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Развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь уделяется особое внимание, что связано с 

социально-экономической программойпо переводу части аграрного населения из сферы 
производства в сферу услуг. Поддержка сельского туризма на государственном уровне – это 
форма поддержки сельского населения, направленная на возрождение и устойчивое развитие 
сельских территорий. Основные направления развития агроэкотуризма предусмотрены 
Национальной программой развития туризма в Республике Беларусь на 2011-2015 гг. В каждой из 
областей Беларуси разработаны и осуществляются региональные программы развития 
агроэкотуризма. Ожидается, что реализация данных программ приведет к расширению сети 
агроусадеб. Это в свою очередь позволит активизировать туристическую деятельность в регионах. 

Государственная поддержка агротуризма выражается в льготном кредитовании субъектов 
данного вида деятельности, что закреплено Указом Президента Республики Беларусь ”О мерах по 
развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь“ (от 26.11.2010 г. №614). Её проявлением 
является проведение обучающих семинаров, издание ежегодных каталогов агроусадеб, 
организация специализированных конференций и конкурсов. Развитие агротуризма в Республике 
Беларусь поддерживается и на международном уровне. Например, в настоящее время в Брестской 
и Гродненской областяхосуществляется проект ”Местное предпринимательство и экономическое 
развитие“, реализуемый Программой развития ООН. 

По данным Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в 2012 году в стране 
действуют свыше 1800 агроусадеб. Однако, не смотря на равные возможности (наличие 
достаточного агротуристического потенциала и преференций со стороны государства), темпы 
роста развития агротуризма в регионах Беларуси различны. Наиболее значительная концентрация 
агроусадеботмечается в Витебской и Минской областях, средняя – в Брестской и Гродненской 
областях, наименьшая – в Гомельской и Могилевской областях, что в определенной степени 
связано с последствиями аварии на ЧАЭС. 

Целью данной работы является анализ состояния агроэкотуризмав Ганцевичском районе 
Брестской области и выработка рекомендаций по активизации в данном регионе 
агротуристической деятельности. 

Ганцевичский район расположен на северо-востоке Брестской области, занимает площадь 1,71 
тыс. км2. Район включает город Ганцевичи и 35 сельскихнаселенных пунктов, 60% населения (20,1 
тыс. человек) составляют сельские жители. Здесь проходят железная дорогаБарановичи-Лунинец, 
автомобильные дороги Р105 Ганцевичи-Логишин-Пинск, Р13 – Клецк-Ганцевичи-Лунинец. Район 
богат природными ресурсами:5 рек (Лань, Цна,  Бобрики др.), 12 озёр и 3 водохранилища 
(Дубовское, Покамерские, вдхр.Локтыши).Ганцевичский район – один из самых лесных районов 
Брестской области (под лесом 50,2% территории).Здесь сохранились первозданные эталонные 
леса и болота, которые имеют статусООПТ(”Выгонощанское“ и ”Подвеликий мох“ и др.). Район 
знаменит своимиклюквенниками.В 1970-1980 гг. были популярны так называемые ”клюквенные 
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туры“ на Ганцевщину, которые в осенний период организовывали Барановичское и Пинское бюро 
путешествий. 

К сожалению, историко-культурный потенциал Ганцевичского района уступает природному.В 
районе насчитывается50 охраняемых памятников. Большинство из них – памятники археологии 
(курганы), памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, братские 
могилы советских воинов и жертв фашизма. Архитектура сакральных объектов достаточно 
скромна. Известны литературные места Ганцевщины: Люсино, где находится литературный музей 
Якуба Коласа, Малые Круговичи – родина Виктора Гордея, Чудин – родина Александра 
Сержпутовского и Алеся Каско, Остров – родина Михася Рудковского.  Среди 
достопримечательностей района – усадебный дом XIXвека в д. Огаревичи, старинное шляхетское 
кладбище у д. Ясенец, россыпи валунов у д. Малые Круговичи. В районе действуют Ганцевичский 
краеведческий музей, Музей рыболовства в д. Локтыши, Дом ремёсел в д. Ганцевичи и несколько 
школьных музеев[1, с. 18-19]. 

