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Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. Данный вид деятельности 

направлен на удовлетворение потребностей людей в ознакомлении с историей, культурой, обыча-

ями, духовными и религиозными ценностями, природой и особенностями флоры и фауны различ-

ных стран и их народов. 

В различных странах и регионах туризм становится важной сферой деятельности и оказывает 

благотворное влияние на развитие других секторов экономики, включая гостиничное хозяйство, 

транспорт и коммуникации, строительство, сельское хозяйство, розничную торговлю, производ-

ство и торговлю сувенирами, являясь катализатором их развития. 

По состоянию на конец 2014 года в Республике Беларусь осуществляли туристическую дея-

тельность 1 254 организации, услугами которых воспользовалось более 934 тыс. организованных 

туристов и 647,5 тыс. экскурсантов. 

Численность организованных туристов, прибывших в республику в 2014 году, составила 137,4 

тыс. человек, что на 0,5% больше, чем в 2013 году. Из стран СНГ прибыло 115,6 тыс. человек (на 

1,3% больше уровня 2013 г.). Лидирующие позиции среди стран Содружества по организованным 

туристам сохранились за Россией – 113,2 тыс. человек (увеличение на 1,7% по сравнению с 2013 

г.) и Украиной – 1,8 тыс. человек (по сравнению с 2013 годом – уменьшение на 10,3%). 

Среди стран вне СНГ лидерами по числу посещений республики являлись: Германия, Италия, 

Латвия, Литва, Польша, Соединенное Королевство, Турция. На долю этих стран в 2014 г. прохо-

дилось 48,3% от общего числа туристов из стран вне СНГ (в 2013 г.– 56,4 %). 

В 2014 г., так же как и в 2013 г., средняя продолжительность пребывания иностранных тури-

стов в Республике Беларусь составила 4 дня. 

Для размещения туристов в республике услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 

предоставляли 331 гостиница, 37 гостиничных комплексов, 7 туристско–гостиничных комплексов, 

4 мотеля и 151 средство размещения иных видов. Их единовременная вместимость на конец 2014 

г. составила 35,4 тыс. мест.  

Природа – одно из главных богатств Республики Беларусь. Экотуристы могут посетить знаме-

нитые национальные парки и заповедники, заказники республиканского и местного значения, па-

мятники природы и просто живописные уголки по всей стране.  

В Беларуси находятся одни из самых больших и глубоких озер Европы, появившиеся благодаря 

древним ледникам. Белорусские болота, многие из которых абсолютно уникальны, заслуженно 

считаются »легкими» континента. 

Символ страны – зубр – самое тяжелое и крупное наземное млекопитающее Европы. Сейчас 

Беларусь занимает второе место в мире по численности популяции зубров. С 1946 года эти вели-

чественные животные находятся под охраной государства. 

Орнитологи со всего мира приезжают в Беларусь наблюдать за птицами: в национальном парке 

«Припятский» и Березинском биосферном заповеднике в одно время можно увидеть тысячи раз-

нообразных пернатых. В Республике обитает 60% мировой популяции вертлявой камышевки. 

Одна из самых любимых и почитаемых в нашей стране птиц – белый аист – символ счастья, 

благополучия, здоровья и весеннего возрождения. За их прекрасным полетом в небесах, неспеш-

ными прогулками по полям и трогательной заботой о птенцах в гнезде можно наблюдать часами. 

В Беларуси любители природы найдут разнообразные варианты отдыха. Можно совершить пе-

шую, велосипедную или конную прогулку по экотропе, отправиться в мини–тур на теплоходе или 

лодке, стать участниками экосафари с наблюдением за дикими животными и птицами в естествен-

ной среде обитания. А можно просто отдохнуть в тишине, созерцая красоту природы. 

Хороший экологический отдых предлагают многие агроусадьбы Беларуси, сделавшие своим 

брендом уютные домики из экоматериалов в уединенных местах, прогулки и развлечения на при-

роде, экологически чистые и свежие деревенские продукты. 

В Беларуси  4 национальных парка и 2 заповедника, где сохраняются уникальные ландшафты и 

существуют абсолютные резерваты дикой природы: 
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 национальный парк »Беловежская пуща» 

 национальный парк »Браславские озера» 

 национальный парк »Припятский» 

 национальный парк »Нарочанский» 

 Березинский биосферный заповедник 

 Полесский радиационно–экологический заповедник 

Национальные парки и биосферный заповедник приглашают гостей в экопутешествия, сочета-

ющие познавательный отдых и активные развлечения. 

