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В Минске пройдет Национальная
конференция по агроэкотуризму под
названием «Агроэкотуризм 2013:
партнерство и инновации»

В этом году БОО «Отдых в деревне» решило возродить добрую традицию – проведение конференций, форумов, встреч в области
агроэкотуризма, которая берет начало в 2002 году. Конференция по агроэкотуризму пройдет 10 декабря 2013 года при поддержке
Министерства спорта и туризма РБ и Белорусского государственного университета.
За это время было проведено множество интересных мероприятий. Так, первая научно-практическая конференция по сельскому туризму
прошла еще 10 мая 2003 года. В июне 2003 года прошел первый семинар для хозяев сельских усадеб на базе усадьбы «Лолуа». В 2004
году был проведен первый «деревенский тур» в белорусскую глубинку. Дальше – больше. Опыт сельского туризма в Беларуси был
представлен на Первом конгрессе по сельскому туризму в Испании, потом – в Италии на фестивале хлеба. Были проведены «Творческая
лаборатория гастрономического туризма» в рамках фестиваля «Мотольские прысмаки» в 2010 году, потом «Творческая лаборатория
зеленого туризма» в 2011 году. И это только некоторые из мероприятий, проведенных организацией за эти годы.
Последние несколько лет БОО «Отдых в деревне» совместно с ОАО «Белагропромбанк» организовывало международные
специализированные конференции по агроэкотуризму (в 2009, 2010 и 2011 годах).
В этом году, по многочисленным просьбам членов организации и следуя примеру коллег из соседних стран, БОО «Отдых в деревне»
решило провести Национальную конференцию по агроэкотуризму под названием «Агроэкотуризм 2013: партнерство и инновации».
Проведение такой конференции организация собирается сделать доброй традицией и проводить ее ежегодно в день рождения сельского
туризма, который в стране отмечается 20 ноября.
В этом году конференция будет посвящена Году зеленого туризма. Агроэкотуризм в Беларуси развивается в разных направлениях,
одновременно реализуется множество интересных проектов, развиваются регионы. Это нельзя оставить без внимания. Поэтому идея
конференции – создание площадки для обмена опытом и координации действий между теми, кто причастен к развитию агроэкотуризма в
Беларуси. Причем такая площадка должна быть постоянно действующей.
На конференции будут представлены партнерские инициативы, проекты и опыт разных регионов Беларуси, результаты исследования
ожиданий и предпочтений агроэкотуристов, проведенного организацией совместно с Грайфсвальдским университетом (Германия) в этом
году, инновационные подходы в сельском туризме и многое другое.
Адрес проведения конференции – факультет международных отношений БГУ (ул. Ленинградская, 20). Начало регистрации – в 9.00.
Программа конференции:
09.00–10.00 Регистрация участников.
10.00–10.15 Приветственное слово организаторов.

