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ОПИСАНИЕ КУРСА 
1. Название курса  

Агроэкотуризм 
 

2. Структура курса  
В структуру курса положен комплексный подход: рациональное сочетание теорети-
ческих занятий (лекций) с семинарско-практическими занятиями. При таком по-
строении курса параллельно происходит обогащение новыми знаниями, их проверка 
и закрепление. Данная структура позволяет также обстоятельно анализировать от-
дельные положения лекций и персонифицировать теоретические знания, практиче-
ские навыки и умения. Ниже приводится перечень глав курса. 
Введение в сельский туризм (агроэкотуризм). 
Развитие агроэкотуризма в мире. 
Развитие агроэкотуризма в Беларуси. 
Предпосылки развития агроэкотуризма в Беларуси. 
Нормативно-правовое обеспечение развития агроэкотуризма в Республике Беларусь. 
Основные модели развития агроэкотуризма в Беларуси. 
Создание конкурентоспособного продукта в области агроэкотуризма. 
Стандарты и качество в сфере агроэкотуризма. 
Система продвижения услуг в области агроэкотуризма на внутреннем и въездном 
рынках. 
Инновационные подходы в агроэкотуризме Беларуси 

 
3. Краткое описание курса  

3.1. Теоретический блок 
Курс «Агроэкотуризм» представляет собой обобщенный опыт (отечественный и зару-
бежный) в области развития туризма. В лекции «Введение в сельский туризм (агроэко-
туризм)» рассматриваются понятия «сельский туризм» и «агроэкотуризм», их сущность, 
признаки, свойства, принципы; раскрывается универсальная модель Всемирной турист-
ской организации (ВТО); акцентируется внимание на том, что данный вид туризма явля-
ется действенным инструментом развития сельских территорий, способствует повыше-
нию национального самосознания и чувства самоидентификации. 
Лекция «Развитие агроэкотуризма в мире» освещает опыт развития агроэкотуристи-
ческой отрасли в странах Европы (Литва, Словакия), в США и Израиле, раскрывает 
закономерности и модели развития агроэкотуризма в названных странах. 
Ряд лекций посвящен вопросам возникновения, развития и современного состояния 
агроэкотуризма в Беларуси: анализируются природные и культурно-исторические 
предпосылки, дается определение понятия «нематериальное наследие», характеризу-
ются основные модели развития агроэкотуризма на территории республики. 
Значительное место в теоретическом блоке отводится освещению вопросов норма-
тивно-правового обеспечения, уделяется внимание стандартам и качеству в сфере аг-
роэкотуризма. 
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Особое внимание обращается на создание конкурентоспособного туристического 
продукта и системе продвижения туристических услуг в области агроэкотуризма на 
внутреннем и въездном рынках. 
Завершает изучение курса описание инновационных подходов в агроэкотуризме Бе-
ларуси. 
В конце каждой главы даются вопросы и задания для самостоятельной работы 

3.2. Семинарско-практический блок 
На семинарских и практических занятиях проводится углубленное изучение пред-
ставленных на теоретических занятиях (лекциях) тем с использованием форм, имею-
щих отношение к практике и ситуациям их конкретного применения. В рамках про-
ведения занятий в малых группах отрабатываются четкие схемы создания и продви-
жения конкурентоспособного туристического продукта (услуг), интерпретации при-
родного, культурно-исторического и нематериального наследия страны, способов ор-
ганизации и проведения туристических мероприятий («зеленые маршруты», праздни-
ки, региональные фестивали, кирмаши, ярмарки и т. д.). 
Методы обучения: сравнительный анализ, игровой метод («бизнес-игра»), презента-
ция и защита проектов, дискуссия, работа в мини-группах, метод портфолио, реше-
ние конкретных современных проблем из области туризма, моделирование ситуаций 
и объектов туристической отрасли и др. 

 
4. Требования к преподавателю 

Специальные знания основных приемов стратегического планирования развития ту-
ризма; методические знания в области стандартизации и сертификации туристиче-
ского продукта (услуги); знание дидактики и методики предмета, опыт преподавания 

 
5. Преподаватель 6. Учреждение образования/кафедра 

Доцент В.А. Клицунова (руководитель 
курса)  
Менеджер Н.М. Борисенко  
Доцент Я.И. Аношко 

Белорусское общественное объединение 
«Отдых в деревне» 

 

7. Целевая группа 8. Продолжительность 
изучения курса 

9. Язык(и) 
преподавания 

Начинающие и продолжающие пре-
подаватели туристических дисцип-
лин, а также другие преподаватели 
из смежных дисциплин, которые 
хотят повысить и дополнить свои 
знания по предмету, изучить совре-
менные подходы в развитии туризма 
и продвижении продукта, освоить 
основные приемы работы тренера, 
обсудить аспекты, связанные с ме-
тодикой преподавания предмета   

2 недели по 33 ч/нед. Русский 

 
10. Зачетные  

единицы  
(1 ед. = 30 ч) 

11. Общее  
количество часов 

12. Аудиторная 
работа 

13. Самостоятельная  
работа 

2,2 66  46  20 
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14. Цель курса 
Изучение и анализ существующих моделей развития агроэкотуризма, обобщение оте-
чественного и зарубежного опыта развития и продвижения туристического продукта, 
исследование инновационных методов регионального развития, применение практиче-
ских навыков интерпретации историко-культурного наследия, умение методически 
правильно вести преподавание данного курса 

 14.1. Учебные цели 

14.2. Методы  
и формы орга-

низации учебно-
го процесса 

14.3. Формы  
контроля  
и оценки 

А. Специальные 
знания 

Воспроизводить основные 
понятия агроэкотуризма. 
Идентифицировать и рас-
познавать основные моде-
ли развития агроэкоту-
ризма. 
Распознавать и репроду-
цировать историко-
культурный и природный 
потенциал регионов Бела-
руси. 
Представлять отечествен-
ный и зарубежный опыт 
развития агроэкотуризма. 
Воспроизводить основные 
приемы проведения серти-
фикации в области агро-
экотуризма 

Лекция. 
Практические за-
дания. 
Самостоятельная 
работа. 
Работа в малых 
группах. 
Ролевые бизнес-
игры. 
Защита проектов 

Обсуждение с кол-
легами. 
Самооценка. 
Анализ проектов, 
новых идей   

Б. Дидактико-
методические 
компетенции 

Знать и применять различ-
ные методы интерпретации 
и приводить примеры. 
Применять различные ме-
тоды обучения в зависи-
мости от тематического 
блока курса. 
Осуществлять мониторинг 
хода и результатов учебно-
го процесса. 
Разрабатывать и предла-
гать новые формы развития 
агроэкотуризма 

Лекция. 
Работа в малых 
группах. 
Самостоятельная 
работа. 
Короткие презен-
тации. 
Практическое за-
нятие 

Самостоятельное 
проведение занятия 
(тренинга) и его 
анализ 

В. Междисцип-
линарные ком-
петенции 

Анализировать современ-
ные проблемные вопросы 
отрасли и предлагать пути 
их решения. 
Давать оценку суще-
ствующим формам разви-
тия агроэкотуризма 

Самостоятельная 
работа 
Обсуждение (дис-
куссия) в группе. 
Ролевая бизнес-
игра.  
Семинар 

Презентация собст-
венных современ-
ных проблемных 
вопросов.  
Практическое  
задание 

 



 

 7 

15. Темы / Содержание  16. Аудиторная 
работа 

17. Количество часов 
и задания для само-
стоятельной работы 

Введение в сельский туризм (агроэкоту-
ризм)  

3 Составить глоссарий 
основных терминов 
(2)  

Развитие агроэкотуризма в мире 4 Составить таблицу 
сравнительного анализа 
опыта развития агро-
экотуризма в Европе, 
США, Израиле 
(2)  

Развитие агроэкотуризма в Беларуси 3 Письменно ответить на 
контрольные вопросы 
(2)  

Предпосылки развития агроэкотуризма 
в Беларуси 

6 Составить кроссворд по 
одному из вопросов темы 
(2) 

Нормативно-правовое обеспечение раз-
вития агроэкотуризма в Республике Бе-
ларусь 

4 Составить таблицу 
сравнительного анализа 
основных моделей раз-
вития агроэкотуризма в 
Беларуси 
(2) 

Основные модели развития агроэкоту-
ризма в Беларуси 

6  Составить таблицу 
сравнительного анализа 
основных моделей раз-
вития агроэкотуризма в 
Беларуси 
(2)  

Создание конкурентоспособного про-
дукта в области агроэкотуризма 

4 Составить план-
конспект темы 
(2) 

Стандарты и качество в сфере агроэко-
туризма 

4 Ответить на контроль-
ные вопросы и задания 
(2)  

Система продвижения услуг в области 
агроэкотуризма на внутреннем и въезд-
ном рынках 

4 Составить памятку по 
выбору способа про-
движения услуг в об-
ласти агроэкотуризма 
(2)  

Инновационные подходы в агроэкоту-
ризме Беларуси 

8 Написать эссе (0,5 стра-
ницы) на тему «Наибо-
лее эффективное сред-
ство продвижения агро-
экотуризма в _______» 
(регион по выбору слу-
шателя) 
(2) 
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18. Формы контроля и оценки знаний 

18.1. Форма  
контроля 

18.2. Процент- 
ное соотно-

шение 
18.3. Критерии оценки 

Папка портфолио 
(формирование 
«портфеля» пре-
подавателя) 

45 

Наличие всех структурных элементов портфолио. 
Содержательная полнота структурных элемен-
тов портфолио. 
Качество оформления материалов портфолио 

Экзамен (устный 
ответ на теорети-
ческий вопрос, 
письменное прак-
тическое задание) 

55 

Полнота и развернутость ответов. 
Корректность использования специальной тер-
минологии. 
Умение формулировать собственную позицию 
по излагаемому вопросу 

И т о г о  100  
 

19. Нормы контроля и оценки знаний 
Регулярное посещение курса лекций, семинарских и практических занятий, активная 
работа в рамках семинарских и практических занятий, полное выполнение заданий 
самостоятельной работы 

 
20. Тип документа, подтверждающий успешное посещение курса  

Свидетельство о повышении квалификации государственного образца (сертификат) 
 

21. Организационные указания 
21.1. Место проведения: 
Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» 
21.2. Рекомендуемое количество участников: 20–25  

 
22. Литература и учебные материалы 

22.1. Основная литература 
Першая беларуская гаспадарча-кулінарная энцыклапедыя. Літоўская гаспадыня / пер. 
з пол. мовы П.Р. Казлоўскага, В.В. Нядзвецкай ; прадм. А. І. Мальдзіса. Мiнск : Бела-
русь, 2012 
Сельский туризм Беларуси: современное состояние и перспективы развития / Я.И. Анош-
ко [и др.] ; под ред. В.А. Клицуновой. Минск : Четыре Четверти, 2011 

22.2. Дополнительная литература 
Колотова, Е.В. Рекреационное ресурсоведение : учеб. пособие / Е.В. Колотова. М. : 
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ВВЕДЕНИЕ 

Агроэкотуризм – это одна из наиболее быстро развивающихся отрас-
лей сферы туризма в Беларуси. Ее развитие позволяет выгодно использо-
вать сложившиеся тенденции на мировом туристическом рынке, природ-
ные богатства, историческое и культурное наследие. 

Приоритетность агроэкотуризма в Беларуси в настоящее время обу-
словлена имеющимися предпосылками развития данного вида туризма, а 
также поддержкой со стороны государства, финансовых структур и обще-
ственности. О позитивных тенденциях в сфере агроэкотуризма свидетель-
ствует количество агроусадеб, которое растет быстрыми темпами. В Рес-
публике Беларусь создана и постоянно совершенствуется нормативно-
правовая база, регламентирующая деятельность в сфере агроэкотуризма. 
Агроэкотуризм дает импульс развитию сельских регионов за счет создания 
нового специфического сектора экономики. Культурной, просветитель-
ской, социальной деятельностью в области экологии и туризма занимаются 
общественные организации, которые проводят большую информационную 
работу по распространению идей агроэкотуризма среди широких слоев 
общественности. 

В настоящее время основные задачи в сфере агроэкотуризма – созда-
ние высококачественного конкурентоспособного продукта «отдых в бело-
русской деревне» и продвижение его на внутреннем и внешнем туристиче-
ских рынках. 

Учебно-методическое пособие «Агроэкотуризм» представляет обоб-
щенный опыт (отечественный и зарубежный) в области развития агроэко-
туризма, раскрывает связь с программами по экологическому туризму, 
маркетингу и PR, вводит некоторые понятия из других областей знаний 
(этнографии, ландшафтоведения, архитектуры). 

В пособии излагаются следующие темы: введение в сельский туризм 
(агроэкотуризм), развитие агроэкотуризма в мире, развитие агроэкотуриз-
ма в Беларуси, предпосылки развития агроэкотуризма в Беларуси, норма-
тивно-правовое регулирование агроэкотуризма, основные модели развития 
агроэкотуризма в Беларуси, создание конкурентоспособного продукта в 
области агроэкотуризма, стандарты и качество в сфере агроэкотуризма, 
система продвижения услуг в области агроэкотуризма на внутреннем и 
въездном рынках, инновационные подходы в агроэкотуризме Беларуси. 

Каждую главу предваряет краткий обзор, в котором раскрываются ос-
новные содержательные линии темы. Для проверки знаний в конце каждой 
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главы приводятся вопросы и задания. С целью более глубокого и всесто-
роннего изучения тем рекомендуются источники (монографии, статьи, ма-
териалы периодической печати, Интернет-ресурсы и др.). 

При создании учебно-методического пособия использовались норма-
тивные правовые документы, научная литература, статистические сборни-
ки, периодические издания, информационные материалы Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь и Белорусского общественного 
объединения «Отдых в деревне».  

Авторы выражают благодарность всем, кто оказывал помощь в сборе 
информации, предлагал ценные советы и пожелания. 

Учебно-методическое пособие рассчитано на преподавателей тури-
стических дисциплин, слушателей и студентов учреждений образования 
соответствующего профиля для получения специальных знаний в области 
агроэкотуризма и его устойчивого развития, а также всех, кто интересуется 
очерченным кругом вопросов. 

Авторами пособия являются: кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент В.А. Клицунова (руководитель проекта); менеджер Н.М. Борисен-
ко; кандидат геолого-минералогических наук, доцент Я.И. Аношко. Автор-
ское участие в подготовке пособия: гл. 1, 3, 5, 6, 8, 9 – В.А. Клицунова; 
гл. 2, 4 – В.А. Клицунова, Я.И. Аношко, Н.М. Борисенко; гл. 7 – В.А. Кли-
цунова, Н.М. Борисенко; гл. 10 – В.А. Клицунова, Н.М. Борисенко, 
Я.И. Аношко. 

Данное учебно-методическое пособие подготовлено и издано для 
поддержания учебного процесса в вузах Республики Беларусь в рамках 
проекта TEMPUS-516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES(TETVET). 

Проект финансировался при поддержке Европейского союза. Авторы 
несут ответственность за содержание этой публикации. Европейский союз 
не несет ответственности за дальнейшее использование приведенной в 
данном пособии информации. Консультантом от организации и учебных 
заведений в странах – партнерах Европейского союза является Вальтер 
Цорци, Европейская академия прикладных исследований и повышения 
квалификации, Больцано (Италия). 
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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ (АГРОЭКОТУРИЗМ) 
Учебная цель и методы ее достижения. Рассмотрение понятий «сель-

ский туризм», «агроэкотуризм», основных признаков и свойств данного вида 
туризма, принципов его устойчивого развития достигается объяснительно-
иллюстративными методами. 

Ключевые понятия: сельский туризм, агроэкотуризм, устойчивый ту-
ризм, сельская территория, туристический продукт, туристические услуги, 
концептуальная модель сельского туризма, экологический туризм, устой-
чивое развитие агроэкотуризма. 

Агроэкотуризм – это туризм в сельской местности, основанный на 
принципах устойчивого развития. Ему присущи все признаки социально 
ориентированного туризма. Все многообразие сельского туризма (агро-
экотуризма) вместила в себя универсальная модель Всемирной туристской 
организации. Агроэкотуризм является мощным инструментом развития 
сельских территорий (создание рабочих мест, развитие предприниматель-
ства, сдерживание миграции), способствует повышению национального 
самосознания и чувства самоидентификации. 

Сельский туризм (агроэкотуризм) – это вид деятельности, органи-
зуемый в сельской местности, при котором формируются и предостав-
ляются для приезжих гостей комплексные услуги по проживанию и отды-
ху, питанию, экскурсионному обслуживанию, организации досуга и спор-
тивных мероприятий, занятиям активными видами туризма, организации 
рыбалки, охоты, приобретению новых знаний и умений. Сельский туризм 
(агроэкотуризм) ориентирован на использование сельскохозяйственных, 
природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности 
и ее специфики для создания комплексного туристического продукта. 

Для описания туризма в сельской местности используется множество 
определений: сельский туризм, агротуризм, агроэкотуризм, «зеленый ту-
ризм», «мягкий туризм», альтернативный туризм и др. Они имеют разные 
значения в зависимости от контекста употребления, автора, страны. В евро-
пейских странах различие между понятиями «сельский туризм» и «агроту-
ризм» существенное. Агротуризм (от англ. agrotourism) означает отдых на 
фермах, где туристы могут познакомиться с сельскохозяйственным произ-
водством, изучить методы ведения традиционного сельского хозяйства, в то 
время как сельский туризм (от англ. rural tourism) – это просто отдых в сель-
ской местности, знакомство с деревенским бытом, традициями, укладом 
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жизни. В русском языке такого различия между терминами «сельский ту-
ризм» и «агротуризм» не наблюдается.  

Все существующие определения можно разделить на несколько групп.  
Геодемографические определения указывают на то, что туристическая де-

ятельность происходит на сельских территориях, т. е. за пределами городов. 
Определения, связанные с формированием туристического продукта, 

подчеркивают главным образом различные виды развлечений, занятий, до-
стопримечательностей, которые образуют неповторимый колорит того или 
иного региона (destination mix). Здесь могут присутствовать элементы при-
ключенческого, природного, экологического туризма, сельские курорты, 
деревенское жилье, каникулы (отпуск) на фермах в сочетании с фестива-
лями, праздниками и сельскохозяйственными работами. Комбинация этих 
компонентов в «привязке» к конкретной территории дает возможность 
формировать продукт под определенный сегмент покупателей. 

Следующая категория определений делает акцент на ощущениях и 
опыте, привлекающих туристов в деревенском отдыхе. Следует иметь в ви-
ду, что, помимо производителей туристических услуг, много внимания нуж-
но уделить туристам, понять мотивы их поведения, вкусы и предпочтения.  

Названные определения объясняют, что именно ищут туристы в сель-
ском туризме для удовлетворения своих желаний: общение с природой, 
участие в жизни фермера, помощь в уборке урожая, стрижке овец, просто 
пикник в сельской местности и т. п. Это позволяет понять, что же такое 
уникальное предлагает сельский туризм в отличие от городского. 

Очевидно, что определения, применяемые теми или иными авторами, 
зависят главным образом от целей их дальнейшего использования. 

Целью может быть статистический отчет для данной туристической 
территории, «инвентаризация» всех составляющих туристического про-
дукта или оценка всех видов развлечений и занятий, которые могут быть 
интересны потенциальным туристам, законодательство, научные исследо-
вания, рекламные предложения туроператоров. 

Уже отмечалось, что с точки зрения географической важен террито-
риальный признак: туристы отдыхают в сельской местности, за городской 
чертой. 

Для оценки сельского туризма как туристического продукта важны 
достопримечательности, жилье, деревенская еда, фестивали, развлечения. 

При оценке и формировании спроса на агроэкотуризм принимаются 
во внимание интересы туристов, желающих посетить сельскую местность. 

В Беларуси законодательно закреплен термин «агроэкотуризм». В кон-
тексте данного пособия применяется именно названный термин.  

Практически в любом определении сельского туризма используется 
понятие «сельская территория». Что же такое «сельская территория»? 
Обобщение основных концепций, предлагаемых европейскими эксперта-
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ми, позволяет внедрить три основных критерия, которые определяют тер-
риторию как сельскую: 

1. Плотность населения и размер поселения. 
2. Характер использования земли и экономика. 
3. Традиционная социальная структура. 
1. Плотность населения и размер поселений. На локальном уровне к 

сельским относятся те территории, плотность населения на которых пре-
вышает 150 чел./км². Однако использование абсолютных выражений в 
контексте туризма не делает этот показатель универсальным. Сельские по-
селения таких стран, как Китай и Индия, разительно отличаются по разме-
рам от европейских. Гораздо важнее относительное сопоставление менее 
заселенной сельской среды и «перегруженной» городской. Чем менее засе-
лена территория, тем более она привлекательна для городского туриста. 

2. Характер использования земли и экономика. К сельским территори-
ям могут быть отнесены те, где экономика базируется на традиционных 
для сельского населения занятиях, местных производствах, использовании 
природных ресурсов. Однако различия между видами экономической дея-
тельности в городе и деревне в развитых странах постиндустриального 
общества все менее контрастны. В отношении сельского туризма важен не 
столько характер, сколько интенсификация производства. Территории с 
интенсивным сельским хозяйством и разносторонними производствами 
менее привлекательны для туристов, чем территории, ведущие традицион-
ное сельское хозяйство. 

3. Традиционная социальная структура. С термином «сельский» в 
среде горожан больше всего соотносятся традиционная социальная струк-
тура и ценности деревни, которые уже почти утеряны в урбанистической 
среде. К ним можно отнести чувство общины, типично местную, а не кос-
мополитическую культуру, образ жизни – спокойный, размеренный, в со-
гласии с природой. Туристы стремятся поучаствовать в этой «традицион-
ной жизни», которая является частью их наследия, их прошлого. 

Понятие «агроэкотуризм» включает в себя другие условия. Основны-
ми из них являются: 

 наличие сельской местности; 
 виды местности, связанные с небольшими сельскими предпри-

ятиями, с землей, природой и традициями; 
 возможность участия в жизни и деятельности местного населения; 
 «мягкий» контакт с сельским населением; 
 относительно небольшой, сельский по масштабу, размер поселе-

ний, зданий, сооружений; 
 традиционный, органичный среде образ жизни; 
Достаточно высокий процент доходов от туризма идет сельскому со-

обществу. 
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Агроэкотуризм – понятие разнообразное, включающее в себя знаком-
ство с памятниками культуры, праздниками, фестивалями, природными 
достопримечательностями, индустриальным наследием, тематическими 
парками и музеями. Именно поэтому агроэкотуризм выступает как наибо-
лее полиморфное понятие среди всех видов туризма. 

Агроэкотуризм является элементом устойчивого туризма и видом ту-
ризма, частично пересекающимся с экологическим туризмом. Под устой-
чивым туризмом понимается туризм, подразумевающий неограниченно 
долгое поддержание ресурсов, на которых он базируется. 

В практике развития туристической отрасли во многих странах экоту-
ризм и агротуризм – взаимодополняющие и взаимосвязанные понятия. Бо-
лее того, в современной международной практике ряд родственных – «ща-
дящих» по воздействию на среду и местное сообщество и близких по мо-
тивации видов туризма (включая сельский, фермерский, деревенский, 
спортивный, кулинарный, приключенческий, экстремальный и др.) – не-
редко объединяются в единую сферу агроэкотуризма. 

Экологический туризм определяется как туризм, который включает пу-
тешествия в места с относительно нетронутой природой с целью получения 
представления о природных и культурно-этнографических особенностях 
данной местности, не нарушает при этом целостности экосистем и создает 
такие экономические условия, при которых охрана природы и природных 
ресурсов становится выгодной для местного населения. Уместно привести 
определение Международного общества экотуризма (TIES): «Экотуризм – 
это туризм, одной из целей которого является сохранение окружающей сре-
ды и повышение благосостояния местных жителей». 

Агроэкотуризм считают социально ориентированным туризмом. Ему 
присущи следующие признаки: 

 индивидуальный подход; 
 большая длительность пребывания в туре; 
 применение медленных и умеренно быстрых средств передвижения; 
 принятие спонтанных решений по заполнению или дополнению 

элементов программы; 
 мотивация «изнутри»; 
 стиль жизни в соответствии с культурой посещаемой территории; 
 тактичность; 
 активность и разнообразие; 
 впечатления; 
 предварительное изучение посещаемой территории (хотя бы на 

простейшем уровне); 
 познание новой культуры; 
 приобретение памятных сувениров для друзей; 
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 рисование с натуры и/или самостоятельное фотографирование дос-
топримечательностей; 

 овладение новыми знаниями, получение положительных эмоций и 
обмен воспоминаниями. 

При наличии разнообразных видов и особенностей агроэкотуризма 
его классическая модель предполагает, что организацией туризма на селе 
занимаются исключительно фермеры или члены их семей, извлекающие из 
этого дополнительный доход, но не меняющие при этом своего производ-
ственного профиля. Главная особенность в том, что клиенту (гостю) пред-
лагают проживание в сельской местности и знакомство с жизнью и бытом 
сельского населения. Туристы некоторое время ведут сельский образ жиз-
ни среди природы, знакомятся с традиционным деревенским бытом, цен-
ностями народной культуры, прикладного искусства, с национальными 
песнями и танцами, местными обычаями, принимают посильное участие в 
традиционном сельском труде, народных праздниках и фестивалях. 

В последнее время агроэкотуризм становится все более популярным 
среди туристов. В Европе существует примерно 190 тыс. средств размеще-
ния в сельской местности и практически каждый четвертый турист, в ос-
новном горожанин среднего достатка, проводит каникулы (отпуск) в де-
ревне.  

Среди факторов, повлиявших на развитие этой формы туризма, следу-
ет отметить: 

 рост мобильности горожан за счет увеличения количества личного 
транспорта; 

 эффективная организация свободного времени (выходные, более 
частые и короткие каникулы); 

 рост динамичности и уровня стрессов в современной городской 
жизни; 

 разнообразие и рост качества услуг, предлагаемых владельцами 
туристических объектов в сельской местности, их специализация. 

Агроэкотуризм рассматривается в большинстве стран как средство 
экологического и социального возрождения сельской местности. Его раз-
витие приносит определенные выгоды и издержки. Среди выгод стоит от-
метить, что агроэкотуризм: 

 обеспечивает дополнительный источник дохода для сельских жителей; 
 создает новые рабочие места; 
 содействует развитию инфраструктуры региона; 
 усиливает социальные контакты и возможность культурного обме-

на с туристами; 
 способствует созданию привлекательной окружающей среды, со-

хранению и реставрации исторических зданий, живописных территорий, 
парков, садов, монастырей. 
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Издержки, которые приносит развитие агроэкотуризма, включают:  
 нанесение ущерба природной и культурной среде в результате бо-

лее интенсивной эксплуатации экологически уязвимых ресурсов; 
 отрицательное воздействие потоков туристов на жизнь местного 

населения; 
 повышение цен на землю, недвижимость, товары и услуги; 
 увеличение нагрузки на коммунальные услуги и здравоохранение 

(сбор мусора, обеспечение водой, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и пр.). 