В национальном парке »Нарочанский», кроме знакомства с удивительными ландшафтами, 

можно заняться дайвингом или совершить воздушную экскурсию на вертолете. В нацпар-

ке »Припятский» – отправиться на сафари по территории первозданной «белорусской Амазонии». 

В Беловежской пуще туристы могут заглянуть в «Мир дикой природы» на рассвете или перед 

закатом, пройти по эксклюзивному пешему маршруту »Пущанские робинзоны». А в окрестно-

стях Браслава – бесконечно любоваться «ожерельем» из больших и крохотных ледниковых озер. 

Кроме крупных национальных парков и заповедников, в Беларуси еще больше тысячи особо 

охраняемых природных территорий: 

 85 заказников республиканского и 248 местного значения; 

 306 памятников природы государственного и 576 регионального уровней. 

Поэтому поклонники экотуризма найдут немало интересных объектов для изучения и отдыха. 

Среди них, например: 

 биологический заказник «Споровский» – первое в Беларуси Рамсарское угодье (здесь про-

ходит национальный чемпионат по ручному сенокошению низинных болот); 

 ландшафтный заказник «Ольманские болота» – самый крупный в Европе цельный лесобо-

лотный комплекс, включенный в Рамсарский список (осенью в заказнике отмечают праздник 

клюквы); 

 биологический заказник «Званец» – крупнейшее низинное болото с минеральными остро-

вами, где гнездятся 110 видов птиц (21 – из Красной книги); 

 заказник «Ельня» – один из самых больших в Центральной и Западной Европе массивов 

древних верховых болот и ледниковых озер (его туристический бренд – фестиваль «Жураўлі і жу-

равіны Міѐрскага краю»); 

 заказник «Средняя Припять» (пойму знаменитой полесской реки нередко называют евро-

пейской Амазонкой). 

К слову, международный статус охраны Рамсарского угодья имеют 16 особо охраняемых тер-

риторий Беларуси: заказники «Ольманские болота», «Споровский», «Средняя Припять», «Званец», 

«Простырь», «Котра», «Освейский», «Ельня», «Выдрица», «Козьянский», Березинский биосфер-

ный заповедник и национальный парк» Припятский». 

В Беларуси для туристов обустроены десятки интересных экологических троп и маршру-

тов протяженностью от 1 до 250 км. Одни из них можно пройти пешком, другие – преодолеть 

на велосипеде, лошадях или автомобиле, третьи – проплыть на моторном катере, весельной лодке 

или байдарке. 

Кроме того, популярны комбинированные маршруты, сочетающие разные виды передвижения, 

но прежде всего – интересные достопримечательности на пути туристов: уникальные природные 

территории и объекты, памятники истории и архитектуры, музеи и родовые поместья знаменитых 

личностей. 

Вот только некоторые из увлекательных экомаршрутов Беларуси: 

 «Тайны Убортского Полесья» 

 «Природа и история Гомельского края»  

 «Водная экскурсия по реке Птичь» 

 «Чериковский»  

 «Тропа открытий» в Березинском биосферном заповеднике  

 «Зубропитомник» в нацпарке «Припятский»  

 «Воложинские гостинцы»  

 туристический маршрут по аптекарскому саду в нацпарке «Нарочанский» 

 «Мифы и легенды Края животворных криниц».  

Беларусь – страна лесов, болот и рек с богатым животным миром – интересна и любите-

лям сафари, фотоохоты. В течение одного тура здесь вполне реально увидеть не только всех жи-
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вотных большой «белорусской пятерки» (зубра, дикого кабана, лося, благородного оленя и волка), 

но и множество других представителей европейской фауны. 

Увлекательные сафари–туры проводятся на огромных территориях в национальных пар-

ках «Беловежская пуща» и «Припятский». В будущем они появятся во всех национальных парках 

Беларуси. В настоящее время в рамках государственной программы в национальном парке «Наро-

чанский» ведется создание сафари–парка. 

Недалеко от Минска в центре экологического туризма «Станьково» (Дзержинский район) так-

же откроется сафари–парк: на площади более 300 гектаров будут жить животные и птицы, кото-

рых можно увидеть с очень близкого расстояния. 

