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Сельский туризм – очень широкое понятие, общепризнанного определения которому пока не 
дано. С точки зрения геодемографической — это туризм за пределами городской черты на 
территории с низкой плотностью городского населения. С точки зрения туристского продукта – 
это набор разнообразных услуг.  

Сельский туризм – относительно новый вид туризма, развитие которого поддерживается в 
большинстве европейских стран. Он полностью соответствует концепции устойчивого развития, 
которой следует большинство цивилизованных стран. В основе этой концепции, применительно к 
туризму, лежат следующие принципы: 

 бережное отношение к природным ресурсам; 
 участие местного населения в оказании туристских услуг; 
 доходы, полученные от туризма, должны оставаться в регионе. 
Беларусь – идеальная страна для сельского туризма. Причин тому несколько: нетронутая 

природа, красивые пасторальные сельские пейзажи и добрые, гостеприимные люди. В мире в 
настоящее время наблюдается поворот от активного и массового туризма к более 
умиротворяющим и камерным видам путешествий, в частности к сельским. И здесь нашей 
белорусской деревне есть что предложить – лирические сельские ландшафты, традиционный 
крестьянский образ жизни, экологически чистые продукты. Можно научиться доить корову, 
ловить рыбу, плести корзины из лозы, ездить на лошади. Можно собирать грибы, ягоды, 
лекарственные травы и многое другое. Иными словами– отдых в деревне, или сельский туризм. 

Идея развития сельского туризма в Беларуси, можно сказать, витала в воздухе. Причем для 
этого у нас всегда был значительный потенциал: 20 тысяч рек, 10 тысяч озер, 36% территории – 
леса, 7% – национальные парки. И при этом – множество деревень, в которых мало что 
изменилось с XIX века – идиллия и пастораль. 

Трудно представить, кому в белорусском обществе могла бы не прийтись по душе идея 
сельского туризма. Для жителей деревень – это реальный заработок и возможность улучшить свое 
жилье. Для местных властей и региона в целом – приток дополнительных средств, развитие 
инфраструктуры, создание новых рабочих мест. Для страны в целом – возможность развития 
туризма за пределами городов, где полностью отсутствуют гостиницы. А если посмотреть шире, 
то и гуманизация общества – снятие противоречий между городом и деревней. Для туристов же – 
возможность недорогого отдыха в экологически чистой среде. 

Не хватало лишь какого-то организационного начала, которое объединило бы людей и дало 
возможность этой замечательной идее материализоваться. Для этого 20 ноября 2002 года и 
создано общественное объединение ”Агро- и экотуризм“, которое позднее было преобразовано в 
БОО ”Отдых в деревне“. Среди инициаторов были люди, которые уже работали в данной области– 
сотрудники музея сельской культуры ”Дудутки“, профессионалы туризма. 

В настоящее время в объединении более 300 человек. Это главным образом жители сельской 
местности Беларуси, которые хотят освоить новую профессию и организовать на своих усадьбах 
гостиницы типа ”Bed&Breakfast“–”Ночлег и завтрак“. Среди них люди разных возрастов и 
профессий: учителя, фермеры, экономисты, пенсионеры, молодежь. Они хотят начать свое дело, 
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обеспечить себе и своей семье достойное существование, а заодно – вдохнуть жизнь в свои, порой 
умирающие деревни. 

Количество сельских усадеб в Беларуси приближается к двум тысячам, однако половина из них 
не имеет права принимать гостей, поскольку работает с нарушением законодательства в сфере 
агроэкотуризма. Об этом рассказала Юлия Копоть, начальник отдела маркетинга и качества 
туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, выступая на 
семинаре ”Правовое регулирование туристической деятельности. Вопросы налогообложения в 
туризме“, который состоялся 9 августа 2012 года[2]. 

За шесть лет, которые прошли с момента принятия президентского указа № 372 ”О мерах по 
развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь“, количество сельских усадеб увеличилось в 57 
раз. В 2006 году насчитывалось всего 34 субъекта агроэкотуризма, в 2011-м – уже 1576, а за 
первое полугодие текущего года прибавилось еще 370 усадеб. Итого по состоянию на 1 июля 2012 
года услуги в сфере агроэкотуризма оказывает 1946 субъектов АЭТ [2]. 

Что касается сельского туризма в Литве, то он в своем генезисе схож с белорусским.  
Сельский туризм в Литверазвивается уже около 20 лет, но наиболее активный рост этот 

сегмент показывал на протяжении последних лет.  
Из общего числа агротуристов иностранцы составляют от 25 до 35%. Основной иностранный 
турпоток приходится на Скандинавию, Германию, Польшу, Латвию. Россиян пока немного – в 
основном это жители Калининградской области. 

Проживание в уютных сельских усадьбах, прогулки по лесу, где видимо-невидимо грибов и 
ягод,рыбалка и тихих лесных речках (добычу приготовят и подадут на стол немедля по 
возвращении хозяева усадьбы), вечерний чай с приготовленным хозяйкой вареньем, – все это 
лишь часть удовольствий,которые ожидают эко-туристов в Литве. 

В настоящее время в Литве около 680 сельских усадеб, предоставляющих услуги туризма[3]. 
Будущее этих двух стран пока не так ясно, как хотелось бы. Слово за государством. 

Необходима законодательная поддержка людям, которые решили заниматься сельским туризмом. 
Его бурное развитие возможно в случае принятия благоприятного закона, предоставляющего 
льготы и преференции для этой сферы услуг[1]. 

Важно также, чтобы процесс происходил не стихийно, а помогали сельчанам в создании, 
скорее даже воссоздании, среды, умножающей национальное достояние народа, профессионалы. 
Каждая сельская усадьба индивидуальна. Как сохранить ее неповторимость, и при этом 
переоборудовать, организовать зону отдыха в соответствии с национальными традициями, могут 
подсказать архитекторы, этнографы, специалисты по ландшафтному дизайну. Эти вопросы 
должны стать и частью образовательного курса по сельскому туризму. И тогда, безусловно, мы 
увидим реальные и позитивные перемены в Беларуси и Литве, и будут  выглядеть еще 
привлекательней[1]. 
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