В настоящее время в динамике международных туристических пото-
ков наблюдаются тенденции, благоприятные для развития агроэкотуризма: 

 ориентация туристов на небольшие и комфортабельные средства 
размещения, в которых господствует семейная атмосфера; 

 активное времяпрепровождение вне городских зон (экскурсии, 
прогулки, специфические виды спорта); 

 повышенный интерес к культурным ценностям, традициям, мест-
ным праздникам. 

Одна из тенденций последних лет  особый интерес горожан к отдыху 
на природе в сельской местности в традиционных сельских домах. Три со-
ставляющие массового отдыха на море (от англ. «Sun–Sea–Sand» – «солн-
це–море–песок») в европейских странах были заменены на «пейзаж–
традиции–отдых» (от англ. «Landscape–Lore–Leisure»). Как туристический 
продукт агроэкотуризм предлагает пакет услуг: от размещения в сельском 
доме, экскурсий, питания до активного участия в сельской жизни. Мотива-
цией к отдыху в сельской местности является желание быть ближе к при-
роде, возможность дышать свежим воздухом; познакомиться с другой 
культурой и традициями, поучаствовать в разных праздниках, пообщаться 
с местным населением. 

Отдых в деревне носит больше активный, чем пассивный характер. 
Здесь туристам предлагаются занятия активного характера, а также воз-
можность познать нечто новое, например поучаствовать в фольклорных 
мероприятиях, народных праздниках, мастер-классах по ремеслам, нау-
читься готовить традиционные блюда, принять посильное участие в сборе 
и обработке урожая, изучить традиции и культуру местности.  

В качестве универсальной модели, которая вмещает в себя все много-
образие сельского туризма (агроэкотуризма), можно рекомендовать модель 
Всемирной туристской организации (ВТО) (рис. 1). 

При этом важно понимать, что эффективное развитие сельского ту-
ризма возможно лишь в случае «баланса интересов» всех вышеупомяну-
тых компонентов. 
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Рис. 1. Концептуальная модель сельского туризма 
 
Для того чтобы обеспечить гармоничное сосуществование всех эле-

ментов сельского туризма, нужно учитывать интересы местного населения, 
туристов и заботиться об окружающей среде. Это так называемая «триада 
процветания сельского туризма» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Равновесие, необходимое для процветания сельского туризма 
 
Равновесие этих трех составляющих может обеспечить реализация 

основных принципов, обеспечивающих устойчивое развитие сельского ту-
ризма (рис. 3). 
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Рис. 3. Принципы, обеспечивающие устойчивость сельского туризма 
 
Природоохранные принципы: 
 Уважать и оберегать природное разнообразие региона. 
 Защищать природную среду от разрушения. 
 Определять и контролировать допустимые нагрузки на сельскую 

территорию. 
 Контролировать воздействие туризма на флору и фауну региона. 
Социальные принципы: 
 Сохранять социальный уклад региона. 
 Обеспечивать тип, масштабы и темпы развития туризма, гаранти-

рующие защиту и нерушимость культурного многообразия и уклада жизни 
местного сообщества. 

 Всемерно противодействовать формам туризма, обостряющим со-
циальные противоречия. 

 Избирать тип, масштабы и темпы роста туризма, которые способ-
ствовали бы установлению взаимопонимания с местным населением, со-
единяя агроэкотуризм с традиционными видами экономической деятель-
ности региона. 

 Содействовать развитию производства и продажи товаров местно-
го происхождения. 

Экономические принципы: 
 Способствовать созданию новых рабочих мест, сдерживать мигра-

цию сельского населения в город. 
 Препятствовать разрушению/уничтожению традиционных мест 

проживания. 
 Поддерживать развитие экономического разнообразия региона. 
Культурно-исторические принципы: 
 Уважительно относиться к местному историческому наследию и 

культурному разнообразию. 
 Поддерживать виды туризма, благотворно влияющие на местную 

культуру и ее популяризацию. 
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 Развивать туризм, отображающий неповторимые особенности ре-
гиона, избегая при этом штампы и копирование. 

 Активно распространять сведения об уникальных культурных осо-
бенностях региона. 

 Развивать туризм в гармонии с местной культурой. 
Удовлетворение потребностей туристов: 
 Комфортабельное размещение за разумную цену. 
 Местная пища – простая, но хорошо приготовленная. 
 Живописные ландшафты, местные достопримечательности, при-

рода. 
 История и культура региона. 
 Активные виды отдыха. 
 Покупка изделий народных промыслов/сувениров. 
 Безопасное путешествие. 
 Дружелюбное отношение населения.  
Использование перечисленных принципов чрезвычайно важно при 

планировании развития агроэкотуризма. Они должны быть в основе дея-
тельности всех субъектов агроэкотуризма: производителей услуг, туристи-
ческих агентств, туристов, органов государственной власти и местного са-
моуправления. Это обеспечит гармоничное и эффективное развитие агро-
экотуризма. 

 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Охарактеризуйте категории существующих определений сельского 

туризма. 
2. Назовите основные признаки, определяющие территорию как 

сельскую. 
3. Какие территории относятся к сельским? 
4. Каковы элементы и условия развития агроэкотуризма? 
5. Оцените связь экотуризма и агротуризма. 
6. Назовите признаки агроэкотуризма как социально ориентирован-

ного туризма. 
7. Модель ВТО – концептуальная модель сельского туризма (агро-

экотуризма). 
8. Что обеспечивает равновесие для процветания сельского туризма 

(агроэкотуризма)? 
9. Назовите основные принципы, обеспечивающие устойчивое разви-

тие сельского туризма (агроэкотуризма). 
 
Задание для самостоятельной работы  
Составить глоссарий основных терминов. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ АГРОЭКОТУРИЗМА В МИРЕ 
Учебная цель и методы ее достижения. Изучение зарубежного опыта 

развития агроэкотуризма (на примере США, стран Европы и Израиля); 
оценка современных тенденций в развитии агроэкотуризма в мире и Бела-
руси достигаются методами проведения лекций, обсуждения (дискуссий) в 
группах, презентаций. 

Ключевые понятия: социальное и экономическое возрождение сельской 
местности, приоритеты путешественников, усадьба типа Bed&Breakfast, ас-
социация агроэкотуризма, рекреационный потенциал, кибуцы, машавы, 
туристический бизнес-инкубатор. 

Опыт США и стран Западной Европы свидетельствует о широком рас-
пространении агроэкотуризма как вида отдыха. США – страна, являющаяся 
лидером по качеству услуг и инновационным методикам в сфере агроэко-
туризма. Активно поддерживается агроэкотуризм во всех европейских 
странах. Хозяев сельских усадеб в Европе объединяют несколько органи-
заций, которые влияют на политику в сфере агроэкотуризма. Положитель-
ное влияние на развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь оказывает 
опыт таких стран, как Литва, Израиль, США.  

Агроэкотуризм – одно из приоритетных направлений в туризме, осно-
ванное на принципах устойчивого развития, которое развивается бурными 
темпами и активно поддерживается правительствами многих государств, в 
том числе и Республики Беларусь. 

Агроэкотуризм – это мощный инструмент развития сельских террито-
рий, создания рабочих мест, развития предпринимательства, сдерживания 
миграции. Помимо того, что агроэкотуризм приносит экономические вы-
годы, он выполняет важные функции: способствует информационному об-
мену между городом и деревней, между странами, повышает национальное 
самосознание и чувство самоидентификации, содействует самореализации 
человеческой личности. 

Агроэкотуризм становится модным направлением, которое привлека-
ет миллионы европейцев, имеющих стабильные доходы. В настоящее вре-
мя все большее число людей предпочитают спокойствие, первозданность, 
экологическую чистоту стандартизированной суете и пестроте фешене-
бельного курорта. Австрия, Словакия, Германия, Чехия, Польша интен-
сивно наращивают свои мощности по приему агроэкотуристов. Так, только 
в Австрии до 10 % крестьянских усадеб предоставляют услуги по разме-
щению и питанию туристов. 
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Международный опыт свидетельствует о том, что агроэкотуризм все 
чаще привлекает иностранных туристов, которых интересует зарубежный 
сельский колорит, быт, национальная культура, кухня. Увеличение притока 
туристов из-за рубежа приносит дополнительный доход в бюджет страны. 

К основным факторам привлечения иностранных туристов в агроту-
ристический сектор относятся следующие: 

 создание национальных общественных организаций, объединяю-
щих усадьбы, агротуристические фермы и предприятия, их членство в меж-
дународных объединениях; 

 увеличение в системе агроэкотуризма количества сертифициро-
ванных по международным стандартам усадеб; 

 распространение информации о развитии агроэкотуризма в от-
дельных странах посредством международной электронной базы данных; 

 создание системы государственной поддержки агротуристического 
бизнеса и развитие его инфраструктуры; 

 рост интереса к культуре и традициям народов других стран. 
Опыт США и стран Западной Европы свидетельствует о широком 

распространении агроэкотуризма как вида отдыха, что оказывает значи-
тельное влияние на развитие сельского туризма и в Республике Беларусь. 

2.1. Развитие агроэкотуризма в США 
США являются страной-лидером по качеству услуг и инновационным 

методикам в сфере агроэкотуризма. Начало развития агроэкотуризма в 
США приходится на 1980-е годы. Усадьбы типа B&B (от англ. 
«Bed&Breakfast»  «ночлег и завтрак») располагались в основном в истори-
ческих зданиях и сооружениях (старые дома, железнодорожные станции, 
тюрьмы, фермы). Перед хозяевами таких усадеб стояла сверхзадача: сохра-
нение культурно-исторического наследия. Действовал девиз: прошлое мо-
жет стать частью нашего настоящего! Организация усадеб давала людям 
возможность достижения 2-й или 3-й карьеры. В настоящие время сельский 
туризм в США является быстро растущим сектором путешествий. За по-
следние годы количество отдыхающих в усадьбах типа B&B увеличилось с 
25 до 50 млн человек. Если в начале 90-х годов прошлого столетия было 
около 10 тыс. усадеб, то теперь насчитывается более 18 тыс. профессио-
нально развивающихся усадеб типа B&B. 

Обязательными условиями для усадьбы типа B&B в США являются: 
 проживание в доме с гостями, 
 сдача гостям не более 6–10 комнат (в зависимости от штата), 
 предоставление завтрака (иногда ужина), 
 наличие общей комнаты типа «living room» (зал) или «dining room» 

(столовая), 
 отсутствие ресторана или бара. 
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Заслуживают внимания и анализа следующие статистические пара-
метры состояния агротуристической отрасли США: 

 83 % хозяев живут в своих усадьбах; 
 58 % полагаются на дополнительные источники дохода; 
 как минимум, сдается 6 комнат среднего размера; 
 средний уровень загрузки усадеб 40 %; 
 средняя стоимость проживания в сутки составляет 151 $; 
 средний возраст построек, используемых в качестве усадеб, около 

111 лет.  
В США действует Международная профессиональная ассоциация 

владельцев усадеб РАII (Professional Association of Innkeepers Interna-
tional – PAII, www.innkeeping.org), которая объединяет около 2000 хозяев 
усадеб и является известнейшей в мире. Она имеет уникальную систему 
профессиональной подготовки и повышения квалификации хозяев B&B, 
программу практических стажировок в усадьбах, развитую маркетинговую 
систему, основанную на современных информационных технологиях, соб-
ственный ежеквартальный журнал и регулярные обучающие конференции. 
В январе 2012 г. Белорусское общественное объединение «Отдых в дерев-
не» – аналог американской ассоциации в Беларуси – подписало с ней со-
глашение о сотрудничестве. 

2.2. Развитие агроэкотуризма в Европе 
Агроэкотуризм активно развивается во всех европейских странах. Как 

самостоятельная отрасль сельский туризм (агроэкотуризм) в Европе воз-
ник лишь во второй половине ХХ в. с ростом урбанизации и ухудшением 
экологического состояния городской среды. Европейский союз проводит 
последовательную протекционистскую политику в отношении этого вида 
деятельности за счет различных программ и структурных фондов (Support, 
Lider I, Lider II и др.). Система дешевых европейских кредитов и ссуд при-
несла свои плоды: возникли тысячи сельских усадеб и новых форм бизне-
са, связанных с туризмом в сельской местности. Инфраструктуры в стра-
нах Европы находятся на должном уровне, усадьбы отличаются высоким 
комфортом и художественным стилем.  

Анализ развития агроэкотуризма в европейских странах позволяет 
выявить следующие закономерности: 

1. Правовая легализация агроэкотуризма и налоговые льготы прида-
ют его развитию «взрывной» характер. Законодательная поддержка на ран-
ней стадии увеличивает количество официально зарегистрированных про-
вайдеров сельского туризма, качество обслуживания и создает здоровую и 
честную конкурентную среду. 

2. Регулирование агроэкотуризма осуществляется на национальном 
уровне. Это особенно важно для больших стран с сильными автономиями, 
таких как Испания, где у каждой провинции есть свои стандарты и требо-
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вания. Они нередко создают очень сложную ситуацию для потребителей, 
которые не могут понять и сопоставить, чем различаются «две звезды» 
(«две оливки») в сельском отеле в Гранде и «два цветка» в отеле в Австрии 
по уровню комфорта. 

3. Создание ассоциации на ранней стадии ускоряет развитие агроэко-
туризма. Европейский опыт свидетельствует, что роль ассоциации являет-
ся решающей в процессе создания льготных правовых условий для разви-
тия сельского туризма. 

4. Агроэкотуризм сосредоточивается, в первую очередь, на внутрен-
нем рынке. В европейских странах большинство покупателей (туристов) – 
местные жители. Исключением являются Австрия и Словения, где немец-
кие туристы составляют 40 %, и Италия, где в сельской местности отды-
хают более 50 % иностранцев. 

5. «Человеческий фактор» – основа агроэкотуризма, поэтому обуче-
нию и воспитанию персонала уделяется самое пристальное внимание. 
Именно непосредственный человеческий контакт и личное общение при-
влекательны в этом виде туризма. Для того чтобы удовлетворять растущие 
потребности туристов, необходимо постоянно обучать обслуживающий 
персонал. 

В европейских странах существуют десятки тысяч сельских усадеб. 
Достоверную статистику их деятельности получить сложно. Официальные 
структуры не имеют единого реестра, а национальные ассоциации учиты-
вают только своих членов.  

В Европе существует несколько организаций, объединяющих хозяев 
сельских усадеб. Одна из них – самая крупная – EuroGites (European Federa-
tion of Farm and Village Tourism – Европейская Федерация аграрного и сель-
ского туризма, www.eurogites.org), которая объединяет 29 стран и 34 про-
фессиональные ассоциации Европы, развивающие сельский туризм (агро-
экотуризм). В ней учитываются усадьбы всех видов – от сельских домов ти-
па Bed&Breakfast с системой самообслуживания до маленьких частных се-
мейных сельских отелей и гостевых домов, предоставляющих услуги пита-
ния или активного туризма. Беларусь входит в эту организацию с 2009 г. 
Согласно статистике EuroGites, в странах-членах насчитывается 400 тыс. 
объектов агроэкотуризма и 3,6 млн койко-мест. Странами-лидерами явля-
ются Италия и Польша, в которых насчитывается по 20 тыс. агроусадеб. 

Вторая организация – ЕСЕАТ (European Center for Ecological and Agri-
cultural Tourism – Европейский центр эко- и агротуризма, www.eceat.org)  
объединяет представителей 12 стран. Это в основном фермеры или сель-
ские жители, развивающие помимо усадеб экологически чистое сельскохо-
зяйственное производство, отвечающее определенным экологическим 
стандартам. Беларусь является членом этой организации с 2007 г. 
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В европейских странах функционируют еще две организации, влияющие 
на политику в сфере агроэкотуризма. Это TIES (The International Ecotourism 
Society – Международное общество экотуризма, www.ecotourism.org) и Slow 
Food (Движение «Медленная еда») (www.slowfood.com). Беларусь, как и 
большинство стран Восточной Европы, является членом обеих организаций. 

Большой спрос на услуги агроэкотуризма стимулирует предложение. 
Например, в Польше количество сельских усадеб достигает 20 тыс., в Ита-
лии – 16 тыс., в Литве в настоящее время функционирует около 800 усадеб. 

Первой страной, чей опыт развития агроэкотуризма применила Бела-
русь, стала Литва, которая одной из первых на постсоветском пространстве 
осознала и начала грамотно использовать потенциал сельской местности. 

Сельские усадьбы в Литве в настоящее время являются одним из наи-
более популярных видов альтернативной деятельности на селе. Эта сфера 
начала активно развиваться 13 лет назад, когда была создана Литовская ас-
социация сельского туризма. Данная организация является негосударст-
венной. Ее цели: 

 представление интересов членов ассоциации в различных органах 
и учреждениях; 

 координация деятельности членов ассоциации в развитии сельско-
го туризма в Литве; 

 организация семинаров, конференций, ярмарок, выставок, разра-
ботка методических пособий, информационных бюллетеней по вопросам 
деятельности ассоциации и ее членов; 

 анализ спроса на услуги сельского туризма в стране и за рубежом; 
 сотрудничество с аналогичными организациями Литовской Рес-

публики, иных стран и международными организациями; 
 участие в разработке и обсуждении проектов нового законодатель-

ства Литовской Республики, регламентирующего деятельность ассоциации 
и ее членов. 

С момента создания ассоциации агроэкотуризм стал в Литве едва ли 
ни основным способом стимулирования предпринимательства на селе. По 
утверждению основателя данной ассоциации, вице-председателя Сельско-
хозяйственной палаты Регины Сирусене-Ламаускене, такой бизнес дейст-
вительно очень интересный и прибыльный, однако совсем не легкий. 

Развитию агроэкотуризма в Литве особенно способствовала возмож-
ность пользоваться государственными средствами и средствами структур-
ных фондов Евросоюза. Финансовую помощь уже получили многие хозяе-
ва сельских усадеб. Повышению качества жизни в сельской местности и 
разнообразию сельской экономики посвящена Программа развития села 
Литвы на 2007–2013 гг., включающее четыре вида несельскохозяйствен-
ной деятельности. Один из них – стимулирование развития сельского ту-
ризма (агроэкотуризма). 
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Вместе с тем, подавая заявку на получение помощи, необходимо не 
только тщательно изучить Программу развития села, выбрать самое под-
ходящее направление, но и обратить внимание на строгие требования, вы-
двигаемые в целях сохранения природы и ценностей культурного насле-
дия. Ведь одна из важнейших задач системы поддержки сельских усадеб – 
это стремление восстановить и сохранить старые жилые и хозяйственные 
постройки, пробудить интерес общественности к традициям и обычаям. 

Общая цель системы поддержки: поощрять предприимчивость сель-
ских жителей, повышать уровень занятости, разнообразить сельскую эко-
номику и развивать малый бизнес на селе. Это очень актуально, потому 
что сельская местность в Литве занимает 97,4 % всей территории, а сель-
ские жители составляют 33,4 % всего населения. 

Помощь для создания сельской усадьбы могут получить только фер-
меры и сельские жители, представившие проект в сельском населенном 
пункте, в котором проживают не более 3 тыс. человек. После утверждения 
проекта финансируется до 50 % всех предусмотренных издержек. Макси-
мальная сумма помощи на один проект не должна превышать 200 тыс. ев-
ро. Для получения помощи необходимо доказать в бизнес-плане, что пре-
дусмотренные на реализацию проекта издержки являются обоснованными, 
реальными и необходимыми. 

Владельцев сельских усадеб побуждают сочетать традиционные виды 
сельскохозяйственной деятельности с услугами для туристов. Например, 
предлагать экологически чистые продукты, интересный досуг. Таким обра-
зом, они смогут не только получать больше доходов, но и создавать боль-
ше рабочих мест для жителей сельской местности. 

Традиционной в Литве считается усадьба, которой более 100 лет, ко-
торая сохранилась или обрела исторические черты, характерные для сель-
ских этнокультурных регионов и в которой можно эти черты демонстриро-
вать туристам. В традиционной сельской усадьбе должны быть сохранены 
предметы, имеющие познавательное значение, а также образцы благоуст-
ройства старинных усадеб. 

Во время зарождения агроэкотуризма в Литве нередко встречались 
ошибки в архитектурном благоустройстве сельских усадеб, что привело к 
ужесточению требований к архитектурным аспектам и использованию мате-
риалов. Устанавливаемые нормативы определяют, какой должна быть сель-
ская усадьба: от местоположения и ландшафта до структуры построек, дета-
лей внешней и внутренней отделки. Разбираться в этих требованиях обязан 
не только тот, кто создает сельскую туристическую усадьбу, но и, разумеет-
ся, архитектор органа самоуправления, который утверждает проект. 

Для оказания услуг агроэкотуризма прилегающая среда, простран-
ственная структура и оформление должны быть самобытными, но сохранять 
единство и функциональность целого, т. е. форма и украшение строений 
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должны сохранять единый традиционный стиль. Данные требования  соот-
ветствуют нормам Конвенции охраны ландшафта, принятой Евросоюзом, а 
также ориентированным на Конвенцию положениям о формировании и бла-
гоустройстве ландшафта Литовской Республики. 

Необходимо отметить, что в 2009 г. в агроусадьбах Литвы отдохнули 
245,5 тыс. человек, в том числе – 27,6 тыс. иностранцев (11,2 %). 

По сравнению с 2008 г. в 2009 г. в сельских усадьбах Литвы было на 
23,7 % меньше отдыхающих, в том числе на 24,4 % меньше жителей Лит-
вы и на 17,7 % меньше иностранцев (табл. 1). Большинство иностранцев 
было из Германии (22,3 %), Польши (20,6 %), Латвии (12,7 %) и России 
(12,1 %). 

Таблица 1  
Динамика численности иностранных туристов, посетивших  

агроусадьбы Литвы, тыс. чел. 

Страна 2007 2008 2009 

Дания 0,6 0,8 0,5 
Эстония 1,2 1,6 1,9 
Латвия 5,5 4,4 3,5 
Польша 7,5 6,5 5,7 
Франция 0,8 0,7 0,6 
Финляндия 1,1 1,2 0,6 
Швеция 0,4 0,4 0,5 
Германия 7,0 8,0 6,1 
Россия 2,3 2,5 3,3 
Беларусь 1,2 1,2 1,3 
США 0,7 0,5 0,5 
Другие страны 6,0 5,7 2,9 

 
Как видно из таблицы 1, в 2009 г. резко сократилось количество тури-

стов из таких стран, как Латвия, Польша, Финляндия и Германия. Незна-
чительно уменьшился поток путешественников из Дании и Франции. Это в 
определенной мере можно объяснить последствиями экономического кри-
зиса, который имел место в тот период. Динамика численности туристов, 
посетивших агроусадьбы Литвы, показывает рост числа посещений из Эс-
тонии, Швеции, России и Беларуси. 

Относительно новым является развитие агроэкотуризма в Словакии. 
Здесь агроэкотуризм содержит все формы туризма, использующие потен-
циал сельской местности, за исключением сформировавшихся в развитых 
туристических регионах (например, татранские горнолыжные центры), хо-
тя они и расположены в сельской местности.  

Словакия по площади является относительно небольшой страной 
Центральной Европы. В сельском хозяйстве в настоящее время занято 
67 % населения, а доля ВВП составляет около 5 %. Словацкая сельская 
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местность с ее природными условиями, культурным и историческим на-
следием, традициями и инфраструктурой имеет большой потенциал для 
развития туризма, который пока еще недостаточно используется. 

Агроэкотуризм Словакии начал развиваться после 1990 г. и постепенно 
приобретает соответствующие формы, типичные для этого вида бизнеса в 
Европе. Однако, учитывая историческое развитие сельского хозяйства во 
второй половине XX в., туризм в Словакии имеет свои формы организации: 

а) отдых на ферме или сельскохозяйственном предприятии, вклю-
чающий проживание, питание и другие услуги, которые предоставляются 
туристам. Агроэкотуризм организуется, как правило, на традиционных 
фермах, использующих экологобезопасные технологии производства про-
дуктов питания. Экологическая ферма не применяет в животноводстве и 
растениеводстве химикаты, пестициды, синтетические красители и кон-
сервирующие растворы. Продовольственные продукты строго проверяют-
ся на экологичность. При соответствии требованиям международных стан-
дартов они могут маркироваться торговым знаком «био» и по цене превы-
шать стоимость обыкновенных продуктов; 

б) гастрономический туризм, связанный с дегустацией фирменных 
блюд, напитков, прежде всего продуктов местной и национальной кухни. 
Неотделимой частью агроэкотуризма являются тематические гастрономи-
ческие мероприятия: Международные кулинарные соревнования по варке 
брынзовых галушек в дер. Турецкой; «штярца» в Шпаней Долине; Кру-
жевные торжества в Брусно; Малокарпатский праздник в честь сбора ви-
нограда в Морде, Пезинке и гусиный пир в Хорватском; недели охотничь-
ей кухни в словацких ресторанах. Кроме того, в Словакии разработаны 
маршруты по местам традиционного виноделия, где туристы могут посе-
тить виноградники, винные погреба, заводы;  

в) форма организации агроэкотуризма, предполагающая проживание в 
частных домах, квартирах, комнатах в сельской местности с минимальным 
набором услуг. 

Агроэкотуризм в Словакии активно влияет на местные сообщества, 
стимулируя трудоустройство, сохраняя культурное наследие и выполняя 
ряд экономических и социальных функций, таких как: 

 сохранение традиционного сельского поселения и обеспечение его 
ландшафтных и экологических функций; 

 использование существующей материальной базы сельских пред-
принимателей и сельскохозяйственных предприятий; 

 образование новых мест трудоустройства в сельской местности; 
 расширение продажи туристам продукции первичного производ-

ства сельского хозяйства (предложение фирменных блюд национальной 
кухни и др.); 
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 оживление местной культуры, культурно-исторических, фольк-
лорных и ремесленных традиций в сельской местности. 

Основной мотивацией агроэкотуристов Словакии являются отдых на 
природе, укрепление здоровья, изучение природы, пребывание в экологи-
чески чистой среде, контакт с представителями животного мира на фер-
мерских хозяйствах, сельская жизнь. Мотивацией может быть и приемле-
мая цена для семей с детьми. Отдых направлен на более глубокое ознаком-
ление с местной культурой и изучение традиций и обычаев конкретной 
сельской территории. 

Для отдыхающих агроэкотуризм в Словакии предоставляет: 
 спортивные, оздоровительные и рекреационные услуги (катание на 

лошадях, охота, рыбалка и т. п.); 
 возможность наблюдать за местной фауной и флорой; 
 возможность познакомиться с национальным колоритом: послу-

шать народные песни, увидеть национальные костюмы и танцы, освоить 
азы популярных ремесел (ткачество, вышивание, кружевоплетение, резьба 
по дереву, гончарное дело и т. п.); 

 возможность научиться готовить блюда национальной кухни (ос-
воение кулинарных традиций). 