Необычный сафари–парк действует в Могилеве, где находится единственный в Беларуси учеб-

ный зоосад. На территории в 120 гектаров с полями и лесами, ледниковыми каньонами и водоема-

ми обитают около 200 диких животных. По парку проложена мини–железная дорога и курсирует 

открытый прогулочный поезд, с которого можно наблюдать за животными. 

В настоящее время в Могилевской области создается первый в Беларуси центр экологии род-

никовой воды «Голубая криница». 

Все более популярными в Беларуси становятся экологические фестивали, где сочетаются кра-

сота природы, богатое историческое наследие и самобытные народные традиции. Среди них: 

 Экологический фестиваль «Жураўлі і журавіны Міѐрскага краю» 

Каждый год в конце сентября на верховом болоте Ельня в Миорском районе (Витебская об-

ласть) – одном из самых больших в Европе – собираются от 5 до 7 тысяч серых журавлей, которые 

летят на зимовку в теплые страны. Кроме того, болото издавна славится богатыми урожаями це-

лебной ягоды клюквы. 

Гости фестиваля «Жураўлі і журавіны Міѐрскага краю» могут понаблюдать за прекрасными 

птицами и сделать фото, узнать много интересного о природе и обитателях здешних мест, попро-

бовать необычные блюда с клюквой. 

В визит–центре заказника «Ельня» к услугам туристов бинокли и подзорные трубы, велосипе-

ды, лыжи, вездеход, интерактивные стенды и игры. На болоте создается экологическая тропа (1,5 

км), а уже сейчас доступен эксклюзивный аттракцион – хождение по трясине на «снегоступах». 

 Фестиваль куликов в Турове 

Биологический заказник «Туровский луг» (Житковичский район) – уникальное место по коли-

честву и видам пернатых (в том числе редких из Красной книги), которые гнездятся или останав-

ливаются в сезон миграций на Припяти. Особенно много на местных островах куликов, в честь 

которых основан фестиваль и установлен бронзовый памятник в Турове. 

 Фестиваль сельского туризма «Заборскі фэст» 

Агроэкотуристический фестиваль – бренд Россонского района Витебской области, где, по ста-

тистике, на каждые сто жителей приходится по одному озеру. В рамках фестиваля проходят пре-

зентации усадеб, выставки цветов и ландшафтного дизайна, экскурсии в заказник «Красный Бор», 

лодочные прогулки по местным озерам, сплавы на байдарках и плотах. 

 Фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» 

Оригинальный фестиваль проходит раз в два года в агрогородке Лясковичи на территории 

национального парка «Припятский». На фоне прекрасной природы его участники представляют 

гостям самобытную культуру белорусского Полесья. Однако кроме концертов, в программе фе-

стиваля – состязания рыболовов, гонки по реке на традиционных полесских лодках – челнах, ин-

тересные выставки, в том числе и в Музее природы. 

Благодаря уникальной природе с древними лесами и болотами, чистыми озерами и реками, а 

также удивительным разнообразием флоры и фауны, Беларусь – особенная страна для любителей 

агроэкотуризма. Агроэкотуризм в Беларуси становится все более востребованным. В настоящее 

время хозяева агроусадеб, фермеры, ремесленники, представители турбизнеса объединяются 

в кластеры, создавая уникальные туристические предложения и собственные бренды. 

Сельский туризм – один из самых привлекательных вариантов отдыха в Беларуси. Живописные 

пейзажи, благоприятная экология и неповторимый деревенский колорит привлекают гостей в аг-

роусадьбы страны. 

Основные конкурентные преимущества, агроэкотуризма: 

 красота белорусской природы; 

 охота или рыбалка, конные, велосипедные или пешие прогулки по окрестностям; 

 ознакомление с сельским бытом, условиями проживания белорусов в старину, посеще-

ние этнографических музеев; 

П
ол

ес
ГУ



19 

 

 возможность прикоснуться к национальным культурным традициям (музыка, танцы, 

народные игры); 

 шанс смастерить настоящие белорусские сувениры своими руками; 

 дегустация старинных белорусских блюд и напитков. 

Сегодня в Беларуси более 2 тысяч агроусадеб. Они расположены в самых живописных местно-

стях, оформлены с национальным белорусским колоритом или в современном экостиле. 

Большинство сельских домиков для туристов находится на территории или вблизи националь-

ных парков «Беловежская пуща», «Нарочанский», «Припятский». 

