
ложительный имидж нашей страны, незаметной пока на мировом туристическом рынке. Однако 
такие положительные перемены возможны лишь в том случае, если агротуризм станет полноправ
ным сектором туристической отрасли.

Белорусское правительство рассматривает возможность ввести для владельцев усадеб систему 
микрокредитов. Особенность их в том, что государство дает взаймы небольшие суммы, которые 
получателю кредита потом несложно выплачивать. Если эти меры будут действенными, агроту
ризм, будет иметь шанс на перспективу в своем развитии, а с ним и белорусская деревня.
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