Для поддержки сельского хозяйства в Словакии создана Госпрограм-
ма по обновлению деревень, координатором которой является Министер-
ство охраны окружающей среды Словацкой Республики. Ее приоритетное 
направление – подготовка планов, программ развития и охраны окружаю-
щей среды, а также развития человеческих ресурсов в сельской местности.  

Проекты по развитию туризма в сельских районах финансируются из 
Европейского сельскохозяйственного фонда для развития сельских рай-
онов через Программу развития сельских районов. 

Агроэкотуризм является составной частью Программы, в соответст-
вии с которой разработаны конкретные меры, например: 

 мера № 1 ориентирует на диверсификацию несельскохозяйствен-
ных видов деятельности, поддержку несельскохозяйственной деятельности 
фермеров, у которых 30 % прибыли составляет сельскохозяйственная про-
дукция (основные направления деятельности) и которые занимаются этим 
не менее 12 месяцев. Поддержка предоставляется объектам питания и 
средствам проживания с количеством не менее 11 мест; 

 мера № 2 поддерживает продвижение агроэкотуризма. Заявитель 
не обязан доказывать факт происхождения своих доходов от основной 
сельскохозяйственной деятельности, но должен владеть лицензией. Здесь 
может поддерживаться предприниматель, имеющий объект размещения 
туристов вместимостью до 10 мест; 

 мера № 3 направлена на восстановление и развитие общин, граждан-
ских объектов, удобств и услуг. Это поддержка инфраструктуры (реконст-
рукция и модернизация зоны отдыха, детских спортивных площадок, домов 
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культуры, амфитеатров, строительство велосипедных дорожек и т. д.) и жиз-
ни в деревнях; 

 мера № 4 стимулирует приобретение навыков и реализацию ком-
плексной стратегии развития местности; способствует развитию потенциа-
ла агроэкотуризма, созданию местных инициативных групп (партнерство 
государственного и частного сектора), а также комплексной стратегии раз-
вития области. 

В Словакии создана Ассоциация предпринимателей в сфере агроэко-
туризма, которая объединяет юридических и физических лиц, работающих 
в сельской местности с целью ее устойчивого развития. Миссией ассоциа-
ции является представление интересов предпринимателей в сфере туризма, 
защита и развитие исторического и культурного наследия, сохранение 
культурного наследия музеев под открытым небом (чтобы сохранить тра-
диционную народную архитектуру, 10 усадеб Словакии были объявлены 
заповедниками – музеями народной архитектуры). Ассоциация оказывает 
консультационную помощь предпринимателям, организует тренинги и се-
минары, обеспечивает участие в выставках, ярмарках и других рекламных 
мероприятиях, сотрудничает с зарубежными ассоциациями агроэкотуриз-
ма, ведет базу данных мест проживания в сельской местности. С учетом 
опыта развития агроэкотуризма в Австрии, Венгрии и Германии в Слова-
кии разработана система предоставления Знака качества для агроэкоту-
ризма. Целью введения знака является привлечение внимания к местным и 
региональным услугам и продуктам.  

С целью развития туризма в 2002 г. была создана Словацкая ассоциа-
ция устойчивого развития туризма – некоммерческая организация, которая 
сосредоточена на оказании помощи отдельным лицам, гражданским ассо-
циациям, микрорегионам и общественным объединениям, которые хотят 
сохранить природное и культурное наследие Словакии, обеспечить ее ус-
тойчивое развитие. Ассоциация предлагает образовательные услуги, кон-
сультации, помощь при подготовке проектов и их продвижении; сотрудни-
чает с партнерами в рамках Европейского центра эко- и агротуризма. 

2.3. Развитие агроэкотуризма в Израиле 
Сельский туризм (агроэкотуризм) начал зарождаться в Израиле в 80-х 

годах прошлого столетия. До этого большинство жителей сельских посе-
лений в Израиле были заняты в сельскохозяйственном производстве. Од-
нако в результате снижения доходов от сельского хозяйства многие фер-
меры начали искать альтернативные источники дохода. Потребность в но-
вых источниках дохода привела к развитию в сельской местности других 
видов деятельности, в том числе и туризма. Когда в сельской местности 
начали появляться небольшие туристические предприятия, правительство 
Израиля осознало важность агроэкотуризма как альтернативной формы 
экономической деятельности и разработало несколько схем поддержки 
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предпринимательства в сфере туризма. Таким образом, инициатива снизу 
привела к вовлечению правительства в решение проблемы. Агроэкотуризм 
Израиля основывается на использовании природы страны и сельского об-
раза жизни населения.  

Развитие агроэкотуризма в Израиле шло быстрыми темпами. Осталь-
ные виды услуг реагировали на это соответственно: росло количество рес-
торанов и развлечений для туристов в сельской местности. Большинство 
предприятий были малыми, в среднем на них было занято 2–3 человека. 
Предприниматели обычно не обладали знаниями и образованием в сфере 
ведения данного вида бизнеса, большинство из них были фермерами, 
представителями сферы услуг или наемными работниками. 

Развитие агроэкотуризма в Израиле происходило на базе так называе-
мых «кибуцев» и «машавов». Кибуцы представляют собой сообщества лю-
дей, которые в какой-то степени воплощают коммунистические идеи и 
объединяют добровольцев на принципах социального равенства и общей 
собственности. По своей сути кибуцы – это сельскохозяйственные комму-
ны. Сейчас на их основе развивается инфраструктура для агроэкотуризма: 
строятся небольшие отели, рестораны и все, что необходимо для оздоров-
ления и развлечения. Машавы – это кооперативы фермеров-
единоличников. На своих участках они строят дома, специально предна-
значенные для туристов. В Израиле на агроэкотуризме специализируются 
целые деревни. 

Сегодня доход, полученный кибуцами и машавами от обслуживания 
агротуристов, составляет более 50 % от общего объема доходов, получен-
ных субъектами агроэкотуризма (рис. 4). 
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Рис. 4. Доходы, полученные от обслуживания туристов  
в сельской местности, тыс. дол. США 

 

В 1992 г., через 5 лет после начала процесса развития агроэкотуризма, 
сельские предприниматели осознали, что они сталкиваются с различными 
барьерами и ограничениями, в первую очередь в сфере «ноу-хау» и про-
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фессиональных навыков управления небольшим туристическим предпри-
ятием. Кроме того, ощущались нехватка средств и опыта в проектах для 
предоставления их банкам или другим потенциальным инвесторам, управ-
ленческих и маркетинговых навыков, неразвитость инфраструктуры для 
развития туризма в сельских поселениях. Спрос на агроэкотуризм стал 
превышать предложение, и все большее число сельских жителей стреми-
лось открыть свой бизнес, создавая, таким образом, потребность в обуче-
нии и консультативных службах. В результате Министерство туризма Из-
раиля в сотрудничестве с национальными, местными и неправительствен-
ными организациями учредило бизнес-инкубаторы (или обучающие и кон-
сультационные центры) в сфере туризма для того, чтобы обеспечить суще-
ствующих и потенциальных предпринимателей набором услуг, которые 
помогут им начать, расширить свой бизнес либо предотвратить его закры-
тие. Поскольку большинство предпринимателей – люди среднего возраста 
и для них это новый вид занятости, обучение должно происходить на ме-
стном уровне и находиться недалеко от места их проживания. 

В настоящее время в Израиле насчитывается 20 туристических инку-
баторов (Центров обучения и консультирования в области туризма), кото-
рые расположены в 20 различных районах. Каждый из них обслуживает 
предпринимателей соответствующего района. Услуги и помощь оказыва-
ются посредством индивидуального консультирования и обучения либо 
обучения в группах. Израильские бизнес-инкубаторы предоставляют сле-
дующий набор услуг: 

 оценка жизнеспособности новой идеи или проекта; 
 подготовка программ нового бизнеса; 
 советы и руководство для малых предприятий на индивидуальной 

основе на различных стадиях их развития; 
 участие в финансировании учебных курсов по предметам «Управ-

ление малым бизнесом», «Сельский туризм для индивидуальных предпри-
нимателей» и т. п. в рамках обучения в местных колледжах; 

 консультирование в сфере маркетинга на групповой основе. Не-
большая группа предпринимателей из одного района получает консульта-
ции и подготавливает маркетинговый план с помощью специалистов по 
маркетингу; 

 обучение и консультирование для деревень, находящихся в про-
цессе перехода от сельскохозяйственной к туристической деятельности. 

В Израиле 75 % стоимости услуг, оказываемых бизнесу, т. е. консуль-
тации, составление бизнес-планов, проведение маркетинговых исследова-
ний и пр., оплачивается государством, а 25 % – самим бизнесменом. 

Количество средств размещения в сельской местности в период с 1986 
по 2009 г. возросло от 500 до 8,5 тыс. Более 2/3 всех средств размещения 
расположены в северной части страны. Около 80 % внутреннего туризма 
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Израиля приходится на агроэкотуризм. Это очень сильный и востребован-
ный продукт, приносящий высокий доход (рис. 5). 
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Рис. 5. Доходы, полученные в оплату предоставляемых услуг агроэкотуризма  

в Израиле, тыс. дол. США 
 
На рисунке 5 показан прогрессивный рост доходов, полученных субъ-

ектами агроэкотуризма. Необходимо учесть, что статистикой охвачено 
только девять месяцев 2009 г. Для сравнения: сумма, полученная за оказа-
ние услуг агроэкотуризма за аналогичный период 2008 г., составила  
92 405 тыс. дол., что на 574,02 тыс. дол. меньше, чем в 2009 г. 

Развитие агроэкотуризма в Израиле является хорошим примером для 
других стран. 

  
Вопросы и задания для обсуждения  
1. Проанализируйте историю развития агроэкотуризма в зарубежных 

странах. 
2. Перечислите основные факторы привлечения иностранных тури-

стов в агротуристический сектор. 
3. Каковы выгоды, которые обеспечивает агроэкотуризм? 
4. Охарактеризуйте агроусадьбы в США. 
5. Каковы статистические параметры развития агротуристической 

отрасли США? 
6. Каковы закономерности развития агроэкотуризма в европейских 

странах? 
7. Каковы закономерности развития агроэкотуризма в Литве? 
8. Дайте характеристику сельских усадеб Словакии. 
9. Охарактеризуйте модель развития агроэкотуризма в Израиле. 
Задание для самостоятельной работы  
Составьте таблицу сравнительного анализа опыта развития агроэкоту-

ризма в Европе, США и Израиле. 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ АГРОЭКОТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ 
Учебная цель и методы ее достижения. Изучение развития агроэко-

туризма в Беларуси (от возникновения по настоящий период); оценка роли 
государственной поддержки и регулирования в области агроэкотуризма; 
оценка роли международных организаций в поддержке агроэкотуризма Бе-
ларуси достигаются использованием лекций, практических занятий, само-
стоятельной работы и др. 

Ключевые понятия: белорусская усадьба, рекреационный статус, хо-
зяйственно-экономическая функция, отдых в деревне, общественное объ-
единение, общественный совет, национальный туристический продукт, 
SWOT-анализ, субъект агроэкотуризма, бизнес-инкубатор, туристическая 
инфраструктура, международная туристическая организация. 

Значительный потенциал для развития агроэкотуризма в Беларуси по-
зволил реализовать идею его развития. Организационным началом яви-
лось создание двух организаций ОО «Агро- и экотуризм» и БОО «Отдых в 
деревне» (2002 и 2003 гг. соответственно). 

Приводится календарь деятельности ОО «Агро- и экотуризм» и БОО 
«Отдых в деревне», оцениваются направления и результаты деятельности 
общественного объединения за 10 лет. Институализации агроэкотуризма на 
региональном уровне, координации действий в регионах между различными 
участниками этого процесса способствуют неформальные структуры – обще-
ственные советы по развитию агроэкотуризма. Государственная поддержка и 
регулирование в области агроэкотуризма Беларуси определяется норматив-
ными правовыми документами: Государственной программой развития ту-
ризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы, указами Президента Рес-
публики Беларусь, правительственными постановлениями. 

При государственной поддержке и налоговых льготах увеличивается 
количество официально зарегистрированных агроусадеб, повышается ка-
чество обслуживания, формируется основа частногосударственного парт-
нерства, создается здоровая конкурентная среда. 

Беларусь – идеальная страна для всех видов «зеленых» путешествий: 
экологических, сельских, приключенческих, этнографических. В мире в 
целом наблюдается поворот от массового туризма к более содержательным 
видам путешествий, в частности к сельским. И в Беларуси имеется боль-
шой потенциал для развития этого направления: лирические сельские 
ландшафты, традиционный сельский образ жизни, экологически чистые 
продукты и т. д. 
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Богатство культурно-исторических достопримечательностей также 
выступает в качестве одного из мотивов для внутренних и иностранных 
туристов, посещающих сельские усадьбы Беларуси, владельцы которых 
предлагают в качестве дополнительной платной услуги для своих клиентов 
экскурсионное обслуживание. 

Уже отмечалось, что в Европе как самостоятельная отрасль агроэко-
туризм возник лишь во второй половине ХХ в. Инициаторами данного ви-
да туризма стали Италия, Австрия, Франция. Беларусь присоединилась к 
этому движению немного позднее. Однако отдельные проявления агроэко-
туризма можно найти в нашей истории, ведь Беларусь – край старинной 
усадебной культуры. Благодаря рисункам Наполеона Орды, мы можем вос-
создать облик многих поместий. Шляхетские и дворянские усадьбы были 
объектами сельского туризма как бы «для себя и для друзей». Часто бога-
тые люди приобретали имение как возможное место отдыха, и их интере-
совали не только экономическая сторона и вопросы доходности. 

В подавляющем большинстве белорусских имений были строения и 
территории, лишенные утилитарного экономического назначения: парки и 
цветники, пруды, беседки, зимние сады, зверинцы, вольеры для животных, 
т. е. традиционная структура белорусской усадьбы изначально была на-
правлена на выполнение рекреационной роли. 

В нашей истории есть примеры, еще более приближенные к этому виду 
туризма – своего рода курортно-санаторные комплексы в сельской местно-
сти. Так, известный врач, натуралист, экспериментатор Наркевич-Йодко в 
конце ХIХ в. в своем имении принимал туристов с 15 мая по 15 сентября. 
Отдыхающим предлагались воздушные и солнечные ванны, санаторное 
питание, гимнастика, массаж. Действовала даже кумысолечебница. Для 
проживания курортников имелись отдельные домики. 

Другой пример – дачный промысел, который был очень распростра-
нен в России. Для этой цели вокруг крупных городов – Петербурга, Моск-
вы и др. – специально строились дачи, которые на летний период сдава-
лись горожанам. В Беларуси дачный промысел не достиг такого масштаба, 
но известные всему Минску Ждановичи возникли таким образом: врач по 
фамилии Жданович рекомендовал своим пациентам проводить время за 
городом. Именно он стал инициатором дачного строительства под Мин-
ском, куда позднее было организовано движение пригородных, так назы-
ваемых «дачных» поездов. 

Еще один уникальный пример – «Дудутки» – музей, в котором экс-
курсионно-музейная деятельность и развлечения проходят в полном согла-
сии с природой и историей. Здесь можно провести время, окунуться в ат-
мосферу белорусской провинции XIX в., познакомиться с укладом сель-
ской жизни, народными обычаями и тайнами древних ремесел. Модель ус-
пешно функционирует уже более 10 лет. В предлагаемой в Дудутках сис-
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теме понятие «музейный экспонат» расширяется и переносится на терри-
торию, постройки, технологию, ландшафты, традиции, праздники, фесты. 
И при этом Дудутки остаются именно исторической усадьбой, которая не 
исчезла с лица земли, а напротив, развивается так, как и раньше, подчиня-
ясь здравому смыслу, экономической целесообразности, влиянию моды. 
Хозяйственно-экономическая функция усадьбы осуществляется весьма ус-
пешно. Каждое музейное подразделение – гончарный цех, кузница, хлебо-
пекарня, сыродельня, конюшня, ферма, корчма – зарабатывает деньги. Вся 
продукция и услуги реализуются туристам, которые активно посещают му-
зей, расположенный недалеко от Минска. 

Опыт музея «Дудутки» продемонстрировал большой интерес туристов 
к сельскому быту и доказал, что туристко-рекреационная направленность 
поможет усадьбам выйти на новый уровень рентабельности. 

Для развития агроэкотуризма в Беларуси имеется значительный по-
тенциал: 20 тыс. рек, 10 тыс. озер, 36 % территории – леса, 7 % – нацио-
нальные парки.  

Трудно представить, кому в белорусском обществе могла бы не по-
нравиться идея агроэкотуризма. Для жителей деревень – это дополнитель-
ный заработок и возможность улучшить свое жилье. Для местных властей 
и региона в целом – приток дополнительных средств, развитие инфра-
структуры, создание новых рабочих мест. Для страны – возможность раз-
вития туризма за пределами городов при полном отсутствии гостиниц. Это 
и гуманизация общества – снятие противоречий между городом и дерев-
ней, а для туристов – возможность недорогого отдыха в экологически чис-
той среде. 

Не хватало лишь организационного начала, которое объединило бы 
людей и дало бы возможность идее материализоваться. Стимулом стало 
создание профессиональной организации – Общественного объединения 
«Агро- и экотуризм» (20 ноября 2002 г.) на региональном уровне. Однако 
уже через год, после накопления определенного опыта и ресурсов, была 
создана республиканская организация – Белорусское общественное объ-
единение «Отдых в деревне» (16 октября 2003 г.). Цели и задачи двух объ-
единений во многом совпадали, поэтому позднее они были объединены в 
одну организацию – Белорусское общественное объединение «Отдых в де-
ревне» (БОО «Отдых в деревне»). 

В настоящее время национальная организация БОО «Отдых в деревне» 
насчитывает более 700 человек. Она способствует созданию благоприятных 
условий для туристической деятельности, проводит обучение, продвигает 
усадьбы на внешнем и внутреннем рынках, реализует международные проек-
ты. Членами организации являются в основном жители сельской местности 
Беларуси, которые хотят освоить новую профессию и организовать на своих 
усадьбах «Bed&Breakfast» сервис. Это люди разных возрастов и профессий: 
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учителя, фермеры, экономисты, пенсионеры, молодежь. Они хотят начать свое 
дело, обеспечить себе и своей семье достойное существование, возродить так 
называемые «умирающие» деревни. 

У инициаторов создания организации и членов правления имеется 
значительный опыт деятельности в этой области. Большинство ее учреди-
телей занимались организацией «сельского» туризма в качестве сотрудни-
ков туристических агентств, менеджеров туристско-экскурсионных про-
грамм в музейном комплексе «Дудутки». Они обладают значительным 
опытом в организации туристических услуг в сельской местности.  

В задачи БОО «Отдых в деревне» входит: 
 привлечение граждан к занятию сельским и экологическим туризмом; 
 усиление их экономической и социальной активности; 
 популяризация сельского и экологического туризма среди населения; 
 содействие развитию национального законодательства по данной 

проблеме; 
 содействие развитию международного сотрудничества. 
Основные направления деятельности: 
 подготовка обучающих программ, проведение семинаров, тренингов; 
 разработка стандартов для классификации усадеб, сертификация 

усадеб в соответствии со стандартами организации; 
 продвижение туристического продукта «Отдых в деревне» на меж-

дународном и внутреннем рынках; 
 взаимодействие с другими организациями в области развития агро-

экотуризма; 
 совершенствование и разработка новых туристических продуктов. 
Основные источники финансирования организации: членские взносы, 

гранты, добровольные пожертвования, спонсорская помощь способствуют 
активной работе объединения. 

За годы существования Белорусским общественным объединением 
«Отдых в деревне» выполнено следующее: 

 реализовано около 20 международных проектов и привлечено в 
страну более 1 млн дол. средств международной технической и гуманитар-
ной помощи; 

 разработаны стандарты качества в области агроэкотуризма; 
 издана «Библиотечка сельского туризма»; 
 напечатаны десятки рекламных каталогов; 
 созданы четыре электронных ресурса (www.ruralbelarus.by, 

www.greenbelarus.com, www.greenways.by, www.agrotourconsult.by); 
 cоздан блог организации: http://country-escape.livejournal.com/, 

страницы в социальных сетях – Вконтакте и Facebook; 
 проведено более 300 обучающих семинаров и тренингов; 
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 инициированы и поддержаны новые региональные фестивали 
(«Мотальскiя прысмакi», «Анненский кирмаш», «Бардрыбалка», «Заборскi 
фэст», фестиваль цветов); 

 сформирована основа частногосударственного партнерства в сфере 
агроэкотуризма (республиканский, областные и районные общественные 
советы по развитию агроэкотуризма, десятки «зеленых маршрутов», ини-
циативные группы туристических кластеров). 

БОО «Отдых в деревне» стало членом престижных международных 
организаций: 

 TIES – The International Ecotourism Society (Международное обще-
ство экотуризма); 

 ECEAT – European Center for Eco- and Agrotourism (Европейский 
центр эко- и агротуризма); 

 EuroGites – European Federation of Farm and Village Tourism (Евро-
пейская Федерация аграрного и сельского туризма); 

 Slow food (Медленная еда); 
 PAII – Professional Association of Innkeepers International (Междуна-

родная профессиональная ассоциация владельцев усадеб, США). 
Следует отметить, что в результате деятельности БОО «Отдых в де-

ревне» создана команда единомышленников и партнеров, которые стре-
мятся к возрождению белорусской деревни и видят в ней огромный потен-
циал – туристический, экономический, идеологический. 

В таблице 2 приводится календарь деятельности ОО «Агро- и экоту-
ризм» и БОО «Отдых в деревне». 

Таблица 2 
Этапы развития агроэкотуризма в Беларуси 

20 ноября 2002 г. Создано ОО «Агро- и экотуризм» 
Апрель – май 2003 г. Первый обучающий тур по сельскому туризму в Грицев, Ук-

раина 
Май 2003 г. Первая научно-практическая конференция по агроэкотуризму 

в Минске 
Июль 2003 г. Первый обучающий семинар для хозяев 
Октябрь 2003 г. Создана республиканская организация – БОО «Отдых в деревне» 
Ноябрь 2003 г. Подписан договор о сотрудничестве с Литовской ассоциацией 

сельского туризма 
Ноябрь 2003 г.  ОО «Агро- и экотуризм» награждено Дипломом «За развитие 

нового направления в туризме Беларуси» в рамках конкурса 
«Познай Беларусь» 

Январь 2004 г.  Первый рекламный «Деревенский» тур 
Декабрь 2004 г. Издан первый каталог белорусских усадеб 
Март 2005 г.  БОО «Отдых в деревне» стало членом Европейского центра 

эко- и агротуризма (ЕСЕАТ) 
Июнь 2005 г.  Первый фестиваль агроэкотуризма «Заборскі фэст» 
Июль 2005 г.  Концепция «зеленых маршрутов» Greenways пришла в Бела-

русь 
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Окончание табл. 2 

Ноябрь 2005 г.  Создан первый Общественный совет по агроэкотуризму 
(Минская область) 

Ноябрь 2005 г. БОО «Отдых в деревне» – лауреат конкурса «Познай Бела-
русь» в номинации «За государственный подход в развитии 
туризма» 

Июнь 2006 г.  Принят Указ Президента Республики Беларусь № 372 «О ме-
рах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» 

Июль 2006 г.  Экспедиция «Большой Неман-Нямунас» совместно с колле-
гами из Литвы 

Март 2007 г.  Разработана обучающая программа «Лаборатория сельского 
туризма» 

Май 2007 г.  БОО «Отдых в деревне» стало членом Международного об-
щества экотуризма (TIES) 

Август 2007 г., 
август 2008 г. 

Международный велосипедный тур солидарности с туристи-
ческой Беларусью 

Март 2008 г.  Подписан Указ Президента Республики Беларусь № 185 «О 
некоторых вопросах осуществления деятельности в сфере 
агроэкотуризма» 

Август 2008 г. Состоялся первый кулинарный фестиваль «Мотальскiя 
прысмакi» 

Март 2009 г. Состоялось заседание высшего органа – Собрания всех чле-
нов БОО «Отдых в деревне» 

Июль 2009 г.  В рамках конкурса «Человек дела» вручена премия «За са-
мую оригинальную бизнес-идею, которую воплотил отечест-
венный предприниматель», председателю Правления БОО 
«Отдых в деревне» Валерии Клицуновой 

Сентябрь 2009 г.  В Беларуси разработана модель бизнес-инкубатора в области 
агроэкотуризма  

Ноябрь 2010 г. Слияние двух организаций – ОО «Агро- и экотуризм» и БОО 
«Отдых в деревне» 

Декабрь 2010 г. При БОО «Отдых в деревне» создан первый в Беларуси ин-
кубатор в области агроэкотуризма – «Центр развития агро- и 
экотуризма» 

Июнь 2011 г. Создан Общественно-консультативный совет по агроэкоту-
ризму при Департаменте по туризму Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь 

Январь 2012 г.  Подписан договор о сотрудничестве с Международной про-
фессиональной ассоциацией владельцев усадеб PAII 
(Professional Association of Innkeepers International) 

Май 2012 г.  Первая республиканская акция «День открытых дверей» 
 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что за указанный период 

(10 лет) были решены серьезные проблемы, которые стояли перед сель-
ским туризмом Беларуси. 

Во-первых, проведена большая информационная работа по распро-
странению агроэкотуризма среди широких слоев общественности. Отдых в 
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белорусской деревне больше не является экзотикой для потенциальных ту-
ристов. 

Во-вторых, создана «критическая масса» усадеб, необходимая для то-
го, чтобы Беларусь могла специализироваться на сельском туризме. 

В-третьих, создана нормативно-правовая база для занятия агроэкоту-
ризмом: указы Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 
«О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» и от  
27 марта 2008 г. № 185 «О некоторых вопросах осуществления деятельно-
сти в сфере агроэкотуризма»; Национальная программа развития туризма в 
Республике Беларусь на 2006–2010 годы; Государственная программа раз-
вития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы. 

В-четвертых, появилась программа льготного кредитования субъектов 
агроэкотуризма, предложенная ОАО «Белагропромбанк». 

В настоящее время в нашей стране существуют наиболее благоприят-
ные среди всех стран СНГ и ближнего зарубежья условия для занятия агро-
экотуризмом. Субъекты агроэкотуризма могут начать деятельность по зая-
вительному принципу, при этом они освобождаются от всех налогов и пла-
тежей. Сейчас главная задача в сфере агроэкотуризма – создание высокока-
чественного конкурентоспособного продукта «Отдых в белорусской дерев-
не» и продвижение его на внутреннем и внешнем рынках.  