Хозяева агроусадеб предлагают туристам различные варианты развлечений в соответствии со 

своей специализацией: 

 активный отдых (рыбалка и охота, катание на лодках, «зеленые» походы, командные игры, 

знакомство с белорусской кухней, экскурсии по местным достопримечательностям); 

 семейный отдых (прогулки в лесу, сбор ягод и грибов, купание в озере, развлечения для 

детей и взрослых, еда из экологически чистых деревенских продуктов, изготовление сувениров); 

 знакомство с уникальными белорусскими традициями и бытом сельских жителей. 

Именно белорусский колорит – главное преимущество агроусадеб в национальном стиле, вла-

дельцы которых разрабатывают специальные культурные программы. В таких усадьбах можно 

услышать местные легенды и аутентичные песни, разучить белорусские танцы и принять участие 

в старинных народных обрядах (Коляды, Масленица или Купалье). 

Если туристы интересуются бытом белорусских сельчан и желают испробовать на се-

бе старинные занятия, владельцы предлагают отправиться на сенокос ранним утром (после косьбы 

обязательно свежий завтрак на лугу), накормить животных на домашнем подворье, проверить со-

ты на пчелиной пасеке или испечь настоящий белорусский хлеб. 

Напоследок туристам предлагается попариться в бане, где приготовлены ароматные веники и 

целебные травы. 

Ежегодно в третье воскресенье мая проходит День открытых дверей в белорусских усадьбах. 

По традиции, в этот день хозяева усадеб показывают желающим свои владения, рассказывают о 

предлагаемых услугах, достопримечательностях, готовят угощение. Большинство участников ак-

ции разрабатывают особые программы с экскурсиями и эксклюзивными блюдами. 

На протяжении года в разных уголках Беларуси – сельской местности и малых городах – про-

ходят интересные фестивали и праздники, многие из которых приобрели международный формат. 

Среди популярных: 

 международный праздник традиционной культуры «Браслаўскія зарніцы» (Браславский 

район, Витебская область) 

 международный кулинарный фестиваль «Мотальскiя прысмакi» (Ивановский район, 

Брестская область) 

 фестиваль юмора «Спораўскія жарты» и конкурс косцов «Споровские сеноко-

сы» (Березовский район, Брестская область) 

 Всебелорусский фестиваль народного юмора «Автюки» (Калинковичский район, Гомель-

ская область) 

 республиканский праздник «Александрия собирает друзей» (Шкловский район, Могилев-

ская область) 

 международный музыкально–спортивный праздник «Большая бард–рыбалка» (Быховский 

район, Могилевская область) 

 фестиваль народного творчества, промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» (г.п. Дри-

бин, Могилевская область) 

 республиканский фестиваль фольклорного искусства «Берагiня» (г.п. Октябрьский, Го-

мельская область) 

 форум традиционных ремесел «Неглюбские ручники» (Ветковский район, Гомельская об-

ласть) 

 праздник народного творчества «Августовский канал приглашает друзей»и фестиваль 

народного творчества «Августовский  канал в культуре трех народов» (Гродненский район) 

 праздник «Анненский кирмаш» (Зельвенский район, Гродненская область) 

 фестиваль народного творчества «Напеў зямлі маѐй» (Марьина Горка, Минская область) 

 праздник народного творчества «Слуцкие пояса» (Минская область) 

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, на конец 2014 года число 

субъектов агроэкотуризма в республике составило 2 037 (рисунок). 
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Рисунок –  Число субъектов агроэкотуризма 

 

Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за 2014 год, составила 

318,8 тыс. человек, что на 17,3% больше, чем в 2013 году. Граждане Республики Беларусь в общем 

числе агроэкотуристов составили 86,9%.  

Вместе с тем, развитие туризма, увеличение его доли в валовом внутреннем продукте, занято-

сти населения, инвестициях, доходах бюджета остаются актуальными проблемами экономики 

Республики Беларусь. 

На сегодняшний день для формирования конкурентоспособного туристического рынка усилий 

по развитию только туристической индустрии недостаточно. Необходима реализация комплекса 

маркетинговых мероприятий, который позволит сделать въездной и внутренний туризм доходной 

составляющей экономики Республики Беларусь. 

Основными задачами Государственной программы по развитию туризма являются: 

– совершенствование системы подготовки кадров в сфере туризма, создание конкурентоспо-

собных туров и туристических маршрутов; 

– продвижение национальных туров и экскурсий по Беларуси на мировом и внутреннем тури-

стических рынках; 

– развитие объектов туристической индустрии; 

– повышение качества туристических и сопутствующих услуг, их реализация по конкурентным 

ценам. 