Ганцевичский район сохранил свою этнографическую самобытность. В сельской местности 
живы традиции, а сельские усадьбы, интерьеры хат несут в своем облике отпечаток старины. Дом 
ремёсел является Лауреатом ІІ Национальной выставки народного творчества ”Жывыякрыніцы“, 
призёром Республиканского фестиваля-ярмарки ремёсел ”Весенний букет“, Лауреатом 
специальной премии Президента Республики Беларусь.Он готов предложить сагроусадьбам для 
реализации оригинальную сувенирную продукцию. Творческие коллективы района (178) могут 
обеспечить проведение концертно-обрядовых и развлекательных программ для гостей агроусадеб 
и участников фестивалей и праздников, которые проходят на Ганцевщине. 

Благодаря таким мероприятиям, как празднование Дня белорусской письменности (2011 г.),  
международный семинар “Сохранение традиций и развитие народных промыслов в современных 
условиях” (2012 г.), в регионе зарождаются традиции событийного туризма. 

В связи с тем, что туристические русурсы Ганцевичского района представлены в основной 
природным и этнографическим компонентами, наиболее перспективным видом туризма здесь 
следует считать агроэкотуризм. До 2000-х годов движение турпотоков здесь не фиксировалось, 
субъектов туристической деятельности не было, а туристский потенциал использовался внешними 
турпредприятиями только для организациимаршрутов выходного дня с рыбалкой, сбором ягод и 
грибов. 

Агротуристическая деятельность стала развиваться совсем недавно. В настоящее время на 
территории Ганцевичского района агротуристические услуги оказывают 3 агроусадьбы и дом 
охотника Ганцевичского лесхоза:агротуристический комплекс в д. Огаревичи ”У гасцях упані“ – 
владелец Ганцевичский ПМК;агроусадьба в д. Задубье – владелец Сидоревич С.Х.;агроусадьба 
”Ялінка“ в д. Еловая – владелец Шамрило В.И.;дом охотника в г. Ганцевичи – владелец 
Ганцевичский лесхоз. 

Комплекс услугместных агроусадеб включает проживание, питание, проведение 
торжественных мероприятий, экскурсии, прогулки на лошадях, рыбалку, охоту. При этом у 
каждой усадьбы есть своя особенность и специализация. В Огаревичах в старинном усадебном 
доме, окруженном прудами, проводятся корпоративные мероприятия и здесь могут обеспечить 
конные прогулки за счёт кооперации с местнойконно-спортивной школой. В Задубье находится 
миниатюрный зоопарк с экзотическими животными и птицами, что привлекает сюда школьников 
и родителей с детьми. ВЕловой специализируются на организации охоты, сборе ягод и грибов. 
Дом охотника предоставляет услуги по организации охоты и рыбалки и оказывает содействие в 
организации ”зеленых маршрутов“ по гидрологическому заказнику ”Подвеликий мох“. 

Доходность от агротуристической деятельности невысока, а пребывание на агроусадьбах в 
среднем составляет 1-5 дней. Максимальный результат за 2012 год получен на усадьбе ”Ялінка“ 
(20 человек, 50 млн. руб.). Такое положение естественно для начальной стадии развития 
агроэкотуризма, когда четкой программы действий, квалифицированных кадров, опыта создания 
комплексного агротуристического продукта. В этих условиях невозможно эффективное освоение 
любых видов ресурсов. Одним из важнейших мероприятий данного этапа должна стать разработка 
программы действий, отвечающей специфике и возможностям района. При её создании следует 
опиратьсяна опыт регионов, для чего  необходимо привлечь к её разработке консультантов-
практиков и научные кадры. Подобная программа должна быть сбалансирована и основана на 
широком партнерстве. Хороший эффект может принести реализация пилотного проекта по 
созданию с участием белорусских или зарубежных инвесторов ”брендовой“ привлекательной 
агроусадьбы, деятельность которой будет способствовать накоплению и распространению 
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агротуристического опыта среди местного населения и рекламе агротуристических 
возможностейрегиона. 
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