Активная работа БОО «Отдых в деревне» способствовала дальнейшей 
институализации агроэкотуризма в Беларуси уже на региональном уровне. 
Это связано с тем, что возникла проблема координации действий в регио-
нах между различными (прямыми и непрямыми) участниками данного 
процесса: хозяевами усадеб, представителями объектов материального и 
нематериального наследия, местными органами власти, представителями 
учебных заведений и научных учреждений. В результате в период 2005–
2009 гг. были созданы неформальные структуры – общественные советы 
по развитию агроэкотуризма, которые объединили вышеперечисленных 
участников областного и регионального уровней на основе партнерских 
отношений. Время показало, что создание общественных структур на та-
кой основе вполне соответствует потребностям сегодняшнего дня. На это 
ориентировала и Директива Президента Республики Беларусь от 31 декаб-
ря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимули-
ровании деловой активности в Республике Беларусь», в которой обраща-
лось внимание на «…развитие в Республике Беларусь механизмов госу-
дарственно-частного партнерства». 

В задачи общественных советов по развитию агроэкотуризма входят: 
 выработка стратегии (программы) развития агроэкотуризма в об-

ласти/регионе; 
 привлечение граждан к занятию агроэкотуризмом; 
 снятие административных барьеров в сфере агроэкотуризма; 
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 популяризация экологического туризма среди населения; 
 оказание консультативной помощи представителям местных орга-

нов власти в вопросах агроэкотуризма. 
Первый Общественный совет был создан 11 ноября 2005 г. при Мин-

ском облисполкоме. В состав совета вошло несколько рабочих групп: 
 по правовым вопросам; 
 обучению и обмену опытом; 
 рекламированию туристических возможностей Минской области и 

продвижению туристического продукта. 
Интересен опыт работы Общественного совета по развитию агроэко-

туризма в Брестской области. Он был создан 19 декабря 2006 г. по реше-
нию Межведомственного координационного совета Брестского облиспол-
кома по туризму при ОО «Союз предпринимателей Брестской области». 
Совет имеет значительный кадровый потенциал, так как в него входят 
представители всех основных, имеющих отношение к агроэкотуризму 
структур: хозяева усадеб, работники высших учебных заведений, предста-
вители управления физической культуры, спорта и туризма облисполкома, 
работники сельхозпредприятий, практикующие туристы. 

В настоящее время в Беларуси функционируют один республикан-
ский, шесть областных и пять районных общественных советов. Наиболее 
продуктивно названные структуры работают на районном уровне, обеспе-
чивая эффективную информационную и управленческую поддержку про-
цесса развития агроэкотуризма. Как отмечалось выше, общественные сове-
ты вполне соответствуют потребностям сегодняшнего дня. Они нефор-
мальны, гибко и быстро реагируют на изменяющиеся обстоятельства и 
возникающие потребности, позволяют мобилизовать местные ресурсы, во-
влечь население в занятие туризмом и, что особенно важно, в процесс при-
нятия решений.  

Роль перечисленных институтов в области развития агроэкотуризма 
очень велика. Для нашей страны  это новый опыт, инновационный под-
ход, когда общественные структуры занимаются регулированием, плани-
рованием и координацией довольно значительной сферы деятельности – 
агроэкотуризма. При этом функциональная компетентность таких инсти-
тутов растет, ликвидируется межведомственная разобщенность, усилива-
ется эффективность и результативность их работы; преодолевается ситуа-
тивность деятельности, происходит стратегическое развитие по намечен-
ной программе. 

Агроэкотуризм Беларуси – динамично развивающаяся новая отрасль, 
которая притягивает к себе большое внимание общественности. Для этого 
есть все основания. Количество агроусадеб стремительно растет. Так, в 
2006 г. было зарегистрировано 34 усадьбы, в 2009 г. – 876, в 2012 г. – уже 
более 1775 (табл. 3). По данным на сентябрь 2013 г., количество усадеб пре-
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высило 2000 объектов. В 2012 г. в белорусской деревне отдохнули более 
200 тыс. человек (рис. 6). Такая динамика свидетельствует о наличии поло-
жительных тенденций в развитии агроэкотуризма в Республике Беларусь. 

Таблица 3 
Динамика создания агроусадеб 

Область 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Брестская  4 32 75 124 151 178 199 
Витебская  5 50 157 222 322 359 401 
Гомельская  5 11 31 60 131 332 358 
Гродненская  11 33 70 181 180 185 229 
Минская  7 48 125 214 255 304 412 
Могилевская  2 14 16 75 208 218 176 
Итого  
по республике 34 188 474 876 1247 1576 1775 

  
 

 
 

Рис. 6. Динамика роста количества агротуристов, чел. 
 
Средняя продолжительность пребывания агроэкотуристов в сельской 

местности составляет всего 2,5 дня. Это свидетельствует о том, что усадь-
бы недостаточно обеспечены анимационными и иными программами, ко-
торые позволяют разнообразить отдых туристов и задержать их на более 
длительный срок. Отдыхающим должна предлагаться комплексная про-
грамма отдыха, включающая не только размещение и питание, но и услу-
ги, основанные на использовании туристско-экскурсионного потенциала 
всего района. Решение этой проблемы позволит увеличить среднюю про-
должительность пребывания агроэкотуристов в усадьбах. 

В Государственной программе развития туризма в Республике Бела-
русь на 2011–2015 гг. агроэкотуризм выделен в качестве одного из важ-
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нейших направлений развития. Перед специалистами, владельцами агро-
усадеб, органами власти поставлен ряд задач: создание туристических де-
ревень с традиционной народной архитектурой на основе существующих 
сельских поселений, расположенных в живописной местности; активиза-
ция использования резервов сельского населения посредством организации 
сельских туров с проживанием и питанием в деревенских домах, усадьбах; 
создание агротуристических комплексов на базе сельскохозяйственных 
производственных кооперативов и т. д. 

Хорошим примером поддержки развития агроэкотуризма является за-
рубежный опыт создания бизнес-инкубаторов. Последние позволяют на-
чинающим предпринимателям наладить успешный бизнес, решают про-
блемы безработицы и нехватки образования, стимулируют молодежь оста-
ваться в сельской местности и работать в области туризма. Для серьезного 
и повсеместного развития агроэкотуризма необходимо создавать благо-
приятные условия для начинающих этот бизнес, помогать им воплотить 
свою бизнес-идею наилучшим образом с учетом особенностей в каждом 
конкретном случае. 

Таким образом, в стране создана сеть средств размещения в сельской 
местности. При этом туристическую инфраструктуру (усадьбы) гармонич-
но дополняют объекты сельхозпредприятий, музеи сельской культуры и 
быта, экомузеи, старинные усадьбы и т. п. Достигнута такая «критическая 
масса», которая позволяет говорить о появлении в нашей стране нового 
туристического продукта «Отдых в белорусской деревне». Это – один из 
самых успешных национальных проектов, который объединяет сельских 
жителей, представителей власти и бизнеса, общественные организации, 
СМИ, экспертов в области культурного и природного наследия. 

 
Вопросы и задания для обсуждения  
1. Какой потенциал имеется в Беларуси для развития агроэкотуризма?  
2. Что послужило организационным началом для развития агротури-

стической отрасли? 
3. Как создавалось БОО «Отдых в деревне» и каковы его задачи? 
4. Назовите основные результаты деятельности БОО «Отдых в де-

ревне». 
5. Какие организации являются координаторами действий в развитии 

агроэкотуризма в регионах? 
6. Какие задачи стоят перед общественными советами областного и 

районного уровней? 
7. Проведите анализ динамики развития агроусадеб в Республике Бе-

ларусь. 
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8. В чем заключается государственная поддержка развития агроэко-
туризма в Республике Беларусь? 

9. Членом каких международных организаций, объединяющих хозяев 
сельских усадеб, является Республика Беларусь? 

 
Задание для самостоятельной работы 
Письменно ответьте на контрольные вопросы и задания. 
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ГЛАВА 4. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА 
В БЕЛАРУСИ 

Учебная цель и методы ее достижения. Изучение условий, предпо-
сылок и региональных особенностей развития агроэкотуризма в Беларуси, 
достигается методом проведения лекций, групповых дискуссий, деловых 
игр и др. 

Ключевые понятия: природные предпосылки, особо охраняемые при-
родные территории, национальный парк, заповедник, историко-культур-
ный потенциал, этнографические предпосылки, нематериальное наследие, 
обряды, Конвенция ЮНЕСКО. 

Для развития агроэкотуризма в Беларуси необходимо наличие опреде-
ленных предпосылок – природных, культурно-исторических, этнографических. 
Природные предпосылки (климат, рельеф, растительный мир, особо охра-
няемые природные территории, водные ресурсы, реки, каналы, озера, водо-
хранилища и пруды, минеральные воды) создают возможности развития эко-
логической ветви агроэкотуризма. Богатство культурно-исторических досто-
примечательностей также выступает в качестве одного из мотивов внутренних 
и иностранных туристов, посещающих сельские усадьбы Беларуси.  

Комплексное взаимообусловленное сочетание природных и историко-
культурных элементов агроэкотуристического потенциала Беларуси рассмот-
рено на примере отдельных особоохраняемых природных территорий.  

Республика Беларусь богата нематериальным наследием. Сформули-
рованы принципы формирования туристического продукта на основе не-
материального культурного наследия. Приведены результаты экспедиций 
по ознакомлению с элементами нематериального наследия и представле-
но описание исследованных обрядов, которые включены в Государствен-
ный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь и явля-
ются претендентами на включение в список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО (обряд «Калядныя цары» уже включен в этот список). 

Все названные предпосылки создают базу для устойчивого развития 
агроэкотуризма в Республике Беларусь. 

Опыт развития агроэкотуризма в Беларуси показывает, что в нашей 
стране есть как спрос на данный вид туризма, так и значительные ресурсы 
для его развития в сельской местности. Уникальная природа, богатое куль-
турное и духовное наследие, которые находят свое отражение в традициях 
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и менталитете белорусского народа, наличие большого количества памят-
ников истории и природы создают предпосылки для устойчивого развития 
агроэкотуризма в республике. 

Численность сельского населения Беларуси составляет 30,7 % от об-
щей численности населения страны. Плотность сельского населения –  
14,8 чел./км2. Среди сельских населенных пунктов в Беларуси преобладают 
мельчайшие (менее 20 чел.) – 27,9 % и мелкие (20–50 чел.) – 22,9 % посе-
ления. Наблюдается тенденция снижения численности сельских поселе-
ний, их количества и плотности, свидетельствующая о постепенном воз-
вращении к дисперсному типу расселения. Именно мелкие поселения, ху-
тора, фермерские участки могут составить основу для сети сельских уса-
деб. Предварительная оценка спроса на агроэкотуризм выявляет наличие 
емкого рынка потенциальных покупателей. В первую очередь, это город-
ское население Беларуси. Так, согласно специальным исследованиям, про-
веденным ООН в столице нашей республики, 82 % минчан хотели бы со-
вершить экологические путешествия и отдыхать в сельской местности. 

Для оценки потенциала развития агроэкотуризма в Беларуси целесо-
образно использовать модель трех «А», присутствие которых необходимо 
для развития любых видов туризма в дестинации – «Аttractions» (досто-
примечательности – природные, культурно-исторические, этнографиче-
ские предпосылки развития агроэкотуризма), «Ассesses» (возможности 
въезда в страну или регион) и «Аcсommodation» (жилье, инфраструктура 
агроэкотуризма). 

4.1. Природные предпосылки 
Беларусь обладает привлекательными природными условиями для 

развития агроэкотуризма. Уникальные по своей эстетичности ландшафты 
Белорусской возвышенности, побережий озер Поозерья и Полесья, долин 
белорусских рек – Днепра, Сожа, Березины, Припяти, Немана, Западной 
Двины, Вилии, – нетронутая природа национальных парков являются есте-
ственными источниками и предпосылками формирования конкурентных 
преимуществ агроэкотуристического продукта в регионах Беларуси. 

Климат. Беларусь располагает достаточными климатическими ресур-
сами для организации различных видов рекреационных занятий в различ-
ные периоды года. Климат Беларуси умеренно континентальный. Основ-
ные его характеристики обусловлены положением республики в умерен-
ных широтах (между 56 и 51° северной широты), отсутствием орографиче-
ских преград на пути воздушных масс, преобладанием равнинного релье-
фа, относительным удалением от Атлантического океана. Сложное взаи-
модействие различных атмосферных процессов (тепло-, влагооборот, об-
щая циркуляция атмосферы) и подстилающей поверхности определяют 
своеобразие режима каждого климатического элемента – температуры воз-
духа и почв, облачности, атмосферных осадков. Все более заметное влия-
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ние на климат оказывает хозяйственная деятельность человека. Циркуля-
ция атмосферы вызывает постоянную смену воздушных масс. В нижних 
слоях атмосферы преобладает западный перенос, приводящий к частым 
вторжениям насыщенных влагой воздушных масс. Господство западного 
переноса приводит к преобладанию западных циклонов, приносящих 
влажный воздух. В восточных районах влияние Атлантики уменьшается, 
усиливается континентальность климата. Континентальные воздушные 
массы могут приходить с востока и северо-востока или формироваться на 
месте, определяя ясную безоблачную погоду. Изредка с юга в пределы 
республики вторгается тропический воздух, значительно повышающий 
температуру воздуха.  

Термический режим характеризуется положительными среднегодо-
выми температурами воздуха, постепенно повышающимися к югу и юго-
западу. На севере они составляют +4,4 °С, на крайнем юго-западе +7,4 °С. 
Средняя температура января изменяется от –4,1 °С на юго-западе до –
8,4 °С на северо-востоке. В отдельные периоды зимой температура пони-
жается до –30 °С, самая низкая из отмеченных температур воздуха дости-
гала –44 °С. Устойчивый переход температуры воздуха через 0 °С и раз-
рушение снежного покрова начинаются на юго-западе страны в конце пер-
вой декады марта и заканчиваются на северо-востоке до начала апреля.  

Беларусь относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма 
атмосферных осадков зависит от рельефа местности и составляет 500– 
600 мм в низинах и 600–700 мм на равнинах и возвышенностях. Около 
70 % осадков выпадает в теплую пору года (с апреля до октября) преиму-
щественно в виде дождя. Общее количество суток с осадками (0,1 мм и бо-
лее) – 160–190.  

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. Преоб-
ладает западный перенос, зимой чаще дуют ветры с юго-запада, летом – с 
северо-запада.  

В целом климат Беларуси благоприятен для развития агроэкотуризма 
во всех регионах республики. К числу незначительных негативных факто-
ров следует отнести неустойчивый характер погоды весной и осенью, мяг-
кую с продолжительными оттепелями зиму, часто дождливое лето, нехват-
ку влаги в начале лета, поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

Рельеф. Территория Беларуси является частью Восточно-Европейской 
(Русской) равнины. Средняя абсолютная высота поверхности составляет 
160 м над уровнем моря. Волнистые равнины чередуются с холмистыми 
возвышенностями и слабовогнутыми низменностями. Низменности зани-
мают около 30 % территории Беларуси. К ним относятся пониженные мес-
та с абсолютными отметками высот от 80 до 150 м. Речные долины в пре-
делах низменностей преимущественно широкие и плоские, часто заболо-
ченные. Около половины территории Беларуси занимают равнины с абсо-
лютными высотами от 150 до 200 м. Для них наиболее характерен полого-
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волнистый рельеф с относительными превышениями 5–10 м. Возвышенно-
сти – приподнятые участки территории Беларуси с абсолютными высотами 
от 200 до 345 м. Они характеризуются более сложным рельефом. Относи-
тельные превышения в их пределах составляют от 10 до 40 м. Возвышен-
ностями занято немногим более 20 % территории республики. Возвышен-
ности пересекаются узкими и глубокими речными долинами ледникового 
выпахивания и размыва, местами оврагами и балками. 

Растительный мир. Естественной растительностью покрыто около 
65 % территории республики, она представлена лесными, луговыми и бо-
лотными сообществами. Всего в современной флоре Беларуси насчитыва-
ется около 1500 видов травянистых растений, являющихся основным ком-
понентом луговых, болотных и других сельскохозяйственных угодий. 
Особую живописность ландшафтам Беларуси придают древесные расте-
ния, среди которых 28 видов деревьев и около 60 видов кустарников. Леса 
занимают около 40 % площади республики. Наибольшее распространение 
имеют хвойные леса с преобладанием сосны. Чистые и смешанные насаж-
дения сосны встречаются как на песчаных пространствах Полесья, так и на 
верховых болотах Белорусского Поозерья. Широко распространены также 
леса, сформированные елью, дубом, березой, осиной. К югу и юго-востоку 
республики увеличиваются площади широколиственных лесов. В средней 
части Полесской низменности проходит южная граница произрастания ели. 
Распределение лесов по территории страны неравномерно, лесистость от-
дельных административных районов варьирует от 10 % (Несвижский р-н) 
до 62 % (Лельчицкий р-н).  

В Беларуси расположен один из старейших в Европе лесных масси-
вов – Беловежская пуща, основные насаждения которой достигли возраста 
120–200 лет, отдельные деревья – памятники природы – насчитывают 350–
500 лет, а более 1000 дубов имеют возраст от 300 до 700 лет. Это чудом 
сохранившиеся остатки обширных лесов Европы XIII в.  

Около 14 % территории республики занимают луга, которые сформи-
ровались преимущественно на месте сведенных лесов и кустарников. 
Крупные луговые угодья расположены на юге Беларуси. Луга являются 
местом произрастания редких и исчезающих видов растений, занесенных в 
Красную книгу.  

Неотъемлемой частью белорусского пейзажа являются болота, зани-
мающие свыше 10 % площади республики. Среди них преобладают низин-
ные болота, представляющие собой уникальные экосистемы, которые 
имеют ограниченный ареал распространения на планете. В Западном По-
лесье сохранилось несколько крупных болот, которые являются самыми 
большими естественными болотами этого типа в Европе. Наиболее круп-
ные из них – Званец и Дикое, площадь которых составляет 150 и 80 км2 со-
ответственно.  
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Болота имеют большое климатическое и гидрологическое значение, 
выполняют водоохранную и водорегулирующую функции. Они являются 
настоящими резервуарами воды, которые в течение всего года, особенно 
зимой и в середине лета при остром дефиците воды, питают реки и смяг-
чают температурные колебания. В естественном состоянии сохранилось 
немного болот, часть из них имеет статус охраняемых природных объек-
тов. Ряд болот активно осушается, территория республики покрыта густой 
сетью мелиоративных каналов. Площадь осушенных земель составляет 
16 % территории Беларуси. Наряду с охраной уникальных естественных 
болот Полесья ведутся работы по восстановлению осушенных болотных 
экосистем, дальнейшее хозяйственное использование которых в современ-
ном состоянии нерентабельно. 

Особо охраняемые природные территории. Важнейшая роль в сохра-
нении разнообразия животных и растений в естественной среде их обита-
ния принадлежит особо охраняемым природным территориям (ООПТ).  
В Беларуси функционируют 4 национальных природных парка («Беловеж-
ская пуща», «Браславские озера», «Припятский» и «Нарочанский»), Бере-
зинский биосферный заповедник, 83 государственных заказника республи-
канского значения, 684 заказника местного значения и 575 памятников 
природы. В зоне аварии на Чернобыльской АЭС создан Полесский радиа-
ционно-экологический заповедник. Особо охраняемые природные терри-
тории занимают площадь более 1,1 млн га.  

В Березинском заповеднике, являющемся старейшим в республике, 
сохранились в естественном состоянии обширные болота, массивы черно-
ольховых лесов и уникальные природные комплексы подзоны широколи-
ственно-еловых подтаежных лесов. Заповедник является не только своеоб-
разным памятником и эталоном природы, где сохраняются в естественном 
состоянии природные лесные, болотные и водные комплексы, но и уни-
кальным объектом для организации экологоориентированных видов ту-
ризма, использующих возможность длительных наблюдений за явлениями 
природы, жизнью животных и растений, состоянием экосистем.  

Экологоориентированные виды туризма в пределах особо охраняемых 
природных территорий Республики Беларусь выступают в качестве ком-
плиментарных, дополнительных предложений, диверсифицирующих со-
держание основных услуг агроэкотуризма. Серьезная проблема – отсутствие 
жилья для туристов в сельской местности и на территориях, примыкающих 
к заповедным. Организация сети сельских гостиниц явилась бы определяю-
щим фактором, способствующим развитию здесь агроэкотуризма. 

Национальный парк «Беловежская пуща» расположен на территории 
Каменецкого и Пружанского районов Брестской области и Свислочского 
района Гродненской области. Беловежская пуща представляет собой еди-
ный природный комплекс с Беловежским национальным парком Респуб-
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лики Польша. Площадь национального парка составляет c белорусской 
стороны 87 363 га, с польской – 10 501 га. В 1992 г. по решению ЮНЕСКО 
Беловежская пуща включена в Список всемирного культурного и природ-
ного наследия, в 1993 г. ей присвоен статус биосферного заповедника, в 
1998 г. – статус ключевой орнитологической территории международного 
значения. Преобладающими на территории Национального парка являются 
вторичные водно-ледниковые ландшафты с высоковозрастными хвойно-
широколиственными лесами, которые в значительной степени сохранили 
свой первобытный облик. Около 1/3 территории парка занято болотами.  
В юго-восточной части Национального парка размещается болото Дикое – 
одно из крупнейших в Европе болот низинного типа. Его открытая заболо-
ченная равнина оживляется минеральными островами, поросшими лесом. 

Гидрографическая сеть Беловежской пущи представлена двумя река-
ми, относящимися к бассейну Балтийского моря, – Нарев и Лесная Правая, 
а также рядом мелиоративных каналов. На небольшом притоке р. Лесная 
Правая – р. Переволоке – построено два водохранилища: Большое (старое) 
и Малое (новое) Лядское. Их площадь составляет соответственно 332 и 
80 га. Беловежская пуща – единственный в Европе сохранившийся в есте-
ственном состоянии крупный массив лесов западноевропейского типа с 
элементами западной, северной и южной флоры. Такие леса в доисториче-
ские времена произрастали на территории всего Европейского континента. 
Большую половину (58 %) площади лесов Национального парка занимают 
насаждения, возраст которых превышает 100 лет, а 70 % составляют леса 
естественного происхождения. При среднем возрасте 90 лет в пуще можно 
встретить сосняки и дубравы 160–180-летнего возраста, а также отдельные 
сосны в возрасте от 200 до 530 лет и 330–550-летние дубы-великаны. В пре-
делах белорусской части пущи зарегистрировано произрастание 958 сосу-
дистых растений, около 260 видов мхов, более 290 видов лишайников, 
570 видов грибов. В их числе 65 редких и исчезающих видов растений, 
4 вида мхов, 16 видов лишайников и 7 видов грибов. Среди редких древес-
ных растений следует особо отметить дуб скальный – Беловежская пуща 
является единственным в Беларуси местом его произрастания. 

Животный мир Национального парка «Беловежская пуща» богат и 
многообразен. На его территории обитает 59 видов млекопитающих (в том 
числе 6 охраняемых), 253 вида птиц, 11 видов земноводных, 7 – пресмы-
кающихся, 24 – рыб и более 11 000 видов беспозвоночных животных.  
В числе перечисленных 11 видов млекопитающих, 52 – птиц, 2 – рептилий, 
1 – амфибий, 8 – рыб, 38 видов насекомых, занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь. Главным богатством пущи является стадо зубров, 
насчитывающее около 320 особей. 

Культура региона Беловежской пущи уникальна, носит ярко выра-
женный полиэтнический характер. Проживающие здесь народы, несмотря 
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на тесное многовековое взаимодействие, в основном сохранили свою са-
мобытность. Многие семьи несут элементы сразу нескольких культур, вла-
деют несколькими языками. Здесь мирно уживаются католицизм, право-
славие, иудаизм и другие религии. На территории Беловежской пущи со-
хранились такие памятники древней культуры, как стоянки каменного века 
(эпоха мезолита), курганные могильники, места культового почитания (во-
ронковидные впадины, криницы, камни-следовики, священные деревья и 
возвышенности). Среди наиболее значимых памятников архитектуры – 
форпост Белая Вежа в Каменце. В центре Беловежской пущи (Вискули) 
расположена резиденция руководителей бывшего Советского Союза, кото-
рая в настоящее время является правительственной резиденцией Беларуси. 
Богатая экспозиция, иллюстрирующая природу и культуру Беловежской 
пущи, представлена в музее Национального парка. 

На территории парка «Беловежская пуща» имеются три гостиницы на 
212 мест, два гостевых комфортабельных домика в живописных местах на 
16 мест, сауна, бар, дискотека, ресторан, где можно отведать националь-
ные блюда, в том числе приготовленные из мяса дичи.  

Спортивный комплекс парка включает теннисные корты, бильярд, 
площадки для игры в мини-футбол, гандбол, волейбол, баскетбол.  

В административном корпусе имеется актовый зал на 100 мест для 
проведения симпозиумов, конференций и других мероприятий. На терри-
тории пущи расположена Резиденция Деда Мороза. 

Национальный парк «Нарочанский» площадью 94 000 га расположен 
на территории Мядельского и Вилейского районов Минской области, По-
ставского района Витебской области и Сморгонского района Гродненской 
области. Административный центр находится в курортном поселке На-
рочь. Национальный парк «Нарочанский» создан Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 28 июля 1999 г. № 447 в целях сохранения уникаль-
ных природных комплексов, более полного и эффективного использования 
рекреационных возможностей природных ресурсов Мядельского района и 
сопредельных с ним территорий. Территория Национального парка «Наро-
чанский» имеет сложную ландшафтную структуру. Наиболее ценные и 
уникальные ландшафты расположены в пределах Свенцянской гряды – 
природный комплекс «Голубые озера». Значительную ценность с позиций 
ландшафтного разнообразия Нарочанского края имеют немногочисленные 
озерно-болотные комплексы (лесоболотный массив, окружающий оз. Дя-
гили) и долины малых рек – Нарочь и Малиновки. Гидрографическая сеть 
Национального парка «Нарочанский» представлена многочисленными озе-
рами, малыми реками и гидромелиоративными каналами. Наибольшее 
значение имеют озера, которые объединяются в несколько озерных групп.  

Нарочанская группа включает в себя связанные между собой оз. Бато-
рино, Мястро, Нарочь и Белое. Особое место среди водных объектов зани-
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мает крупнейшее в Беларуси оз. Нарочь (площадь около 79,6 км2, объем 
водной массы 0,7 км3). Обладая уникальной по своим качествам гидрокар-
бонатно-кальциевой водой и широкой, сложенной чистым кварцевым пес-
ком литоральной зоной, оно является важнейшим рекреационным ресур-
сом Национального парка. Озеро занимает округлую асимметричную кот-
ловину. Берега покрыты лесными массивами, которые представлены в ос-
новном сосновыми лесами.  

Мядельская группа включает в себя ряд средних и небольших глубоких 
водоемов. Самое крупное и глубокое в ее составе – оз. Мядель, наиболее 
глубокие оз. Волчино и Рудаково, среднеглубокие оз. Лотвины, Ходос и 
Россохи и мелководное – оз. Кузьмичи. Наиболее высоким качеством воды 
отличаются олиготрофные оз. Рудаково, Мядель и Волчино.  