Развитие объектов туристической индустрии позволит обеспечить значительные поступления в 

бюджет, прежде всего за счет увеличения доходов от реализации туристических услуг и связанных 

с ними видов деятельности, в том числе валютных поступлений. 

В настоящее время законодательство в области туризма в значительной мере соответствует 

нормам и принципам международного права. Дальнейшее развитие нормативной правовой базы в 

рамках реализации мероприятий по нормативному правовому обеспечению   предполагает актуа-

лизацию действующего законодательства в сфере туризма, разработку новых нормативных право-

вых актов, направленных на развитие въездного туризма, а также государственной поддержки 

внутреннего туризма в Республике Беларусь. 

В целях реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 4 «О 

развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике 

Беларусь» предусматривается предоставление льгот субъектам хозяйствования, занимающимся 

строительством и реконструкцией объектов туристической индустрии. В практику работы вклю-

чено обязательное общественное обсуждение проектов актов законодательства с субъектами тури-

стической деятельности, их объединениями (союзами, ассоциациями). 

Среди основных мероприятий Государственной программы наиболее важное значение имеет:  

– кадровое, научное и учебно–методическое обеспечение в сфере туризма направленное на 

обеспечение качественного обслуживания в туристической индустрии; формирование современ-

ного эффективного конкурентоспособного туристического рынка с профессиональными управ-

ленческими и педагогическими кадрами; подготовку кадров в соответствии с приоритетными 

направлениями развития отечественного туризма; переподготовку, повышение квалификации кад-

ров, получение последипломного образования. Осуществление данных мероприятий будет спо-

собствовать формированию профессиональной, экономической, организационной и правовой 

культуры руководителей и специалистов в сфере туризма. 
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 – маркетинг туристических услуг, направленный на реализацию комплекса мероприятий по 

формированию, продвижению и позитивному развитию привлекательного для туризма образа 

Республики Беларусь, в том числе: 

повышение роли интернет–технологий в продвижении туристических услуг; 

развитие сети туристических информационных центров (на бюджетной и внебюджетной осно-

ве) как основы объединения в единую мировую туристическую услугопроводящую сеть; 

расширение сотрудничества на международной арене, в первую очередь, с международными 

организациями и межправительственными образованиями. 

Выполнение указанного комплекса мероприятий позволит более эффективно использовать ту-

ристические ресурсы, интегрироваться в мировое туристическое сообщество, повысить доступ-

ность экспортного туристического потенциала Республики Беларусь. 

 – развитие объектов туристической индустрии, направленной на эффективное использование 

имеющихся туристических ресурсов, модернизацию материальной базы туристической инду-

стрии, применение неиспользуемых зданий и сооружений под объекты туристической индустрии, 

а также обустройство необходимой инфраструктурой водных ресурсов, национальных парков, зон 

отдыха, санаторно–курортных и оздоровительных организаций, автомобильных дорог, а также 

строительство новых объектов. 

Одной из приоритетных задач является привлечение инвестиций в туристическую индустрию, 

в том числе при строительстве объектов придорожного сервиса, а также коллективных и индиви-

дуальных средств размещения в административных районах страны. 

Развитие познавательного, оздоровительного, экологического, научного, событийного и других 

видов туризма будет тесно связано с формированием туров в малых городах и на особо охраняе-

мых природных территориях. 

Региональная туристическая политика в Республике Беларусь направлена на создание в регио-

нах страны развитой туристической индустрии, способной производить и реализовывать каче-

ственный, конкурентоспособный комплекс туристических услуг. В настоящее время реализуются 

следующие программы: 

– Государственная программа социально–экономического развития и комплексного использо-

вания природных ресурсов Припятского Полесья;   

– Государственная программа развития курортной зоны Нарочанского региона; 

– Государственная программа развития белорусской части Августовского канала;   

– Государственная программа развития системы особо охраняемых природных территорий.   

Таким образом, Государством определены основные приоритеты и направления развития ту-

ризма, создана нормативно–правовая база, однако дальнейшая активизация данного вида деятель-

ности во многом зависит от местных органов управления и инициативы населения.  
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Summary 

 

Tourism is one of the most important areas of the modern economy. In Belarus, the main priorities and 

directions of development of tourism established legal framework, but to further intensify this activity 

depends largely on local government and public initiatives 
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