Швакштинская группа включает оз. Большие и Малые Швакшты и 
Белоголовое. Значительное по площади, но мелководное и слабопроточное 
оз. Большие Швакшты пользуется популярностью у туристов и рыболовов-
любителей. На его берегу оборудовано несколько туристических стоянок. 

Болдукская группа озер расположена на территории бывшего заказника 
«Голубые озера». Она включает оз. Болдук, Глубля, Глубелька, Ячменец, 
Имшарец, Мертвое. Озера Болдук, Глубля и Глубелька – глубокие проточные 
водоемы. Наиболее крупное из них – оз. Болдук (площадь 0,78 км2, макси-
мальная глубина 39,7 м). Озеро характеризуется глубокой котловиной, чис-
той водой и отсутствием выраженных экологических нарушений.  

Свирская группа озер включает крупные мелководные оз. Свирь, 
Вишневское и ряд более мелких озер – Свирьнище, Глухое, Туща и др. 

По территории Национального парка протекают малые р. Нарочь и 
Страча. Река Нарочь берет начало из оз. Нарочь. Она имеет слабо выра-
женную долину с заметной поймой шириной 300–600 м. Русло извилистое, 
частично канализованное, шириной 8–16 м. Река Страча вытекает из 
оз. Малые Швакшты, имеет слабо разработанную долину с пологими скло-
нами, узкую пойму (50–150 м), извилистое русло шириной 10–20 м. Реки 
традиционно используются для водного туризма. 

На территории Национального парка находится ряд ценных с фаунисти-
ческой точки зрения природных объектов. К ним относятся урочища «Голубые 
озера», «Черемшица», «Некасецкий», «Пасынки», «Рудаково», «Урлики». 

Нарочанский край представляет собой переходную зону двух истори-
ко-этнографических районов – Понеманья и Подвинья (Поозерья). Архео-
логические памятники второй половины I  начала II тысячелетия н. э. 
свидетельствуют о совместном проживании на этой территории балтских и 
славянских племен. 

Древнейшие археологические памятники Нарочанского края относят-
ся к мезолиту (среднему каменному веку) и датируются VII–VI тысячеле-
тиями до н. э. (стоянки возле д. Кусевщина, Струголапы, Лапоси, Крася-
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ны). Культурный пласт эпохи неолита, известный по раскопкам у д. Ни-
кольцы и Кочерги (культура ямочно-гребенчатой керамики), относится к 
IV–III тысячелетию до н. э. Памятники культуры шнуровой керамики 
представлены археологическими находками у д. Никольцы, Рыбки, Расохи 
(стоянки бронзового века 2200–700 гг. до н. э.). Следы древней эпохи же-
лезного века сравнительно хорошо сохранились в виде курганных могиль-
ников, городищ и селищ (д. Олешки, Гуски, Шкляниково, Засвирь и др.). 
Памятники архитектуры на территории Национального парка «Нарочан-
ский» представлены культовыми сооружениями (Станиславский костел 
XVII в. в г. Мядель; Андреевский костел и церковь в д. Нарочь; Николаев-
ский костел и деревянная церковь в г. Свирь; монастырь кармелитов 
XVIII в. в д. Засвирь; костел XIX в. в д. Константиново; костел Матери Божией 
в г. п. Кривичи и др.), усадебными комплексами и старинными парками 
(г. п. Нарочь, г. Свирь, д. Константиново, Комарово, Ольшево и др.). 

На территории Национального парка «Нарочанский» действуют два 
источника минеральных вод – близких по составу минеральным водам ку-
рорта Трускавец.  

Национальный парк «Браславские озера» площадью 69 115 га распо-
ложен на территории Браславского района Витебской области. Админист-
ративный центр находится в г. Браславе. 

Национальный парк «Браславские озера» создан согласно постанов-
лению Кабинета Министров Республики Беларусь от 10 августа 1995 г. 
№ 440 в целях сохранения уникальных экосистем, эффективного и более 
полного использования рекреационных возможностей природных ресурсов 
Браславского района и природного комплекса Браславской группы озер 
как исторически сложившегося ландшафта и генетического фонда расти-
тельного и животного мира, типичного для Белорусского Поозерья. При-
родный комплекс Национального парка рассматривается в качестве этало-
на ландшафтов балтийских поозерий. Уникальность строения рельефа на 
территории Национального парка выражается в широком распространении 
таких редких форм, как камы и озы. Камы представлены группами песча-
ных холмов с включением глин, гальки и валунов. В районе г. Браслава 
высота камовых холмов над урезом оз. Дривяты составляет около 30 м. 
Как правило, камы покрыты лесом или суходольными лугами. Особое впе-
чатление создают озы. Это вытянутые на сотни метров или даже километ-
ров, покрытые лесом или можжевеловыми пустошами гряды. Крутые скло-
ны, узкие гребневидные вершины делают их похожими на заброшенные 
железнодорожные насыпи. Классически представлены озы вдоль северо-
восточных склонов оз. Снуды, а также на оз. Потех (Слободкинское). 

Исключительно высокую ценность имеют ландшафты заказника 
«Межозерный», где представлены практически все формы рельефа, харак-
терные для Белорусского Поозерья. Разнообразят ландшафт Национально-
го парка глубоко вдающиеся в озера мысы, высокие моренные острова, а 
также крупные валуны и их скопления. 
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Основным богатством Национального парка являются около 200 озер. 
По территории Национального парка протекает ряд малых рек и ручьев, от-
носящихся к бассейну Западной Двины и ее левого притока Дисны. В си-
стеме озер Национального парка и его охранной зоны кроме озер Браслав-
ской группы выделяется несколько групп. В восточной части – Обстернов-
ская, на севере – Обабье, в южной части – Богинская, Опсовская, Богданов-
ская озерные группы, на западе – группа Буже. Особой красотой отличаются 
ландшафты сложных котловин оз. Струсто, Снуды, Неспиш и Недрово. 

На территории Национального парка преобладают неглубокие и мел-
ководные озера (глубина до 15 м). Около трети озер имеют глубину  
15–25 м и более. Среди них оз. Северный и Южный Волос, глубина кото-
рых достигает 40 м. Большая часть озер связана в единую систему прото-
ками и р. Друйкой. Несмотря на значительную площадь, для ряда озер ха-
рактерно наличие сухой прибрежной зоны, а также хорошо прогреваемой 
литорали, что создает им особенную привлекательность для купания и 
других видов отдыха на воде. Значительные по площади акватории, мно-
гочисленные острова, протоки создают благоприятные условия для яхтен-
ного спорта. Сложный рельеф и неоднородность почв обусловили разно-
образие флоры. В составе естественной растительности Национального 
парка, которая занимает около 60 % его территории, представлены леса 
(42 %), луга (22 %), болота (16 %) и кустарники (20 %). 

На территории Национального парка «Браславские озера» имеется 
значительное количество археологических памятников, среди которых го-
родища и курганные могильники в г. Браславе, вблизи д. Ахремовцы, Бо-
чино, Устье, Далекие, Дрисвяты, Жвирбли, Зазоны, Опса и др. Городища и 
курганные могильники относятся к периоду от VII в. до н. э. до раннего 
феодализма и принадлежат днепродвинской культуре, культуре штрихо-
ванной керамики и более поздним культурам. Народное зодчество пред-
ставлено образцом крестьянского жилища – веночным дворцом в  
д. Иказнь, построенным в 1009 г., а также несколькими амбарами начала 
прошлого века и колодезным шатром в г. Браславе. Из монументальной 
культовой архитектуры сохранился ряд каменных и деревянных храмов 
XVII – начала XX вв.: барочный комплекс бернардинского монастыря в  
г. п. Друя, неоготический костел в г. Браславе, неоготический костел в 
д. Слободка, а также деревянные костелы в деревнях Межаны и Далекие. 
Православная архитектура представлена церквями в г. Браславе, д. Дри-
святы и Иказнь, построенными в официальном «псевдорусском» стиле. На 
территории Национального парка «Браславские озера» оборудованы места 
стоянок туристов. 

Национальный парк «Припятский» площадью 85 841 га расположен 
на территории Житковичского, Лельчицкого и Петриковского районов Го-
мельской области. Административный центр Национального парка разме-
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щается в г. Турове. Национальный парк «Припятский» создан в 1996 г. 
распоряжением Президента Республики Беларусь от 2 октября 1996 г. 
№ 298рп на базе одноименного заповедника, существовавшего с 1969 г. В 
процессе реорганизации площадь Национального парка была значительно 
увеличена за счет присоединения новых территорий прирусловой части 
р. Припяти. Парк имеет международный статус ключевой орнитологиче-
ской территории. 

Национальный парк «Припятский» расположен в долине р. Припяти в 
центре крупной заболоченной низины, образованной в результате опуска-
ния кристаллического фундамента. В послеледниковый период Припят-
ское Полесье представляло собой огромный водный бассейн, заполненный 
талыми ледниковыми водами, который позднее получил название «При-
пятское море». Постепенно, по мере обмеления водоема, на его месте 
сформировались остаточные аквальные системы и торфяные болота, часть 
которых сохранилась до наших дней. С юго-запада на северо-восток у юж-
ной границы Национального парка протянулась широкая полоса верховых 
и переходных болот, частично покрытых коренными мелколиственными 
(ольховыми, пушистоберезовыми) и сосновыми лесами. На отдельных от-
крытых участках высота мочажин и зарослей травянистой растительности 
значительно превышает рост человека. На наиболее высоких крутых усту-
пах надпойменной террасы расположены населенные пункты (Хвоенск, 
Хлупин, Снядин, Мордвин и др.) с примыкающими к ним пахотными 
угодьями, которые вносят разнообразие в облик Национального парка. Ос-
новной водной артерией является р. Припять – самый крупный и много-
водный приток р. Днепра. Территорию Национального парка ограничива-
ют притоки р. Припяти: с северо-запада – р. Ствига, с востока – р. Уборть. 
Национальный парк характеризуется сложной гидрографической сетью. 
По его территории протекают многочисленные малые реки: Старая 
Уборть, Свиновод, Утвоха, Ров, Крушинная, Коростинка и др. Часть тер-
ритории парка покрыта мелиоративной системой (общая длина 280 км), 
созданной в 1873–1898 гг. Здесь насчитывается более 300 пойменных 
(Плищин, Скрипница, Вирки, Речище и др.) и старичных (Карасино, Дол-
гое, Подлужница, Боброво, Любень и др.) озер. В период паводка водой 
может покрываться до 70 % территории парка. 

Флора Национального парка «Припятский» включает 943 вида сосу-
дистых растений, в том числе 38 видов, занесенных в Красную книгу Рес-
публики Беларусь, 196 видов мхов, 184 вида лишайников и 321 вид водо-
рослей. Леса занимают 85 % площади парка. Наиболее широко распро-
странены сосняки (50,3 %) и дубравы (12,8 %). Состав фауны парка отли-
чается высоким разнообразием, значительной численностью ряда редких 
видов, которые больше нигде в Беларуси не встречаются или имеют в дан-
ном регионе предел своего распространения. Территория Национального 
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парка является крупным центром воспроизводства многих охотничье-
промысловых животных. Здесь сосредоточены важнейшие местообитания 
редких видов, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, охра-
няемых видов Европы, в том числе находящихся под глобальной угрозой 
исчезновения. 

В парке расположены туристический комплекс «Хлупинская Буда», 
база отдыха «Кабачок», гостевой домик «Черетянка». Действуют два авто-
мобильных и четыре пешеходных туристических маршрута. 

Водные ресурсы. Влажный, относительно мягкий с небольшой ампли-
тудой температур климат Беларуси в сочетании с холмисто-равнинным 
рельефом способствовал развитию густой сети рек и озер. Речная сеть Бе-
ларуси включает 20 800 рек и ручьев общей длиной 90 600 км. Главные 
речные системы Беларуси: Днепр с Березиной, Сожем, Припятью, Запад-
ная Двина, Неман и Западный Буг. Но только три реки в пределах страны 
имеют длину более 500 км: Днепр и его крупнейшие притоки Березина и 
Припять. Преобладание малых рек объясняется тем, что по территории Бе-
ларуси проходит Черноморско-Балтийский водораздел. Около 58 % терри-
тории Беларуси относится к бассейну Черного моря, а 42 % – Балтийского. 

Каналы. Принадлежность рек к разным бассейнам и равнинность во-
доразделов способствовали строительству судоходных каналов. Крупней-
шими среди них являются Днепровско-Бугский, Августовский, Огинский, 
Микашевичский каналы, Березинская и Вилейско-Минская водные систе-
мы. Самым крупным и важным по хозяйственному значению является 
Днепровско-Бугский канал. Он соединяет р. Пина (приток р. Припяти) и 
р. Мухавец (приток р. Буга). Протяженность канала 196 км, включая кана-
лизированные участки р. Пина и Мухавец. Строительство канала велось в 
XVIII–XIX вв., он неоднократно восстанавливался. Канал используется для 
приема воды с окружающих мелиоративных систем. 

Речные системы Немана и Вислы соединяет Августовский канал, одна 
часть которого расположена в Польше, а вторая – в Гродненской области Бела-
руси. Канал был построен в начале XIX в. для перевозки грузов. Его общая про-
тяженность – 102 км, из них на территории современной Беларуси – 22 км. Ка-
нал представляет собой систему озер, прудов, канализированных рек и прито-
ков. После строительства железных и автомобильных дорог он потерял свое 
транспортное значение. В настоящее время канал восстановлен. 

Сравнительно недавно, во второй половине XX в., была построена 
Вилейско-Минская водная система. Она соединяет р. Вилию и Свислочь и 
включает Вилейское и Заславское водохранилища, систему каналов дли-
ной более 60 км. Основное назначение водной системы – обеспечение во-
дой г. Минска. Ввод системы в действие позволил увеличить забор воды из 
р. Свислочи в 4–5 раз. Кроме перечисленных на территории Беларуси по-
строено большое количество мелиоративных каналов. Самый крупный из 
них Славковичско-Яминский. Общая длина мелиоративных каналов пре-
вышает 150 тыс. км.  
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Озера. Отличительной чертой природы Беларуси является обилие 
озер. Недаром Беларусь называют «синеокой», или краем озер. На терри-
тории Беларуси насчитывается более 10 тыс. озер, суммарная площадь 
водного зеркала которых составляет 1,6 тыс. км2. Все озера отличаются по 
площади, глубине, происхождению котловин. Среди озер по площади пре-
обладают малые, площадь которых не превышает 0,25 км2. На их долю 
приходится более 90 % от общего количества озер. 470 озер имеют пло-
щадь более 0,5 км2 и только 10 из них – более 20 км2. Среди них и самое 
крупное озеро республики – Нарочь, площадь которого составляет 
79,6 км2. В пределах Беларуси преобладают мелкие озера, максимальная 
глубина которых не превышает 10 м. Только 200 озер имеют глубину бо-
лее 10 м. Самое глубокое озеро на территории республики – Долгое, рас-
положенное в Глубокском районе (максимальная глубина 53,7 м). Еще три 
озера – Ричи, Гиньково и Волосо Южный – имеют глубину более 40 м. 
Многие озера связаны протоками и образуют озерные группы. Наиболее 
известными среди них являются: Браславская группа, включающая более 
30 озер общей площадью 113 км2, Нарочанская группа из четырех озер 
площадью 80 км2, Ушачская группа из 60 озер площадью около 75 км2.  
В районах распространения озерных групп озерность превышает 10 %.  

Водохранилища и пруды. Кроме природных водоемов на территории 
Беларуси много искусственных водохранилищ и прудов. Они создаются для 
разных хозяйственных целей: водообеспечения промышленных предпри-
ятий и населения питьевой водой, орошения, благоустройства территории, 
рыбоводства, рекреации, выработки гидроэлектроэнергии.  

В настоящее время на территории Беларуси создано около 160 водохра-
нилищ. Они характеризуются сравнительно небольшой глубиной, но многие 
занимают значительную площадь. 16 водохранилищ имеют объем воды бо-
лее 50 млн м3. Среди них – самое большое по площади Вилейское 
(260 млн м3). Наибольшее количество крупных водохранилищ создано в 
центральных районах Беларуси, так как здесь мало природных озер. Кроме 
Вилейского здесь расположены Заславское, Зельвенское, Осиповичское, 
Любанское, Солигорское, Краснослободское, Локтыши, Чигиринское, По-
гостское водохранилища и др. Прудов на территории Беларуси создано 
примерно в 10 раз больше, чем водохранилищ: в настоящее время их на-
считывается свыше 1500. Используются пруды преимущественно для ме-
стного водообеспечения сельских населенных пунктов и предприятий, ре-
гулирования водного режима мелиоративных систем и рыбного хозяйства. 

Минеральные воды. Недра республики очень богаты минеральными 
водами. Разведано 58 источников минеральных вод с общими запасами 
14 320 м3/сут. Разрабатывается 50 источников. По химическому составу наи-
более широко представлены гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевые, сульфат-
ные, смешанные сульфатно-хлоридные, а также хлоридные воды. Естествен-
ные ресурсы пресных подземных вод оцениваются в 49,6 млн м3/сут в год и 
отличаются высокими питьевыми и лечебными характеристиками. 
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4.2. Культурно-исторические предпосылки 
В главе 3 отмечалось, что богатство культурно-исторических досто-

примечательностей выступает в качестве одного из мотивов внутренних и 
иностранных туристов, посещающих сельские усадьбы Беларуси, владель-
цы которых предлагают в качестве дополнительной платной услуги для 
своих клиентов экскурсионное обслуживание. 

Беларусь имеет богатый историко-культурный потенциал, сформиро-
вавшийся на протяжении тысячелетней истории становления белорусской 
государственности. На территории республики учтено свыше 17,5 тыс. па-
мятников истории и культуры, более 2,5 тыс. из которых имеют нацио-
нальное значение.  

Среди наиболее значимых архитектурных памятников, экскурсии с 
посещением которых предлагают сельские усадьбы Беларуси, следует от-
метить шедевры древних школ зодчества ХI–ХII вв. (Софийский собор и 
Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, Борисоглебская (Коложская) 
церковь в Гродно, Благовещенская церковь в Витебске), средневековые 
памятники военно-оборонительной архитектуры (Каменецкая башня-
донжон XIII в., руины замков в Новогрудке, Гродно, Лиде (восстановлен), 
Крево, Гольшанах), дворцово-замковые комплексы в Мире и Несвиже, 
уникальные храмы оборонного типа в Сынковичах (Зельвенский р-н), Му-
рованке (Щучинский р-н), Комаях (Поставский р-н), богатое наследие ба-
рокко (Гродно, Пинск, Несвиж, Слоним, Минск и др.), памятники эпохи 
классицизма (дворцово-парковый ансамбль в г. Гомеле, руины дворцов в 
Коссово и Ружанах) и др. Большой интерес у туристов, посещающих сель-
ские усадьбы, вызывают памятные места, связанные с жизнью и деятель-
ностью знаменитых людей. Древний Полоцк, в окрестностях которого в 
настоящее время действуют три усадьбы («Любаша», «Хутор у криницы», 
«Яново»), является родиной выдающихся просветителей Франциска Ско-
рины, Симеона Полоцкого и Ефросиньи Полоцкой. Музеи, памятники и 
мемориальные знаки хранят память о деятелях национальной культуры, 
среди которых Янка Купала (в Вязанке действуют две сельские усадьбы – 
«Вязынка» и «У Иваныча») и Якуб Колас, Максим Богданович, Франтишек 
Богушевич, Игнат Буйницкий, Язеп Дроздович, Наполеон Орда, Валентин 
Ванькович и многие другие. Белорусская земля подарила миру яркую 
плеяду выдающихся деятелей культуры, науки, искусства, политики: Адам 
Мицкевич, Владислав Сырокомля, Михаил Клеофас Огинский, Станислав 
Монюшко, Игнат Домейко, Отто Шмидт, Марк Шагал, Тадеуш Костюшко, 
Борис Кит, Павел Сухой, Хаим Вейнцман, Шимон Перес, Менахем Бегин, 
Голда Меир и др. 

Сопоставление региональных особенностей сети сельских усадеб и 
географии локализации памятников истории и культуры Беларуси позво-
ляет сделать вывод о большом значении культурно-исторического потен-
циала республики для разработки и продвижения конкурентоспособного 
дифференцированного по содержанию продукта агроусадеб в регионах.  



 

 60 

Опорными центрами природоохранного дела и развития агроэкоту-
ризма в Беларуси являются особо охраняемые природные территории, 
многие из которых представляют ценность не только как уникальные при-
родные комплексы, но и как объекты культурного наследия. К примеру, 
Беловежская пуща является древнейшим лесным массивом Европы и од-
новременно представляет специфический историко-культурный микроре-
гион с самобытной традиционной культурой, памятное историческое место 
пышных охот князей Великого Княжества Литовского, королей Речи По-
сполитой, российских императоров. Озеро Свитязь в качестве ландшафт-
ного заказника выступает перспективным объектом экотуризма, при этом 
активно используется на экскурсионных маршрутах литературной темати-
ки, посвященных творчеству А. Мицкевича. Старинные парки в Несвиже, 
Гомеле, Мире, Тугановичах, Залесье, Кобрине и других исторических мес-
тах Беларуси выступают одновременно как объекты природно-
экологического и культурного характера. 

Комплексное взаимообусловленное сочетание природных и историко-
культурных элементов туристического потенциала Беларуси целесообраз-
но рассмотреть на примере отдельных ООПТ. Ведущим объектом экоту-
ризма на территории Восточного Полесья является Национальный парк 
«Припятский», административным центром которого служит основанный 
в Х в. г. Туров – столица древнего княжества. Историко-культурный по-
тенциал Турова включает комплекс археологических памятников IХ–
ХIII вв. (замчище, курган, селище); памятное место разрушенного величе-
ственного каменного храма ХII в.; увековеченное мемориальным памятни-
ком духовное наследие святого К. Туровского (ХII в.); экспозицию Туров-
ского историко-краеведческого музея и др. Значительную экзотичность и 
познавательную ценность имеют уникальные каменные туровские кресты 
ХII в., выявленные в Турове и соседних деревнях (Погост, Переров, Хлу-
пин, Вересница, Сторожевцы) – предметы поклонения христиан. Согласно 
легенде, свыше 10 массивных каменных крестов высотой от 1 до 2 м при-
плыли по Днепру и Припяти из Киева и обладают чудодейственной силой, 
избавляют от болезней. Все более известным и посещаемым объектом ре-
лигиозного поклонения становится «растущий» крест на старинном Бори-
соглебском кладбище Турова. 

Туровщина славится уникальными пойменными ландшафтами При-
пятского Полесья и является одним из древнейших очагов земледелия вос-
точных славян, благодаря высокому плодородию местных почв. История 
земледелия насчитывает здесь свыше 4 тыс. лет. О древней истории Ту-
ровщины свидетельствуют десятки памятников археологии. К примеру, 
только на территории Житковичского района учтено свыше 50 археологи-
ческих памятников железного века, включая древние селища и городища, 
курганы, некрополи. У д. Бечи Житковичского района выявлено самое 
крупное в Беларуси городище площадью 9,5 га, окруженное валом длиной 
свыше 1,4 км. 
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При организации культурно-познавательных программ развития агро-
экотуризма следует учитывать наличие народных художественных коллекти-
вов, а также местные культурные традиции (фестивали, праздники и др.).  
К примеру, в культурных программах в Припятском национальном парке 
могут принять участие творческие коллективы Туровщины (народный ан-
самбль танца «Припять», народный ансамбль «Ярок», Туровский народ-
ный хор). Определенный интерес у туристов вызывает ежегодный фести-
валь юмора в Автюках (Калинковичский р-н), фестиваль народного твор-
чества «Спявай, маё Палессе» (Туров), традиционные народные праздники 
и обряды. 

Живописные холмисто-озерные ландшафты Национального парка «Бра-
славские озера» усиливают эмоциональное и эстетическое воздействие исто-
рико-архитектурных объектов. Мелкоконтурность земельных угодий, рас-
средоточенных между покрытыми лесом холмами и озерными котловинами, 
обусловила дисперсный (рассеянный) характер системы сельского расселе-
ния. Таким образом, густая сеть малодворных (3–5 усадеб) хуторских посе-
лений Браславщины формировалась под воздействием специфических при-
родно-ландшафтных условий региона. В пределах охранной зоны Нацио-
нального парка «Браславские озера» учтено около 50 памятников истории и 
культуры, среди которых археологические объекты (курганы, городища, 
памятники языческих культов); уникальные памятники культового зодче-
ства (костелы и церкви в Браславе, Слободке, Видзах, Опсе, Иказни, Друе, 
Богино, Плюсах, Козьянах, Далеких); старинные парки (пейзажный парк 
Бельмонт ХVIII в. в Ахремовцах) и усадебно-парковые комплексы (Видзы-
Ловчинские, Опса, Друя); мемориальные памятники (в Браславе – леген-
дарному доктору С. Нарбуту, в Видзах – одному из руководителей нацио-
нально-освободительного восстания 1794 г. Т. Вовжецкому). 

Особую ценность для развития этнографического направления агро-
экотуризма имеют сохранившиеся памятники народной архитектуры: жи-
лые дома и хозяйственные постройки, колодезный шатер начала ХХ в. в 
Браславе; усадебный дом – памятник народного искусства в Слободке; 
«веночный двор» – старинный тип крестьянской усадьбы в Иказни; водя-
ная мельница ХIХ в. в Зарачье и др. В административном центре Нацио-
нального парка, древнем Браславе (ХI в.), действуют историко-
краеведческий музей, Музей ремесел, этнографическая экспозиция «Заезд-
ный двор». Как этнографические центры керамики на Браславщине из-
вестны Друя, Дина, Миоры, Ахремовцы. Набирает популярность ежегод-
ный фестиваль народного творчества «Браславские зарницы». 

Представляется целесообразной разработка нового фольклорно-
этнографического экскурсионного маршрута, посвященного мифологии 
Белорусского Поозерья на основе показа объектов языческих культов Бра-
славщины: культовых валунов (у д. Струсто, Чернишки, Якубянцы, Леош-
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ки, Дудали и др.), источников (родник Окменица и др.), деревьев. Всего на 
территории Браславского района памятниками республиканского значения 
объявлены 2 группы валунов и 19 отдельных валунов, многие из которых 
имеют не только природоведческое, но и историко-культурное значение 
как объекты языческих культов («чертовы камни», «камни-портные», 
«камни-следовики» и др.). 

Историко-культурное наследие Национального парка «Нарочанский» 
включает комплекс археологических объектов, памятников культового 
зодчества (Мядель, Свирь, Засвирь, пос. Нарочь, Константиново), много-
численные памятные места Первой и Второй мировых войн. В структуре 
предложения экскурсионных услуг парка требуется расширение фольк-
лорно-этнографической тематики, отражающей специфические особенно-
сти традиционной культуры местного населения. 

Помимо уникальных природных богатств экскурсионные маршруты 
Национального парка «Беловежская пуща» знакомят с культурным насле-
дием региона, включая памятные события в истории пущи, путешествие по 
старинному царскому тракту, посещение правительственной резиденции 
«Вискули» – всемирно известного места подписания соглашения об образо-
вании СНГ, а также усадьбы графа Тадеуша Тышкевича, исторического 
деятеля Речи Посполитой, участника национально-освободительного дви-
жения. В окрестностях пущи расположены уникальные памятники зодчест-
ва (Каменецкая башня-донжон ХIII в., Троицкий костел ХVI в. в Чернавчи-
цах), старинные усадебно-парковые комплексы (Скоки, Гремяча, Высокое), 
памятные исторические места (д. Волчин – родина короля Речи Посполитой 
Станислава Августа Понятовского; д. Шестаково – родина героя нацио-
нально-освободительного восстания 1863 г. Ромуальда Траугутта), памят-
ники археологии. В культурно-этнографических программах принимает 
участие фольклорный ансамбль «Павлинка» (пос. Беловежский). 

Культурно-исторический потенциал проектируемого Национального 
парка «Белая Русь» отражает историко-архитектурное наследие древнего 
г. Логойска (дворцово-парковый комплекс Тышкевичей, церковь, костел, 
традиционная застройка); военно-историческое наследие партизанского края, 
мемориальный комплекс «Хатынь»; этнографические памятники сельских 
поселений; отдельные объекты языческого и христианского поклонения 
(культовый родник между д. Горна и Избище Логойского р-на, обозначенная 
иконой «святая сосна» у культового родника вблизи д. Нивки и др.). 

Анализ сети действующих и перспективных национальных парков по-
казывает, что данные объекты представляют собой культурное наследие 
всех основных историко-этнографических регионов Беларуси: Белорусско-
го Поозерья (национальные парки «Браславские озера», «Нарочанский», 
«Суражский»), Центральной Беларуси (национальные парки «Белая Русь», 
«Свислочско-Березинский»), Понеманья (национальные парки «Налибок-
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ский», «Нарочанский»), Западного Полесья (национальный парк «Бело-
вежская пуща»), Восточного Полесья (национальный парк «Припятский»). 

Развитие экотуризма и активизация туристско-экскурсионного ис-
пользования культурно-исторического потенциала сельской местности и 
малых исторических городов Беларуси будет соответствовать общемиро-
вой тенденции повышения интереса к региональному культурному насле-
дию, которое долгое время играло второстепенную, периферийную роль 
по отношению к достопримечательностям крупных городов. 

Следует отметить еще один важный аспект организации познаватель-
ного туризма в национальных парках. Объекты историко-культурного на-
следия могут иметь различные формы пространственной локализации: то-
чечные (отдельные историко-архитектурные памятники), линейные (древ-
ний торговый путь «из варяг в греки», старинные каналы-памятники гид-
ротехнического строительства), ареальные (памятные исторические места, 
зоны распространения культурных традиций, традиционных форм приро-
допользования). Нормы законодательства Беларуси в области охраны 
культурных ценностей в настоящее время в основном направлены на со-
хранение точечных историко-культурных объектов, тогда как линейные и 
ареальные, несмотря на свою уникальность и значительную познаватель-
ную ценность, часто остаются вне внимания. Имея значительную площадь, 
национальные парки (наряду с созданием специальных архитектурно-
исторических парков) могут стать основными формами сохранения, воз-
рождения и реконструкции ареальных и линейных элементов культурного 
наследия Беларуси, включая сохранение традиционных сельских культур-
ных ландшафтов. 

Республика Беларусь приступает к интенсивному освоению нацио-
нального туристического потенциала значительно позже большинства ев-
ропейских стран, что позволяет учитывать и эффективно использовать 
имеющийся международный опыт, включая апробированные в западных 
странах инновационные технологии создания и продвижения туристиче-
ского продукта. Исходя из этого ключевым принципом организации куль-
турно-познавательных программ агроэкотуризма должен стать анимаци-
онный метод «знакомство через действие», широко применяемый в экс-
курсионных программах развитых туристических дестинаций мира. Прак-
тическими примерами его использования в республике могут служить экс-
курсионные программы «Святочнае кола Беларусi» с посещением Нали-
бокской пущи, участием экскурсантов в фольклорно-этнографических ме-
роприятиях, а также деятельность частного музейного комплекса «Дудут-
ки», где посетители знакомятся с бытом старинной усадьбы, традицион-
ными ремеслами, дегустируют блюда и напитки национальной кухни, ка-
таются на лошадях и т. д. 
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Даже с учетом определенных ограничений, накладываемых природо-
охранной функцией ООПТ, возможности для активизации форм познава-
тельного экотуризма в Беларуси представляются весьма значительными. 
Реконструкция и экскурсионное использование таких объектов доиндуст-
риальных производств, как пасеки, мельницы, кузницы, возрождение на-
родных праздников и обрядов («Купалле», «Каляды», «Вялiкдзень», «Гу-
канне вясны» и др.), воссоздание региональных центров традиционных 
ремесел, производство экологически чистой сельскохозяйственной про-
дукции, включая выращивание лекарственных растений, являются важны-
ми формами активизации развития внутреннего и въездного познаватель-
ного агроэкотуризма в национальных парках. 

К примеру, туристический продукт Национального парка «Припят-
ский» может включать знакомство с региональными ремеслами и промыс-
лами, традиционными способами рыболовства полешуков; традициями 
пчеловодства, включая дегустацию различных видов меда; блюдами и на-
питками региональной полесской кухни; мифологией Полесья. В экскур-
сиях следует уделить внимание показу традиционного уклада жизни при-
речных деревень, особенностей полесской системы сельского расселения 
пойменно-болотного типа; знакомству с историей, технологиями и резуль-
татами мелиорации Полесья. 

В национальных парках «Нарочанский» и «Браславские озера» пред-
ставляют интерес реконструкция и включение в экскурсионный показ ху-
торов как традиционной формы сельского расселения в регионе Белорус-
ского Поозерья, создание на их основе этнографических комплексов. Це-
лесообразно создание в приозерных деревнях национальных парков этно-
графических комплексов «Дом рыбака», знакомящих с традиционной куль-
турой местных жителей, блюдами региональной кухни. 

В экскурсионных программах по Беловежской пуще помимо активи-
зации использования мифологических элементов (популяризация усадьбы 
Деда Мороза как объекта туристического посещения) следует больше вни-
мания уделить показу местного традиционного уклада жизни населения 
пущи, включая создание этнографических комплексов – лесничевок и ре-
конструкцию усадеб. 

При этом следует учитывать как невысокую степень сохранности ма-
териальных объектов историко-архитектурного наследия, так и социально-
экономическую деградацию сельской местности Беларуси, оскудение ду-
ховной культуры, утрату традиций народных промыслов, ремесел, обря-
дов. Очевидно, что многие элементы традиционного культурного наследия 
необходимо фактически воссоздать заново, прибегая к исторической ре-
конструкции. К примеру, в целях размещения туристов может использо-
ваться как аренда сельского жилья, так и целенаправленное строительство 
туристических этнографических деревень в живописной сельской местно-
сти с учетом региональных традиций народной архитектуры и бытовой 
культуры. 
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Развитие агроэкотуризма должно создавать экономическую основу для 
возрождения подлинной, аутентичной традиционной культуры. Вместе с тем, 
приступая к разработке познавательных программ обслуживания иностран-
ных туристов, следует учитывать опасность чрезмерной коммерциализации и 
упрощения «поставленных на поток» этнографических элементов нацио-
нальной культуры. В этой связи при планировании туристических про-
грамм необходимо четко определить стратегический приоритет возрожде-
ния культурных традиций над сиюминутными задачами привлечения ту-
ристических потоков. Кроме того, устойчивой основой для активизации 
въездного познавательного туризма, знакомства иностранных посетителей 
с культурным наследием Беларуси является развитие массового внутрен-
него экскурсионно-познавательного туризма. Ведущим фактором возрож-
дения внутреннего познавательного туризма, в том числе приоритетного 
экологического направления, является расширение тематики экскурсион-
ных программ за счет увеличения предложения туров природоведческого и 
фольклорно-этнографического характера с показом специфических регио-
нальных особенностей природного и историко-культурного наследия Бе-
ларуси, а также совершенствование содержания экскурсий путем примене-
ния современных анимационных технологий: участия туристов в народных 
праздниках и обрядах, обучения традиционным ремеслам и промыслам, де-
густации блюд и напитков национальной кухни. 

Международный и национальный опыт свидетельствует о том, что су-
ществует явно выраженная взаимосвязь степени сохранности естественных 
ландшафтов и традиционной народной культурой. В этой связи националь-
ные парки республики должны стать объектами охраны биологического 
разнообразия и природно-ориентированного туризма и послужить основой 
для формирования региональных этнокультурных центров. 

Одним из важнейших элементов национального историко-культурного 
наследия является сохранившийся (преимущественно в сельской местности) 
потенциал богатой и самобытной традиционной материальной и духовной 
культуры. В соответствии с историческими, этнокультурными и лингвис-
тическими критериями на территории Беларуси выделяется шесть истори-
ко-этнографических регионов: Северный (Поозерье), Восточный (Поднеп-
ровье), Центральный, Северо-Западный (Понеманье), Восточное и Запад-
ное Полесье. Большую роль в формировании историко-этнографических 
регионов Беларуси сыграли социально-экономические факторы. Историко-
этнографическими регионами наиболее интенсивного развития агроэкоту-
ризма являются Поозерье и Центральный. Плотность сельских усадеб в на-
званных регионах наиболее высокая – более 15 усадеб на 10 тыс. км2. Здесь 
концентрируется более 60 % всех сельских усадеб Беларуси. Средними по-
казателями интенсивности развития региональной сети сельских усадеб 
отличаются Понеманье и Западное Полесье, концентрируя 28 % сети сель-
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ских усадеб. Плотность сети усадеб колеблется в пределах 10–12 гостевых 
домов на 10 тыс. км2. Недостаточной интенсивностью развития сети сель-
ских усадеб отличаются Восточное Полесье и Поднепровье: плотность се-
ти сельских усадеб не превышает 6 гостевых домов на 10 тыс. км2. 

Наиболее интересными и аутентичными историко-этнографическими 
регионами являются Поднепровье, Понеманье, Западное и Восточное По-
лесье, в то время как значение данных регионов в развитии сети сельских 
усадеб значительно уступает соответствующим показателям, характерным 
для регионов, этнографическая аутентичность которых была в значитель-
ной степени утрачена (например, Центральный регион). Таким образом, 
историко-этнографические регионы можно разделить в зависимости от ин-
тенсивности развития агроэкотуризма на три группы: регионы интенсив-
ного развития сети сельских усадеб – Центральный историко-этно-
графический регион и Поозерье; регионы, характеризующиеся средними 
показателями развития агроэкотуризма, – Понеманье и Западное Полесье; 
регионы низкой интенсивности развития сельского туризма – Восточное 
Полесье и Поднепровье. Причем сопоставление показателей интенсивно-
сти развития агроэкотуризма с характеристиками современной аутентич-
ности историко-этнографических регионов свидетельствует о незначи-
тельной на современном этапе роли этнографических предпосылок в фор-
мировании региональной сети сельских усадеб. Культурно-историческое 
наследие при соответствующей его интеграции может и должно стать ос-
новой развития агроэкотуризма. 

4.3. Нематериальное наследие 
Современные туристы проявляют большой интерес как к природному, 

так и к культурному наследию. Проведенный опрос иностранных туристов 
в Беларуси показал, что в зарубежном путешествии им интересна природа 
(93,7 %), национальные обычаи (43,8 %), фольклор (37,5 %), общение с мест-
ными жителями (37,5 %). 

Приведенные данные демонстрируют потенциальный спрос на тури-
стический продукт, связанный с культурно-историческим наследием.  
К сожалению, Беларусь не вполне может конкурировать на мировом тури-
стическом рынке с другими странами в плане памятников материального 
наследия. Время, войны, исторические катаклизмы не пощадили наши 
замки, дворцы, храмы, усадьбы и т. д. В нашей стране только четыре па-
мятника внесено в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (Мир-
ский и Несвижский замки, Национальный парк «Беловежская пуща», Гео-
дезическая дуга Струве). (Для сравнения: в Испании – 42 памятника, во 
Франции – 25, в Италии – 45.) 

Однако Беларусь богата другим – нематериальным наследием. Со-
гласно Конвенции об охране нематериального культурного наследия, при-
нятой ЮНЕСКО в 2003 г., к нематериальному наследию относятся обы-
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чаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также свя-
занные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные про-
странства, признанные сообществами, группами и в некоторых случаях 
отдельными лицами в качестве их культурного наследия.  

В 2004 г. Беларусь ратифицировала названную конвенцию ЮНЕСКО. 
Из Беларуси в список нематериального наследия ЮНЕСКО входит первый 
и пока единственный объект – обряд «Калядныя цары» из д. Семежево Ко-
пыльского района. Потенциально претендуют на включение еще несколько 
обрядов и ремесел (дрибинское шаповальство – производство традицион-
ных валенок (Дрибинский р-н), обрядовая игра «Жанiцьба Цярэшкi» (Ле-
пельский р-н). В Беларуси уникальные объекты нематериального наследия 
включаются в Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь, в котором на сегодняшний день более 50 объектов. 

Проведенные исследования позволили сформулировать основные 
принципы формирования туристического продукта на основе нематери-
ального культурного наследия, которые были обсуждены и стали частью 
резолюции междисциплинарного научно-практического семинара «Туризм 
как действенное средство сохранения нематериального культурного насле-
дия», проведенного БОО «Отдых в деревне» под эгидой ЮНЕСКО совме-
стно с Министерством культуры и Министерством спорта и туризма Рес-
публики Беларусь в г. Копыле 13 января 2012 г. 

К принципам формирования туристического продукта на основе не-
материального культурного наследия относятся: 

 аутентичность. Сохранение аутентичности элемента нематериаль-
ной культуры, лежащего в основе турпродукта; 

 наличие сценария пребывания туристов (от приезда до отъезда), со-
гласованного с представителями Министерства культуры; 

 предельно допустимая нагрузка. Определение предельно допусти-
мой нагрузки во время пребывания туристов (количество участников и 
степень их вовлеченности в действия); 

 финансовая справедливость. Соблюдение условия, при котором до-
ходы от пребывания туристов поступают местному сообществу и остаются 
в местном бюджете; 

 общественное мнение. Учет мнения местного населения относи-
тельно присутствия туристов. Население должно участвовать в принятии 
решений по развитию туризма в регионе; 

 наличие навыков гостеприимства. Обучение местного населения осно-
вам гостеприимства (проведение практических семинаров, тренингов и т. п.); 

 преемственность. Обеспечение преемственности элементов нема-
териального наследия путем привлечения к участию в обрядах молодых 
людей из местного сообщества; 

 информирование общественности, формирование национального 
самосознания. Популяризация турпродукта на основе нематериального на-
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следия в средствах массовой информации для повышения осведомленно-
сти о нем, рост национального самосознания и самоидентификации бело-
русов; 

 наличие квалифицированного куратора (эксперта). Эксперт в об-
ласти нематериального наследия должен обеспечивать и контролировать 
применение всех вышеуказанных принципов (кандидатура согласовывает-
ся с учреждениями культуры). 

Использование нематериального культурного наследия помимо вы-
шеуказанных принципов требует особых инновационных форм представ-
ления туристического продукта. Речь идет об интерпретации культурного 
наследия. По мнению Фримана Тилдена, – это раскрытие смысла объекта 
или предмета культурного наследия, установление контакта между посети-
телем и объектом, который делает возможным новое понимание, основан-
ное не только на знании, но и на духовном и эмоциональном опыте. Пред-
полагается непосредственное вовлечение туристов в действие и получение 
максимального объема впечатлений, знаний и эмоций. 

Нематериальное наследие живет в каждой белорусской деревне – это 
«Купалле», «Каляды», «Гуканне вясны» и многое другое. Хозяева усадеб 
могут сделать такой праздник или обряд «изюминкой» отдыха и заложить 
основу партнерских отношений с местными жителями и отделами культу-
ры. А для иностранных туристов участие в аутентичном белорусском об-
ряде – уникальный турпродукт. Это уникальное наследие, которое сохра-
нилось в Беларуси и на основе которого можно создать конкурентоспособ-
ный туристический продукт. Однако использование нематериального на-
следия требует со стороны экспертов очень осторожных подходов и реко-
мендаций, которые пока четко не разработаны. 

Была предпринята попытка создания подобных туристических продук-
тов в проекте «Туризм в рамках местных сообществ как средство сохране-
ния, формирования партнерства и развития сельских территорий»1. В рам-
ках проекта проведено семь экспедиций по ознакомлению с элементами не-
материального наследия: обряд «Юраўскi карагод» (Житковичский р-н), об-
ряд «Русалле» (Любанский р-н), гончарство в д. Городная (Столинский р-н), 
обряд «Вясельны каравай» (Ивановский р-н), «Дрибинское шаповальство» 
(Дрибинский р-н), обрядовая игра «Жанiцьба Цярэшкi» (Лепельский р-н), 
обряд «Калядныя цары» (Копыльский р-н). В процессе поездок состоялось 
знакомство с обрядами и ремеслами и оценка их с точки зрения возможно-
сти использования в туризме. 

                                                
1 Проект БОО «Отдых в деревне» «Туризм в рамках местных сообществ как средство сохранения, фор-
мирования партнерства и развития сельских территорий» реализовывался при финансовой поддержке 
Программы малых грантов Посольства США в Беларуси (регистрационное удостоверение № 03121224 от 
01.03.2011). 
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Из семи исследованных обрядов выбраны те, на основании которых 
были составлены сценарии знакомства и участия туристов в определенном 
действе: «Калядныя цары», «Вясельны каравай», «Дрибинское шаповаль-
ство», «Русалле», «Жанiцьба Цярэшкi». Были организованы презентации 
разработанных туристических продуктов, в которых участвовали экспер-
ты, туроператоры и представители средств массовой информации. Ниже 
приводится краткое описание этих обрядов. 

«Калядныя цары» 
Обряд «Калядныя цары» зародился в д. Семежево Копыльского района 

в ХVIII в. Русские солдаты и офицеры той поры ходили по домам на Щед-
рый вечер (с 13 на 14 января) и поздравляли хозяев с праздником, показыва-
ли представление и просили дары. Другими словами, колядовали. И по сей 
день каждый год 13 января по деревне ходят колядовщики. 

В обряде участвуют молодые мужчины и юноши, так называемые 
«цари», одетые в специальные костюмы (белые брюки и сорочки). Крас-
ные семежевские пояса с геометрическим орнаментом крест-накрест повя-
заны на груди каждого «царя», на голове – высокие шапки с разноцветны-
ми бумажными лентами. Процессия «царей» на Щедрый вечер посещает 
дома сельчан и разыгрывает драму «Царь Максимилиан». Среди колядов-
щиков есть и местные персонажи – Дед и Баба. Завершается представление 
традиционным поздравлением хозяев дома и одариванием участников об-
ряда. С наступлением темноты «цари» зажигают факелы, что придает дей-
ству особую зрелищность. 

Обряд «Калядныя цары» – первый объект нематериального культур-
ного наследия Беларуси, включенный в список нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО. 

«Жанiцьба Цярэшкi» 
Коляды в Беларуси сопровождались различными веселыми играми и 

обрядами. Обрядовую игру «Жанiцьба Цярэшкi» можно встретить в раз-
ных уголках Витебской области, но особенно активно ее проводят на Ле-
пельщине (д. Старый Лепель, Большой Полсвиж, Оконо, Селище, Аношки 
и др.). Этнографы и ученые, изучая нравы и традиции древних белорусов, 
пришли к выводу, что на этих территориях существовал эротический культ 
Терешки – символа мужского достоинства и силы. Ему поклонялись моло-
дые супружеские пары еще во времена Полоцкого княжества. В долгие 
рождественские вечера молодежь собиралась на посиделки – «вячоркi». За 
многие столетия существования обряд постоянно пополнялся новыми раз-
влечениями и играми. В далекие времена подобная «свадьба» затягивалась 
на 2–3 дня. 

С 2009 г. обряд включен в Государственный список историко-куль-
турных ценностей Республики Беларусь и является одним из претендентов 
на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 
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«Вясельны каравай» 
С давних времен и по сегодняшний день полесская свадьба начинает-

ся с выпечки каравая, который являлся символом богатства и благополу-
чия молодой семьи. На каждую свадьбу выпекают два каравая – один для 
жениха, второй – для невесты. Украшаются караваи одинаковым узором: 
оба обводятся сплетенной из теста косой, которая символизирует объеди-
нение двух семей. Каравайный обряд включает в себя ряд почетных и от-
ветственных моментов – «чыноў». Называются они так: «рашчыненне», 
«замес каравая», «гiбанне каравая», «саджанне ў печ», «кавалi» и «выкуп 
каравая». Обряд сопровождается песнями, которые сменяют одна другую. 
Каравайный обряд существует в различных деревнях и районах Беларуси, 
но на Полесье он особенно выразителен. В д. Мотоль Ивановского района 
местные жители бережно относятся к своей духовной культуре и обрядам 
и передают их новым поколениям. В значительной степени этому содей-
ствует и Мотольский музей народного творчества. В настоящее время об-
ряд «Вясельны каравай» проходит регистрацию как объект нематериально-
го наследия для включения в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь и является претендентом на 
внесение в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

«Русалле» 
Обряд «Русалле» (другое название «Русальны тыдзень», или 

«Русальнiца») попадает на следующую за Троицей неделю и завершает ве-
сенний период, он приходится на время весенне-летнего расцвета расти-
тельного мира. Раньше обряд проводили по всей Беларуси, он был доволь-
но разнообразен. Обычно его совершали после захода солнца. В качестве 
русалки выбирали девушку с длинными волосами. Ей распускали косу, 
одевали ее в длинную рубаху или белое платье, плели венок из васильков, 
хмеля. В плетении венка должна была участвовать каждая девушка. Русал-
ку водили по деревне, пели песни, потом выводили за пределы деревни и 
оставляли во ржи. Шествие сопровождалось обрядовыми песнями. На 
праздник водили хороводы вокруг костра, жарили на нем традиционную 
«русальную яешню». 

Сегодня обряд сохранился и проводится в Любанском районе во вто-
рой половине июня. Туристы могут приехать полюбоваться на этот краси-
вый обряд и отведать традиционные блюда. 

«Дрибинское шаповальство» 
Шаповальство – это валяние изделий из шерсти: валенок, шапок-

магерок, рукавиц и т. п. Этот промысел известен в Беларуси с XVIII в., 
особенно славилась им Дрибинская земля. Поле окончания сельхозработ 
местные умельцы отправлялись по деревням, останавливались у людей и 
начинали валять валенки, пока всю деревню не обуют. Про мастеров гово-
рили: «Где шаповал стал, там и его стан». В 80-е годы XIX в. в Дрибине 
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насчитывалось 504 шаповала. Во время своих путешествий по деревням 
дрибинские шаповалы пользовались своим собственным языком, который 
получил название «Катрушницкий лемезень» (он включает 915 слов!). Ис-
пользовался этот язык для того, чтобы держать свое ремесло в секрете. 

В 70–90-е годы XX в. данный промысел был на грани исчезновения.  
В 2005 г. при Дрибинскком историко-краеведческом музее открылось лю-
бительское объединение «Шаповал», а в 2009 г. детский кружок «Катруш-
ник», в котором в настоящее время занимаются 12 детей. Кроме того, дри-
бинскому шаповальству придан статус историко-культурной ценности 
Республики Беларусь, а в 2010 г. был оформлен пакет документов для 
включения ремесленной технологии «шаповальство» в Репрезентативный 
список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 

Согласно Конвенции ЮНЕСКО, в отношении нематериальных охра-
няемых объектов употребляется особый термин «safeguarding», который 
означает принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности нематери-
ального культурного наследия, включая его идентификацию, документи-
рование, исследование, сохранение, защиту, популяризацию, повышение 
роли, передачу, главным образом, с помощью формального и неформаль-
ного образования, а также возрождение различных аспектов такого насле-
дия. В документе подчеркивается, что «safeguarding» не означает защиту 
или консервацию в общепринятом смысле в отношении нематериального 
наследия. Это не «замораживание» и фиксация в неизменном виде, а преж-
де всего, передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению. 
Особенно важным считается тот факт, что элемент нематериального на-
следия признан местным сообществом как очень ценная часть их наследия: 
здесь на первый план выступает инициатива местного сообщества. 

Использование культурного нематериального наследия в агроэкоту-
ризме предполагает наличие особых подходов и слаженную, скоординиро-
ванную деятельность работников сферы культуры и туризма. Первые из 
них смогут обеспечить исследование, документирование, сохранение, а 
вторые – популяризацию, передачу знаний и жизнеспособность охраняе-
мых элементов. 

 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Каковы природные предпосылки развития агроэкотуризма в Бела-

руси? 
2. Какова роль особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в 

сохранении биоразнообразия? 
3. Влияние культурно-исторического наследия на региональное рас-

пределение агроусадеб. 
4. Роль ООПТ как опорных центров развития агроэкотуризма на ос-

нове культурно-исторического наследия. 
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5. Как развивается агроэкотуризм в историко-этнографических ре-
гионах Беларуси? 

6. Что такое нематериальное наследие? 
7. Каковы принципы формирования туристического продукта на ос-

нове нематериального культурного наследия? 
8. Оцените степень использования в туризме Беларуси обрядов и ре-

месел.  
9. Дайте краткое описание одного из известных обрядов. 
10. Когда Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО 

об охране нематериального культурного наследия? 
 
Задание для самостоятельной работы 
Составьте кроссворд по одному из вопросов темы. 
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ГЛАВА 5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
АГРОЭКОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Учебная цель и методы ее достижения. Изучение нормативных пра-

вовых документов, обеспечивающих развитие агроэкотуризма в Республи-
ке Беларусь, достигается проведением лекций, практических занятий и се-
минаров. 

Ключевые понятия: нормативный акт, нормативный правовой акт, за-
конодательство, агротуристическая деятельность, регламентирование, на-
логообложение, предпринимательская деятельность, кредитование, регу-
лирование.  

 

Разработка законодательства в сфере агроэкотуризма привела к ус-
тойчивой регламентации оказания агроэкотуристических услуг. С приняти-
ем Указа Президента Республики Беларусь № 372 деятельность в сфере 
агроэкотуризма в республике получила законодательную основу и начала 
развиваться быстрыми темпами. 

Установлены специальные нормы и правила, существенно упрощаю-
щие для физических лиц как сам процесс «вхождения в бизнес», так и про-
цесс оказания услуг в данной отрасли. 

Однако в сфере агроэкотуристической деятельности были выявлены 
определенные упущения, в связи с чем стали очевидны отдельные поло-
жения, реализовать которые ранее принятое законодательство не позво-
ляло. Поэтому были подготовлены и утверждены новые документы, до-
полняющие ряд прежних. 

Приведен перечень нормативных правовых актов, обеспечивающих 
развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь. 

До 2006 г. законодательство Республики Беларусь не содержало 
определений (терминов) «агроэкотуризм», «сельский туризм» или «зе-
леный туризм». Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 326-З 
«О туризме» давал только определение термина «экологический туризм» – 
путешествия, совершаемые с целью экологического воспитания и 
образования туристов. В новой редакции Закона «О туризме», вступившей 
в силу в июле 2007 г., также не дается определения агроэкотуризма, лишь 
сказано, что особенности организации отдельных видов туризма 
(агроэкотуризм, самодеятельный, социальный, экологический и другие 
виды) регулируются законодательством. 
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Во всем мире присутствие в нормативных актах национальных систем 
права терминов «сельский экотуризм» (Украина), «агротуризм» (Италия) 
или «сельское поселение» (Швеция) и т. д. подразумевает наличие в законо-
дательстве этих стран льгот субъектам, осуществляющим деятельность в 
сфере агроэкотуризма. Однако только наличие в законодательстве терминов 
«экологический туризм», «агроэкотуризм» или «сельский туризм» без нали-
чия норм, предоставляющих льготный порядок в сфере налогообложения, 
регистрации, стандартизации и т. д. при осуществлении хозяйственной дея-
тельности в сфере агроэкотуризма, не может являться обстоятельством, 
способствующим развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь.  

Впервые в законодательстве Республики Беларусь термин «агроэкоту-
ризм» был упомянут в Национальной программе развития туризма в Рес-
публике Беларусь на 2006–2010 годы, утвержденной постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь  от 24 августа 2005 г. № 927. В гла-
ве 9.3. Агроэкотуризм Программы предусматривались направления разви-
тия агроэкотуризма в Республике Беларусь, но не давалось определение 
самого термина «агроэкотуризм». 

В процессе подготовки новых законопроектов в области агроэкоту-
ризма была проделана работа по анализу действующего законодательства 
Республики Беларусь, в рамках которого можно было легально оказывать 
услуги в сфере агроэкотуризма. Анализ показал, что в 2003 г. деятельно-
стью в сфере агроэкотуризма можно было заниматься в рамках:  

 туристической деятельности, что требовало получения лицензии и 
соответственно необходимости наличия офисных помещений, сотрудников 
со специальным образованием, сложной системы бухгалтерского учета и 
отчетности, а также уплаты всех видов налогов для юридических лиц; 

 оказания гостиничных услуг с предоставлением услуг обществен-
ного питания, что влекло за собой сертификацию жилых помещений по 
критериям, относящимся к гостиницам, а также предъявление к помеще-
ниям, оборудованию и работникам требований, установленных законода-
тельством для столовых, кафе и ресторанов; 

 оказания услуг индивидуальным предпринимателем, что вызывало 
вопросы по сертификации и соответствию гигиеническим требованиям по-
мещений, предоставляемых для проживания физическим лицам, а также 
влекло необходимость регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя с последующей регистрацией в налоговой инспекции, фонде со-
циальной защиты населения, открытием банковского счета, получением пе-
чати, ведением бухгалтерской отчетности и уплатой подоходного налога.  

Из всех возможных форм наиболее предпочтительно было оказывать 
услуги по агроэкотуризму в виде оказания услуг физическим лицом без ре-
гистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в рамках заклю-
чения и исполнения договоров найма жилых помещений частного жилищ-
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ного фонда, в соответствии с постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 464. Хотя данное постановление не 
требовало регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, в соответствии с ним все же требовалась регистрация в 
налоговой инспекции, усложненная предварительная система уплаты спе-
циального налога, система ведения учета и регистрации типовых договоров 
в органах власти. В рамках такой деятельности оставались также неразре-
шенными вопросы по оказанию сопутствующих услуг физическим лицам 
(организация питания, развлечений, экскурсий, походов и т. п.).  

Разработка законодательства в сфере агроэкотуризма велась в сле-
дующих направлениях:  

 определить термин «агроэкотуризм» в законодательстве Республи-
ки Беларусь;  

 определить виды услуг, оказываемых в рамках деятельности по аг-
роэкотуризму, не относящихся к предпринимательской деятельности;  

 определить субъектов агроэкотуризма и критерии, которым данные 
субъекты должны соответствовать; 

 закрепить в законодательстве нецелесообразность регистрации 
субъектов агроэкотуризма и установить, что им не требуется получение 
лицензий и разрешений на оказание услуг в области агроэкотуризма;  

 закрепить отсутствие налогообложения агроэкотуризма и опре-
делить критерии, при которых услуги в области агроэкотуризма не обла-
гаются налогами; 

 утвердить отсутствие регистрации договоров найма помещений в 
домах частного жилищного фонда в местных органах власти; 

 обеспечить снижение или отсутствие требований к санитарным, 
техническим и противопожарным требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям для проживания;  

 закрепить законодательно отсутствие или сведение к минимуму 
налоговой и бухгалтерской отчетности субъектов агроэкотуризма при 
оказании ими услуг. 

Были проработаны и подготовлены различные варианты внесения 
изменений в законодательство, регламентирующее оказание услуг в сфере 
агроэкотуризма: 

 принятие отдельного закона об агроэкотуризме; 
 внесение изменений и дополнений в Закон «О туризме», регламен-

тирующих осуществление деятельности в сфере агроэкотуризма; 
 принятие отдельного Указа Президента Республик Беларусь в сфе-

ре агроэкотуризма; 
 внесение изменений в Закон «О личном подсобном хозяйстве»; 
 внесение изменений в Закон «О фермерском хозяйстве»; 
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 принятие или внесение изменений в нормативные акты по налого-
обложению субъектов хозяйствования, устанавливающие порядок налого-
обложения деятельности в сфере агроэкотуризма:  

1) Общую часть Налогового кодекса; 
2) Закон «О подоходном налоге с физических лиц»;  
3) специальные нормативные акты, определяющие стандарты в об-

ласти агроэкотуризма и регламентирующие деятельность по предоставле-
нию (оказанию) услуг в данной сфере.  

Все разработанные в соответствии с указанными вариантами докумен-
ты были переданы в Комитет государственного контроля Республики Бе-
ларусь, который и явился основным инициатором и разработчиком Указа 
Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 (далее  Указ 
№ 372) в сфере агроэкотуризма.  

С принятием данного Указа деятельность в сфере агроэкотуризма в 
Республике Беларусь получила законодательную базу и начала развиваться 
быстрыми темпами.  

В соответствии с Указом № 372 деятельность физических лиц в сфере 
агроэкотуризма не считается предпринимательской деятельностью, а это 
значит, что деятельность физических лиц в сфере агроэкотуризма выво-
дится из-под действия общих правовых норм, регламентирующих осуще-
ствление предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, т. е. 
норм, регламентирующих порядок регистрации, налогообложения, отчет-
ности, стандартизации, постановки на учет и т. п. 

Для осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма установлены 
специальные нормы, регламентирующие занятие только данным видом дея-
тельности, и правила, существенно упрощающие для физических лиц как сам 
процесс «вхождения в бизнес» (начало осуществления деятельности), так и 
процесс оказания услуг в данной сфере.  

Законодательством Республики Беларусь были закреплены следую-
щие положения: 

1. Физические лица, постоянно проживающие в сельской местности и 
ведущие личное подсобное хозяйство, а также крестьянские (фермерские) 
хозяйства вправе осуществлять в порядке, определенном в Указе, деятель-
ность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Для занятия агроэкоту-
ризмом физические лица должны отвечать следующим требованиям: 

 постоянно проживать в сельской местности и вести личное подсоб-
ное хозяйство; 

 оказывать услуги в сфере агроэкотуризма в рамках крестьянских 
(фермерских) хозяйств.  

2. Деятельность названных физических лиц и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (далее – субъекты 
агроэкотуризма) не является предпринимательской. Определено, что дея-
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тельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма осуществляется физи-
ческими лицами без государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. 

3. Впервые в законодательстве дано понятие терминов: 
 агроэкотуризм – временное пребывание граждан Республики Бела-

русь, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – агроэкотури-
сты) в сельской местности Республики Беларусь на основании договоров, 
заключенных с субъектами агроэкотуризма, в целях отдыха, оздоровления, 
ознакомления с природным потенциалом республики, национальными 
культурными традициями без занятия трудовой, предпринимательской, 
иной деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) 
из источника в месте пребывания; 

 сельская местность – территория, входящая в пространственные 
пределы сельсоветов, за исключением территорий поселков городского 
типа и городов районного подчинения; 

 малые городские поселения – поселки городского типа, города рай-
онного подчинения с численностью населения до 20 тыс. человек. 

4. Определено, что субъекты агроэкотуризма могут осуществлять дея-
тельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма только при наличии в 
совокупности четырех следующих условий:  

 жилого дома (части жилого дома), принадлежащего на праве собст-
венности физическому лицу – субъекту агроэкотуризма или члену его се-
мьи либо учредителю (члену) крестьянского (фермерского) хозяйства, рас-
положенного в сельской местности, отвечающего установленным санитар-
ным и техническим требованиям и благоустроенного применительно к ус-
ловиям данного населенного пункта;  

 свободных жилых комнат в жилом доме (части жилого дома) для 
размещения агроэкотуристов;  

 осуществлении субъектами агроэкотуризма деятельности по произ-
водству сельскохозяйственной продукции, основанной на личном трудо-
вом участии и использовании земельного участка, предоставленного для 
этих целей в соответствии с законодательством;  

 возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными и 
архитектурными объектами, национальными культурными традициями со-
ответствующей местности.  

5. Определен перечень услуг, которые могут оказывать субъекты аг-
роэкотуризма:  

 предоставление жилых комнат для размещения агроэкотуристов, 
причем число таких комнат не должно превышать пяти. При оказании ус-
луг в сфере агроэкотуризма с использованием более пяти комнат эта дея-
тельность признается предпринимательской, должна осуществляться с 
учетом требований законодательства и подлежит налогообложению в ус-
тановленном порядке; 
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 обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с использова-
нием продукции собственного производства);  

 организация познавательных, спортивных и культурно-развлека-
тельных экскурсий и программ;  

 иные услуги, связанные с приемом, размещением, транспортным и 
иным обслуживанием агроэкотуристов.  

Перечень услуг не является исчерпывающим, т. е. законодательный 
акт не ограничил субъектов агроэкотуризма определенными видами дея-
тельности, а позволил им оказывать любые сопутствующие услуги, свя-
занные с размещением агроэкотуристов. Причем услуги по обеспечению 
питанием, транспортные, экскурсионные и иные услуги, которые при осу-
ществлении предпринимательской деятельности требуют получения ли-
цензии, при оказании услуг в сфере агроэкотуризма не требуют получения 
лицензий. Кроме того, при оказании этих услуг на них не распространяют-
ся обязательные требования в области сертификации и гигиенической ре-
гистрации в обычном порядке, предусмотренном законодательством. 

6. Установлено, что между субъектами агроэкотуризма и агроэкотури-
стами в обязательном порядке заключаются в письменной форме договоры 
на оказание услуг в сфере агроэкотуризма. Форма типового договора на 
оказание услуг в сфере агроэкотуризма утверждена постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 818. Данным по-
становлением также была утверждена форма типового договора собствен-
ника жилого дома (части жилого дома) с туроператором. Договоры на ока-
зание услуг в сфере агроэкотуризма между субъектами агроэкотуризма и 
агроэкотуристами заключаются путем принятия агроэкотуристом условий, 
предусмотренных в договоре.  

7. Установлены минимальные требования к регистрации, налогообло-
жению и отчетности физических лиц, занимающихся агроэкотуризмом: 

 уплата единоразового годового сбора в размере 1 базовой величины; 
 информирование соответствующего сельского Совета депутатов о 

намерении осуществлять деятельность в сфере агроэкотуризма;  
 постановка на налоговый учет и ежегодно до 31 декабря представ-

ление в налоговый орган по месту жительства (крестьянские фермерские 
хозяйства – по месту нахождения) информацию о договорах на оказание 
услуг в сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем году, по форме, 
утверждаемой Министерством по налогам и сборам. 

8. Отмечено, что доходы плательщиков сбора от деятельности по ока-
занию услуг в сфере агроэкотуризма не облагаются налогами, сборами и 
иными обязательными платежами. Это значит, что доходы в любых разме-
рах, полученные от деятельности в сфере агроэкотуризма, не подлежат на-
логообложению, а также не облагаются сборами и иными обязательными в 
иных случаях платежами. 
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9. Указано, что для представления интересов субъектов агроэкотуриз-
ма в установленном порядке могут создаваться общественные объедине-
ния, которые имеют право:  

 разрабатывать и в установленном порядке вносить предложения об 
установлении стандартов в сфере агроэкотуризма;  

 обобщать и представлять заинтересованным юридическим и физи-
ческим лицам сведения о субъектах агроэкотуризма и оказываемых ими 
услугах;  

 в целях поддержки агроэкотуризма создавать консультационные и 
информационные центры;  

 взаимодействовать с туроператорами, турагентами и другими орга-
низациями, осуществляющими туристическую деятельность.  

Учитывая опыт развития агроэкотуризма в других странах, где боль-
шую роль играют общественные структуры, объединяющие и представ-
ляющие интересы субъектов агроэкотуризма, в нормативном акте опреде-
лена роль общественных объединений в агроэкотуристической деятельно-
сти и закреплены права и возможности таких объединений. 

10. Установлено, что действие Указа не распространяется на предос-
тавление гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства жилых помещений на территории курортных зон. 
Территории курортных зон определяются иным законодательством Рес-
публики Беларусь.  

Таким образом, алгоритм действий по началу и осуществлению дея-
тельности в сфере агроэкотуризма физическим лицом в соответствии с тре-
бованиями законодательства Республики Беларусь таков: 

 представление письменного заявления в соответствующий сельский 
Совет депутатов о намерении осуществлять деятельность в сфере агроэко-
туризма;  

 постановка на налоговый учет в налоговом органе;  
 уплата единоразового годового сбора в размере 1 базовой величины 

на момент оплаты за календарный год; 
 прием агроэкотуристов на основании заключаемых с ними типовых 

договоров и оказание им услуг по предоставлению жилья, питания, экс-
курсионных, транспортных и иных видов услуг;  

 ежегодное, до 10 января календарного года, представление в нало-
говый орган по месту жительства (крестьянские фермерские хозяйства – по 
месту нахождения) информации о договорах на оказание услуг в сфере аг-
роэкотуризма, заключенных в истекшем году, по форме, утвержденной 
Министерством по налогам и сборам.  

Указом определено, что оказание субъектами агроэкотуризма услуг 
без уплаты сбора или без извещения соответствующего сельского Совета 
депутатов, а также без подачи заявления в налоговый орган о постановке 
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на учет либо без заключения договора на оказание услуг в сфере 
агроэкотуризма или осуществление ими деятельности, наносящей ущерб 
окружающей среде и (или) историко-культурным объектам, запрещается. 

Имеют право на составление протоколов об административных 
правонарушениях: налоговые органы – в части выявления фактов неуплаты 
сбора, и (или) отсутствия заявления в налоговый орган о постановке на учет, 
и (или) без договора на оказание таких услуг, а также непредставления 
субъектами агроэкотуризма в налоговый орган информации по установ-
ленной форме договора на оказание услуг. В случае выявления фактов 
осуществления субъектами агроэкотуризма деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма без извещения соответствующего Совета 
депутатов первичного территориального уровня и без заключения 
договора на оказание таких услуг протокол об административном 
нарушении составляют Советы депутатов первичного территориального 
уровня.  

Указ пробудил беспрецедентную активность сельских жителей в облас-
ти развития туризма. Однако в процессе агроэкотуристической деятельности 
были выявлены определенные упущения и стали очевидны отдельные поло-
жения, реализовать которые Указ не позволял. Поэтому был подготовлен и 
подписан новый документ – Указ от 26 ноября 2010 г. № 614, которым вне-
сены изменения и дополнения в Указ «О мерах по развитию агроэкотуриз-
ма в Республике Беларусь» от 2 июня 2006 г. № 372. В соответствии с Ука-
зом № 614 хозяева агроусадеб могут сдавать до 10 комнат. Данная мера 
позволила вовлечь в оборот дополнительные агроусадьбы, а также явилась 
стимулом для развития существующих. В рамках нового Указа заниматься 
деятельностью в сфере агроэкотуризма смогут также и юридические ли-
ца – сельскохозяйственные организации. Принятие Указа содействует рос-
ту объемов услуг, оказываемых субъектами агроэкотуризма, улучшению 
инфраструктуры сельской местности, малых городских поселений, увели-
чению и стимулированию занятости граждан. 

Развитие нормативно-правовой базы агроэкотуризма стимулирует 
процесс регистрации новых субъектов агроэкотуризма, заключения новых 
договоров на оказание услуг в этой сфере, увеличения количества агроэко-
туристов.  

Ниже приводится перечень нормативных правовых актов, обеспечи-
вающих развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь: 

1. Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по развитию агро-
экотуризма в Республике Беларусь» от 2 июня 2006 г. № 372 (в ред. указов 
Президента Республики Беларусь от 01.03.2007 № 116, от 27.03.2008 
№ 185, от 09.03.2010 № 143, от 26.11.2010 № 614, от 21.06.2012 № 284). 



 

 81 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об ут-
верждении Типового договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма» 
от 29 июня 2006 г. № 818. 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 сен-
тября 2006 г. № 1191 «О мерах по реализации Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 4 августа 2006 г. № 497».  

4. Письмо Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от  
13 октября 2006 г. № 01-04/613 «О реализации Указа Президента № 372». 

5. Методические указания Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь «О порядке организации регистрации иностранных граждан и 
лиц без гражданства на объектах агроэкотуризма». 

Кроме названных нормативных правовых документов имеется ряд за-
конов, которые частично регулируют деятельность субъектов агроэкоту-
ризма: «О хозяйственных обществах», «О совместном домовладении», «О 
свободных экономических зонах», «О туризме», «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве», «О личных подсобных хозяйствах граждан», «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)», «О рекламе», «Об ав-
торском праве и смежных правах», «О торговле», «О транспортно-
экспедиционной деятельности», «Об основах государственного социально-
го страхования», «О товарных знаках и знаках обслуживания», а также 
Банковский, Инвестиционный и Налоговый кодексы Республики Беларусь. 

 
Вопросы и задания для обсуждения  
1. Охарактеризуйте действующее законодательство в сфере агроэко-

туризма до принятия Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 
2006 г. № 372. 

2. Какие виды деятельности в отрасли агроэкотуризма были опреде-
лены в действующем законодательстве до принятия Указа № 372? 

3. В каких направлениях велась разработка законодательства в обла-
сти агроэкотуризма? 

4. Какие законодательные нормы в сфере агроэкотуризма заложены в 
Указе № 372? 

5. Каков алгоритм действий по началу и осуществлению деятельности 
агроэкотуризма? 

6. Каковы результаты принятия Указа № 372? 
7. Какие нормативные правовые документы регулируют развитие аг-

роэкотуризма в Республике Беларусь в настоящее время? 
 
Задание для самостоятельной работы  
Составьте таблицу сравнительного анализа основных моделей разви-

тия агроэкотуризма в Беларуси. 
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ревне», 2013.  
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сфере агроэкотуризма на территории Республики Беларсь / В.Н. Лысяков. 
Минск, 2009.  

3. Нормативно-правовое обеспечение развития агроэкотуризма в 
Республике Беларусь / Министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, Программа развития ООН, Глобальный экологический 
фонд. Минск, 2008.  

4. О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь : 
Указ Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 № 372 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. 05.06.2006. № 1/7647. 

5. Сельский туризм Беларуси: современное состояние и перспективы 
развития / Я.И. Аношко [и др.] ; под ред. В.А. Клицуновой. Минск : Четы-
ре четверти, 2011.  
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ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  
АГРОЭКОТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ 

 
Учебная цель и методы ее достижения. Изучение моделей развития 

агроэкотуризма, направлений и эффективного использования новых моде-
лей достигается в процессе самостоятельной работы, работы в группах, 
ролевых бизнес-игр, презентаций и др. 

Ключевые понятия: модель развития, концепция развития агроэкоту-
ризма, туристическая деревня, агротуристический комплекс, сельскохозяй-
ственный кооператив, агроэкотуристический курорт, кластер агроэкоту-
ризма, устойчивое развитие, природоохранные, социальные, экономиче-
ские и культурно-исторические принципы. 

Основными моделями развития агроэкотуризма в Беларуси являются: 
развитие агроэкотуризма на базе малого семейного гостиничного хозяй-
ства; строительство крупных и средних частных агротуристических объек-
тов в сельской местности; создание государственных (реже частных) сель-
скохозяйственных тематических парков. Первая модель может быть при-
нята в нашей стране как основная. 

Вместе с тем, в республике эффективно используются и другие моде-
ли развития агроэкотуризма: музеи старинных технологий и ремесел, бе-
лорусской архитектуры и быта, этнографии; развитие агроэкотуризма на 
базе кооперативного хозяйства; агроэкотуристические курорты; туристиче-
ская деревня и др. 

Сельский туризм активно развивается в мире начиная с 1970-х годов, 
однако общая концепция развития агроэкотуризма еще только формирует-
ся. К настоящему времени выработан ряд принципов, подходов и моделей, 
которые преследуют разные цели в зависимости от конкретных условий. 
Основные концепции и модели агроэкотуризма можно объединить в три 
группы. По этим трем моделям развивается агроэкотуризм и в Беларуси.  

6.1. Развитие агроэкотуризма на базе малого семейного  
гостиничного хозяйства 

Данная модель успешно реализуется в европейских странах. Один из 
ключевых ее компонентов – государственная поддержка развития сети ча-
стных гостиниц на базе существующего в сельской местности жилого 
фонда. В качестве необходимых условий реализации такая модель предпо-
лагает: 
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 наличие свободного или условно свободного жилого фонда в сель-
ской местности; 

 достаточно высокий уровень комфортности и хорошее состояние 
жилого фонда; 

 системную государственную поддержку агроэкотуристических  
объектов; 

 организацию объединений субъектов агроэкотуризма (ассоциации, 
общественные объединения); 

 финансовую поддержку (система льготного кредитования или до-
тирования субъектов агроэкотуризма), причем это условие является клю-
чевым. 

 
6.2. Строительство крупных и средних частных агротуристических 

объектов в сельской местности 
К названным объектам относятся специализированные частные отели 

в форме стилизованных «агротуристических деревень», культурно-этно-
графические центры и т. п. Данная модель характерна для стран с невысо-
ким уровнем комфортности жилищного фонда в сельской местности, но с 
хорошим туристическим потенциалом. Для успешной ее реализации требу-
ются прежде всего значительные инвестиции (как внутренние, так и внеш-
ние), а также поддержка соответствующих проектов на уровне региона. 

6.3. Создание сельскохозяйственных тематических парков 
Модель создания государственных (реже частных) тематических пар-

ков ставит во главу угла популяризацию и пропаганду достижений сель-
ского хозяйства конкретной страны, сохранение практических навыков и 
демонстрацию приемов традиционного сельскохозяйственного производ-
ства. Являясь многофункциональными центрами, государственные сель-
скохозяйственные объекты параллельно могут вести научно-
исследовательскую и селекционную работу, оставаясь при этом развлека-
тельными туристическими объектами и постоянно действующими выста-
вочно-экспозиционными центрами.  

Первая модель может быть принята в нашей стране как основная. Она 
не требует инвестиций со стороны государства, создает новые рабочие ме-
ста, способствует сокращению миграции и улучшению инфраструктуры. 
Однако для того, чтобы агроэкотуризм стал существенной отраслью эко-
номики, необходима определенная «критическая масса» сельских усадеб 
(для Беларуси это может быть 1000–1500 усадеб). 

Зарубежный опыт показывает, что в Европе более 70 % туристов ос-
танавливаются в небольших частных гостиницах, гостевых домах, частных 
жилищах граждан, туристических деревнях, на туристических хуторах  
и т. д., владельцами и одновременно обслуживающим персоналом которых 
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являются члены одной семьи. Поэтому именно семейное дело может стать 
значимым фактором развития туристско-рекреационной сферы в нашей 
стране. Здесь работают люди, хорошо знающие друг друга, доверяющие 
друг другу, ответственные в отношении взятых обязательств. При этом ра-
ботников связывают не только экономические интересы и условия труда, 
но и общие семейные цели, забота об общем благе, здоровье и будущем 
детей.  

Эффективно используются и другие модели развития агроэкотуризма 
в республике. Такие объекты, как Музей старинных технологий и ремесел 
«Дудутки», Музей белорусской архитекторы и быта, Музей этнографии 
«Белорусская деревня» под Могилевом, делают агроэкотуризм более со-
держательным и многогранным. Интересен опыт развития агроэкотуризма 
на базе кооперативного хозяйства – СПК «Первомайский и К» в Смоле-
вичском районе. Там уже работает конноспортивный клуб, осуществляется 
прокат велосипедов, лыж. Оборудована корчма в крестьянском стиле, на-
лажено производство экологически чистых продуктов. В хозяйстве созда-
но 20 рабочих мест.  

Помимо отдельных агроусадеб в Беларуси в настоящее время нет кон-
кретных территорий, занятых агроэкотуризмом. Сделаны только первые 
шаги для последующей организации нового для Беларуси понятия – агро-
экотуристические курорты. Перспективными районами для организации 
подобных объектов на данный момент выбраны Ивановский и Россонский 
районы. Причины выбора районов совершенно различные. Ивановский 
район претендует на то, чтобы стать популярным местом организации от-
дыха за счет широкого ряда достопримечательностей (именно в этом рай-
оне расположены геодезические знаки Дуги Струве) и мероприятий, тесно 
связанных с фольклором и народными традициями («Мотальскiя пры-
смакi» и др.), и, следовательно, больше рассматривается как агрокурорт. 
Россонский район с его нетронутой природой получит звание скорее эко-
логического курорта.  

Согласно Национальной программе развития туризма в Республике 
Беларусь на 2006–2010 годы и Государственной программе развития ту-
ризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы предусматриваются сле-
дующие направления развития агроэкотуризма: 

 активизация использования резервов сельского населения посред-
ством организации сельских туров с проживанием и питанием в деревен-
ских домах, усадьбах; 

 создание туристических деревень с традиционной народной архи-
тектурой на основе существующих сельских поселений, расположенных в 
живописной местности; 

 создание агротуристических комплексов на базе сельскохозяй-
ственных кооперативов. 
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Вопросы и задания для обсуждения 
1. По каким моделям развивается агроэкотуризм в Беларуси? 
2. Какие направления развития агроэкотуризма намечены в Государ-

ственной программе развития туризма в Республике Беларусь на 2011–
2015 годы? 

3. Какая модель развития агроэкотуризма является в нынешний пе-
риод основной для Беларуси? 

4. Какие еще модели развития агроэкотуризма эффективно исполь-
зуются в Беларуси? 

5. Что такое агроэкотуристический курорт? 
 
Задание для самостоятельной работы 
Составьте таблицу сравнительного анализа основных моделей разви-

тия агроэкотуризма в Беларуси 
 

Рекомендуемая литература 
1. Государственная программа развития туризма в Республике Бела-

русь на 2011–2015 годы. Минск, 2011. 
2. Клицунова, В.А. Возможные модели развития сельского туризма в 

Беларуси / В.А. Клицунова // Сейбіт. 2007. № 2. С. 25–27. 
3. Сельский туризм Беларуси: современное состояние и перспективы 

развития / Я.И. Аношко [и др.] ; под ред. В.А. Клицуновой. Минск : Четы-
ре четверти, 2011.  

4. Стратегия устойчивого развития экологического туризма в Белару-
си / Л.М. Гайдукевич [и др.] ; под общ. ред. Л.М. Гайдукевича, С.А. Хо-
мич. Минск : БГУ, 2008. 
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ГЛАВА 7. СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО  
ПРОДУКТА В ОБЛАСТИ АГРОЭКОТУРИЗМА 

Учебная цель и методы ее достижения. Изучение процесса создания 
туристического продукта в сфере агроэкотуризма, механизмов его форми-
рования достигается путем проведения лекций, работы в группах, практи-
ческих занятий и др. 

Ключевые понятия: конкурентоспособный туристический продукт, 
региональный турпродукт, туристические ресурсы, потребительская це-
почка, экотуристический продукт, ресурсный потенциал, целевая аудито-
рия, экологические стандарты, интегрированные подходы в создании ре-
гионального туристического продукта.  

Вопрос грамотного формирования и развития туристического продук-
та является едва ли ни главным для каждого владельца агроусадьбы. Для 
создания регионального конкурентоспособного туристического продукта 
необходимо соблюдение определенных условий, включающих наличие 
конкурентных преимуществ, широкого набора и «критической массы» 
конкурентоспособных предприятий в сфере обслуживания, связей и взаи-
модействия между основными субъектами в сфере туризма, структуры или 
инициативной группы, способной управлять туристическими ресурсами и 
продвигать продукт на рынок. 

При формировании туристического продукта в области агроэкотуриз-
ма хозяин усадьбы должен учитывать основные факторы: ресурсы, целе-
вую группу, продолжительность пребывания туристов в усадьбе. Все это 
предопределяет содержание турпродукта. Приводится пример создания 
турпродукта на основе «зеленого маршрута» «Яновское кольцо». 

К созданию регионального туристического продукта необходим ком-
плексный, интегрированный подход. 

При существующем росте конкуренции в сфере агро- и экотуризма 
вопрос грамотного формирования и развития туристического продукта 
становится все более значимым для каждого отдельного хозяина агро-
усадьбы, поскольку от качества предоставляемого турпродукта и его уни-
кальности во многом зависит успешность той или иной усадьбы. Следова-
тельно, понимание механизма и принципов составления туристического 
продукта должно быть неотъемлемой частью знаний хозяина агроусадьбы. 

Важно понимать, что термин «туристический продукт» можно рас-
сматривать с точки зрения того, кто его создает (хозяина усадьбы, туропе-
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ратора и т. д.), и с точки зрения конечного потребителя (туриста). В первом 
случае «туристический продукт» – это все то, что туристы покупают от-
дельно (например, транспортную услугу или проживание) или в виде оп-
ределенного комплекта (пакета) услуг (sensu stricto), a также сочетание за-
нятий туристов и наличия приспособлений и услуг, которыми они пользу-
ются с этой целью (sensu largo). Во втором случае туристический продукт 
охватывает в полном объеме весь период с момента выхода туриста из до-
ма и до момента возвращения. 

Для создания регионального конкурентоспособного туристического 
продукта необходимы, как минимум, следующие условия: 

 наличие в регионе конкурентных преимуществ для формирования 
турпродукта (природное и культурное наследие, людские ресурсы, геогра-
фическое положение, особая тема и т. д.); 

 наличие широкого набора конкурентоспособных предприятий в 
сфере обслуживания (средств размещения, питания, транспортных услуг, 
информационных услуг и т. д.); 

 наличие «критической массы» этих предприятий, способных вме-
стить значительное количество туристов (но не более того, которое превы-
сит предельно допустимые нагрузки на территорию); 

 наличие связей и взаимодействия между основными субъектами в 
сфере туризма. Данные связи могут формироваться по формальному и не-
формальному признакам, однако позитивное партнерство между субъек-
тами необходимо; 

 наличие структуры или инициативной группы, способной управ-
лять имеющимися туристическими ресурсами и продвигать их на туристи-
ческих рынках. 

При формировании регионального туристического продукта очень 
важно учитывать всю «потребительскую цепочку» (value chain), необхо-
димую туристу (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Туристическая цепочка потребительских ценностей 

 
В представленную на рисунке 7 цепочку включены следующие ком-

поненты: 
1. Информация о регионе, возможность резервирования (Интернет-сайт, 

каталог, система бронирования, информация на английском языке и др.). 
2. Информация о поездке, включающая состояние дорог, указатели и 

схемы проезда, в том числе на английском языке. 
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3. Информация на месте (наличие информационных и визит-центров, 
возможность приобретения буклетов, карт, краеведческой литературы и т. д.). 

4. Средства размещения (агроусадьбы, кемпинги, пансионаты и т. д.). 
5. Пункты питания (кафе, бары, рестораны, возможность питания в 

агроусадьбах и т. д.). 
6. Транспортные услуги (наличие общественного транспорта, воз-

можность аренды автомашины, велосипеда, байдарок и т. п.). 
7. Интересные мероприятия (фестивали, праздники, массовые меро-

приятия, мастер-классы). 
8. Общение, развлечения (возможность контакта с местными жите-

лями, спектакли, кинофильмы, концерты, рыбалка, досуг, возможность 
приобретения сувениров). 

9. Отъезд (возможность быстрой оплаты услуг, дорога домой). 
10. Обслуживание после поездки (контактный телефон, открытка, 

приглашение приехать повторно). 
Туристический продукт, как и любой другой продукт, имеет несколь-

ко уровней, количество которых у разных исследователей может разли-
чаться. Предлагается рассматривать пять уровней продукта: 

 продукт по замыслу (базовая идея продукта); 
 продукт в реальном исполнении (фактический продукт); 
 ожидаемый продукт (то, что ожидает получить от продукта потре-

битель); 
 продукт с подкреплением (расширенный); 
 потенциальный продукт (товар, который фирма могла бы предло-

жить рынку). 
Применительно к туристическому продукту, в частности к агроэкоту-

ризму, базовая идея продукта – предоставление проживания. В реальном 
исполнении – это услуги проживания на конкретной усадьбе в конкретном 
месте. Ожидаемый продукт – это то, что турист рассчитывает получить на 
усадьбе: отдых, уютную комнату, комфортные условия. Продукт с подкреп-
лением подразумевает наличие комплекса дополнительных услуг, предла-
гаемых хозяином усадьбы: питание, экскурсии, услуги трансфера. Потенци-
альный продукт – это идея, концепция туристического продукта, которую 
хозяин усадьбы готов предложить туристу в перспективе, например разра-
ботка нового маршрута в окрестностях усадьбы или создание экомузея.  

Неотъемлемой частью туристического продукта является персонал, ока-
зывающий услуги. Туризм – это «бизнес с человеческим лицом». От качества 
«человеческого капитала» зависит качество оказываемых услуг. Поэтому 
очень важно повышать квалификацию лиц, занятых агроэкотуризмом.  

При разработке агротуристического продукта в поле зрения хозяина 
усадьбы должны находиться три «отправные точки»: ресурсы, которыми 
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располагает усадьба, целевая аудитория и продолжительность пребывания 
туристов на усадьбе.  

Первая «отправная точка» – ресурсный потенциал, которым обладает 
усадьба. Каждый хозяин усадьбы должен посвятить определенное время 
оценке своих возможностей и выбору тех услуг, которые он может оказы-
вать качественно и эффективно. 

Следующая «отправная точка» – потребитель, т. е. целевая группа, для 
которой будет создаваться туристический продукт. Когда хозяин усадьбы 
определяет для себя, с какой целевой аудиторией (семьи с детьми, иностран-
ные туристы, молодежь, пожилые люди, люди с инвалидностью) он хочет 
работать, его следующим шагом станет оценка приоритетов той или иной 
группы. Очевидно, что для молодежи более актуальным будет активный 
отдых, для пожилых людей – спокойный отдых на лоне природы, для се-
мей с детьми – развлечения для детей. В соответствии с этими приорите-
тами целесообразно формировать туристический продукт. Но у данной 
«отправной точки» есть и другой аспект. Для каждой целевой группы не-
обходимо учесть услуги, обязательные к включению в турпродукт. Так, 
если турпродукт формируется для иностранного туриста, в него обязатель-
но должны входить услуги перевода, для семей с детьми стоит предусмот-
реть страховку или возможность быстрого медицинского обслуживания. 
Для людей с ограниченными физическими возможностями необходимо 
оборудовать усадьбу и окружающую инфраструктуру в соответствии с 
техническими требованиями.  

Третья «отправная точка» – продолжительность программы. Туристи-
ческий продукт будет существенно различаться в тех случаях, если тури-
сты приезжают на усадьбу на 2 дня или на 10 дней. Принципы составления 
программы для них будут различными. При разработке долгосрочных про-
грамм важно учитывать так называемые «волны активности». Программа 
не должна быть перегружена, за каждым значительным событием должен 
следовать отдых. В таком случае турпродукт будет сбалансированным.  

Агроэкотуризм в Беларуси находится на стадии активного роста, ус-
ловия для развития бизнеса благоприятные, что стимулирует значительное 
количество людей заняться этим видом деятельности. Когда процесс раз-
вития идет так активно и в какой-то мере хаотично, хозяева усадеб не все-
гда понимают, как грамотно сформировать туристический продукт и пред-
ложить его рынку в том виде, который устроит потенциальных туристов. 
Несомненно, комфортное проживание составляет основу турпродукта 
сельской усадьбы, но с ростом конкуренции одного этого недостаточно. 
Поэтому хозяева усадеб должны выходить на новый качественный уро-
вень, а это подразумевает разработку более совершенного туристического 
продукта. Часто в таком турпродукте и заключается уникальное предложе-
ние той или иной усадьбы, что стимулирует туриста туда приехать. Осо-



 

 91 

бенно это актуально для тех усадеб, которые не могут «похвастаться» при-
родным окружением или удобным расположением.  

Туристический продукт агроусадьбы должен представлять собой ком-
плекс услуг. В основе – проживание на усадьбе и, чаще всего, питание. Да-
лее турпродукт должен наполняться содержанием, дополнительными услу-
гами, в состав которых могут входить: 

 мастер-классы у народных умельцев; 
 предложения активного и познавательного отдыха в регионе; 
 велотуры; 
 пешие походы; 
 байдарочные походы; 
 экомузеи и т. д. 
Очень важно, чтобы каждая усадьба имела свое «лицо», свою специа-

лизацию. Создание агроусадеб с разными специализацией и программами 
позволит сформировать содержательный и разносторонний продукт, кото-
рый обеспечит кооперацию и взаимное сближение (вместо конкуренции и 
борьбы за клиента).  

Инновационным подходом при создании туристического продукта яв-
ляется его осуществление на основе интерпретации с применением куль-
турного и природного наследия.  

Современные направления в использовании культурно-исторического 
и природного наследия туристической территории подчеркивают важность 
интегрированных подходов и необходимость формирования комплексного 
туристического продукта. Специалисты широко используют понятие «ту-
ризм наследия», где наследие определяется как «рукотворные и природные 
свидетельства прошлого» или «компоненты природной или культурной 
среды, которые имеют историческую, аутентичную, эстетическую или со-
циальную значимость для будущих поколений и проживающих здесь со-
обществ». К понятию «культурно-историческое наследие» теперь добав-
ляют нематериальное наследие – музыка, фольклор, традиционные танцы, 
обряды, ремесла и т. п. 

Правомерность интегрированных подходов подтверждает и типология 
туристов с различными интересами (рис. 8). У туристов данных групп су-
ществует совпадение интересов и ценностей, поэтому комплексный много-
гранный продукт для них особенно привлекателен. Происходит взаимо-
проникновение интересов разных групп туристов. Культурно-истори-
ческий и природный туризм привлекает своего рода «туристическую эли-
ту», которая обеспокоена вопросами сохранения наследия, бережным от-
ношением к нему и во время путешествий стремится минимизировать свое 
воздействие на окружающую среду.  
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Рис. 8. Типология различных видов туризма  
 
В связи с этим современный подход в создании турпродукта на основе 

культурно-исторического и природного наследия туристической территории 
предполагает совместное его использование для различных видов туристов и 
интерпретацию такого наследия с применением интерактивных методов. 

Примером, заслуживающим внимания, является создание турпродукта 
на основе наследия в Ивановском районе Брестской области  «зеленого 
маршрута» «Яновское кольцо» (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. «Зеленый маршрут» «Яновское кольцо» 
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«Зеленые маршруты» – это туристические маршруты природного и 
культурного наследия, проложенные вдоль «зеленых коридоров»: рек, тра-
диционных и исторических торговых путей, естественных природных ко-
ридоров. 

Такие маршруты объединяют регионы, туристические достопримеча-
тельности и местные инициативы, поддерживают идеи устойчивого разви-
тия и отдыха, благоприятного для окружающей среды, пропагандируют 
здоровый образ жизни. 

Одновременно они создают возможности для улучшения уровня жиз-
ни населения, оживления местной экономики и развития предпринима-
тельства среди местных жителей, а также сохранения уникальных и куль-
турных ценностей. Концепция «зеленых маршрутов» активно реализуется 
в нашей стране (www.greenways.by).  

Ивановский район отличается богатством культурного наследия, 
большим разнообразием форм рельефа, ландшафтов, сельскохозяйствен-
ных культур. На его территории имеется большое количество памятников 
археологии, истории, культуры и этнографии.  

Консервативность сельского образа жизни предопределила сохране-
ние до наших дней уникальных народных традиций, которые проявляются 
в различных сферах жизни местного населения. До сих пор жизненной 
нормой является активное участие местных жителей в регулярно проводи-
мых фольклорных праздниках, ярмарках и выставках.  

Памятники архитектуры представлены большим количеством дере-
вянных церквей ХVIII–ХIХ вв.  ранее униатских, а сейчас православных. 
Деревянное культовое зодчество Полесья известно как одно из наиболее 
характерных явлений, заметно выделяющихся в блоке историко-
культурного наследия Беларуси. Здания храмов, как правило, сохранились 
в хорошем состоянии, в большинстве своем они относятся к наиболее рас-
пространенным решениям продольно-осевой композиции. Каменные хра-
мы (Иваново, Вороцевичи, Мотоль) типичны для культовой архитектуры 
второй половины XIX в. Безусловную историко-культурную значимость 
имеет памятное место мученической смерти Святого А. Баболи (г. Ивано-
во, XVII в.).  

Как уже отмечалось, на территории Ивановского района находятся 
три из пяти сохранившихся в Беларуси геодезических знаков Дуги Струве, 
измерения которой выполнялись в первой половине ХIХ в. и которая в на-
стоящее время имеет статус памятника Всемирного наследия человечества 
(ЮНЕСКО).  

Кроме того, в районе есть памятные места, связанные с имением 
предков Ф.М. Достоевского (д. Достоево), художника-композитора XIX в. 
Наполеона Орды (д. Вороцевичи), жизнью первого президента Израиля 
Хаима Вейцмана (д. Мотоль). 
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Район отличается большим разнообразием ландшафтов. Здесь есть 
уникальные природные объекты со статусом особоохраняемых территорий 
(Республиканский биологический заказник «Споровский», биологические 
заказники «Завышье» и «Оброво»). Одновременно широко представлены 
мелиорированные измененные ландшафты со своей эстетикой и историей.  

Подобное богатство территории требует комплексной оценки и опре-
деленных подходов в управлении, основанных на принципах устойчивого 
развития. 

В районе уже имеется концепция «повестки» устойчивого развития на 
XXI в., разрабатывается стратегия развития устойчивого туризма.  

Во время визита экспертной группы по развитию туризма совместно с 
представителями местных властей и населения был проведен SWOT-
анализ туристического потенциала района, который позволил выявить 
сильные и слабые стороны региона, а также возможности и угрозы со сто-
роны внешней среды (табл. 4). Каждому показателю присвоен определен-
ный балл (от 1 до 10) в зависимости от его существенности. Графическая 
интерпретация полученных значений представлена на рисунке 10. 
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Рис. 10. Графическая интерпретация SWOT-анализа Ивановского района 

 

К наиболее сильным сторонам района можно отнести разнообразие 
культурного наследия, наличие талантливых и гостеприимных людей, мест-
ную кухню. Очень важным показателем является поддержка со стороны 
местных властей.  

Слабые стороны (нехватка средств размещения, слабое продвижение, 
недостаток финансов и т. п.) очерчивают круг проблемных задач, которые 
необходимо решать. 



 

 

95 Таблица 4 
SWOT-анализ Ивановского района 

Сильные стороны (S) Баллы Слабые стороны (W) Баллы 
Гостеприимство местного населения 10 Нехватка маркетинга и продвижения 7 
Разнообразие культурного наследия 7 Нехватка средств размещения 8 
Местная кухня и экологически чистые продукты  9 Недостаточная финансовая поддержка со стороны государ-

ства 8 

Разнообразие ландшафтов 6 Низкая предпринимательская активность на местном уровне 7 
Талантливые люди 10 Отсутствие регионального планирования  9 
Близость к границе 8 Нехватка оборудования и оснащения показа в музеях  9 
Поддержка со стороны местных властей 8 Нехватка информации о потенциальных туристических 

рынках 7 

Компактное расположение достопримечательностей  8 Отсутствие сувенирных магазинов 5 
Безопасность 10 Состояние второстепенных дорог 8 
Низкие цены 5 Мелиорированность территории  5 
Развитая транспортная инфраструктура 6 Отсутствие англоязычных обозначений и знаков  4 
Незагрязненная территория 7 Насекомые (комары) 4 
Наличие фестивалей 8   

СРЕДНИЙ БАЛЛ 7,85 СРЕДНИЙ БАЛЛ 6,75 
Возможности (O) Баллы Угрозы (T) Баллы 

Господдержка развития агроэкотуризма 10 Неожиданное изменение законодательства  4 
Развитие трансграничного туризма 8 Визовые и таможенные формальности 2 
Возможность сотрудничества с соседними странами при 
проведении различных мероприятий 6 Ухудшение отношений с западными странами 1 

Рост популярности туризма по особым интересам в мире  9 Отсутствие у Беларуси четкого имиджа 2 
Появление новых специалистов в области туризма  9 Ухудшение экономической ситуации 7 
Готовность соседних районов, более развитых в области 
туризма, к кооперации  6 Влияние Чернобыльской проблемы 5 

Международное восприятие района как потенциальной 
туристической дестинации  5   

СРЕДНИЙ БАЛЛ 7,57 СРЕДНИЙ БАЛЛ 3,5 
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Для развития туризма нужно не забывать об угрозах, но активно ис-
пользовать возможности – благоприятное законодательство и возможность 
сотрудничества с другими регионами и странами.  

Данные, приведенные на рисунке 10, демонстрируют очень большой 
потенциал для развития туризма в регионе. Треугольник силы (S) – воз-
можности (O) – самый большой. Это значит, что району рекомендуется 
развивать туризм, и шанс на успех у него довольно велик. 

Среди наиболее перспективных проектов, которым следует отдать 
приоритет, можно назвать:  

 создание многопрофильного центра народной культуры в д. Мотоль 
(на базе музея); 

 создание музея Ф.М. Достоевского и воссоздание имения его предков; 
 создание Центра еврейской культуры в доме Хаима Вейцмана и 

воссоздание атмосферы знаменитого Мотольского рынка; 
 создание музея Наполеона Орды и восстановление его усадьбы; 
 развитие центра нетрадиционной медицины в д. Стрельно; 
 дальнейшее развитие кулинарного фестиваля «Мотальскiя пры-

смакi». 
Реализовать подобные проекты и создать на их базе туристический 

продукт можно только на основе кооперации и партнерства, которые обес-
печиваются кластерными механизмами в форме «зеленого маршрута» 
«Яновское кольцо». Имея сплоченную инициативную группу и стратеги-
ческие документы, регион довольно успешно развивает туризм.  

В соответствии с экспертной оценкой значимость культурно-исто-
рического и природного наследия региона настолько велика, что правоме-
рен вопрос о придании ему статуса «территории культурного ландшафта». 
К сожалению, в нашей стране пока нет нормативно-правовой базы, которая 
регламентировала бы этот процесс, но существующие в Европе акты – Ев-
ропейское руководство по выявлению сельского наследия, Европейская 
конвенция по сохранению культурного ландшафта – могли бы стать хоро-
шим ориентиром для работы в данном направлении. Подобные подходы 
могут быть распространены на весь регион, результатом чего станет созда-
ние уникального регионального турпродукта.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. При создании туристического продукта на основе природного и 

культурно-исторического наследия необходим комплексный, интегриро-
ванный подход, что позволит сделать продукт богаче по содержанию и 
увеличит спрос туристов с близкими интересами и ценностями. 

2. Комплексность и содержательность туристического продукта ос-
новывается на принципах партнерства и кооперации, что реализуются в 
туристических кластерах, одной из инновационных форм которых является 
«зеленый маршрут».  

3. Регионы, обладающие уникальным культурно-историческим по-
тенциалом, требуют особых подходов в планировании и управлении: при-
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дание им особого статуса «территории культурного ландшафта», который 
необходимо вводить в правовую систему нашей страны.  

 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Что такое туристический продукт? 
2. Какие условия необходимы для создания регионального туристи-

ческого продукта? 
3. Перечислите компоненты «потребительской цепочки».  
4. Охарактеризуйте уровни туристического продукта. 
5. Какие основные «отправные точки» необходимо учитывать хозяи-

ну агроусадьбы при разработке туристического продукта? 
6. Кто такие потенциальные туристы? 
7. Какие дополнительные услуги могут быть включены в турпродукт 

агроусадьбы? 
8. Оцените создание турпродукта на основе собственной усадьбы. 
9. Каково будущее в создании регионального туристического про-

дукта на основе кооперации? 
 
Задание для самостоятельной работы 
Составьте план-конспект темы. 
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ГЛАВА 8. СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО В СФЕРЕ 
АГРОЭКОТУРИЗМА 

Учебная цель и методы ее достижения. Изучение стандартов и каче-
ства в сельском туризме, базовых стандартов качества и «устойчивости», 
разработанных Европейским центром эко- и агротуризма, опыта примене-
ния их в Республике Беларусь достигается объяснительно-иллюстратив-
ными методами, методами деловых игр и учебных проектов. 

Ключевые понятия: классификация сельских усадеб, категоризация, 
сельская усадьба, стандарт организации, экологический стандарт, базовый 
стандарт качества, базовый стандарт устойчивости, средство размещения, 
сертификат. 

Для повышения качества предоставляемых услуг в сфере агроэкоту-
ризма разработана классификация сельских усадеб различных организа-
ционно-правовых форм, которая распространяется на сельские усадьбы, 
являющиеся членами БОО «Отдых в деревне»; проведена их предвари-
тельная категоризация. Классификация основана на комплексе требований 
к материально-техническому обеспечению, номенклатуре и качеству пре-
доставляемых услуг, персоналу, природным и этническим составляющим.  

Европейским центром эко- и агротуризма (ECEAT) разработаны базо-
вые категории соответствия экологическим стандартам, адаптированные 
БОО «Отдых в деревне» для Беларуси. В 2010–2011 гг. проведена пилотная 
экологическая сертификация, в результате которой выдано 53 сертификата 
ECEAT хозяевам, чьи усадьбы отвечают стандартам данной организации. В 
приложении приведены базовые стандарты «устойчивости» ECEAT для 
средств размещения. 

Вопрос качества оказываемых услуг в сфере агроэкотуризма является 
одним из ключевых. В 2006 г. для повышения качества услуг БОО «Отдых 
в деревне» совместно с РУП «Национальное агентство по туризму» и  
НП РУП «БелГИСС» была разработана классификация сельских усадеб 
различных организационно-правовых форм любой вместимости, которая 
распространяется на сельские усадьбы, являющиеся членами БОО «Отдых 
в деревне». 

Категории усадеб обозначают символом «зеленый петушок» (подобно 
звездам в гостиницах). Количество «петушков» увеличивается в соответст-
вии с повышением уровня и качества обслуживания и количества услуг. 
Сельские усадьбы классифицируются по четырем категориям. Высшую ка-



 

 99 

тегорию сельской усадьбы обозначают «четыре петушка», низшую – «один 
петушок».  

Классификация сельских усадеб по категориям основана на комплексе 
требований: 

 к зданию и прилегающей к нему территории; 
 техническому оборудованию; 
 оборудованию комнат; 
 санитарным объектам общего пользования; 
 техническому оснащению комнат; 
 мебели, обстановке; 
 инвентарю и предметам санитарно-гигиенического оснащения 

усадьбы (ванной комнате, санузлу); 
 общественным помещениям; 
 помещениям для приготовления пищи; 
 услугам; 
 информации, предоставляемой гостям. 
Сельская усадьба должна соответствовать требованиям, установленным 

в Законе Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 января 
2002 г. № 90-З, постановлении Государственного комитета по стандартиза-
ции Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 60 и др. 

Сельская усадьба любой категории должна иметь подъездные пути с 
необходимыми справочно-информационными указателями, благоустроен-
ную прилегающую территорию, площадку для кратковременной парковки 
автотранспорта, вывеску с указанием категории. Информация об исполни-
теле услуг сельской усадьбы и оказываемых услугах должна быть доведена 
до потребителя доступным и наглядным способом. 

Сельская усадьба должна располагаться в благоприятных экологиче-
ских условиях; должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья 
гостей и сохранность их имущества. 

В сельской усадьбе должны соблюдаться правила пожарной безопас-
ности, санитарные правила и нормы, правила эксплуатации электрического 
и газового оборудования. 

Сельская усадьба должна быть оснащена оборудованием для обогрева 
помещений, обеспечивающим температуру не ниже 18,5 °С в жилых и об-
щественных помещениях. 

Правила и требования безопасности относятся к питьевой воде и пре-
паратам дезинфекции, моющим и другим средствам, которые должны при-
меняться в соответствии с требованиями и рекомендациями Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. 

Продукты, предоставляемые хозяевами с приусадебного хозяйства 
(мясо, молоко), должны иметь заключение ветеринарной службы о безопа-
сности. 
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Хозяева (персонал) усадьбы должны пройти подготовку по обеспече-
нию безопасности на усадьбе и быть подготовленными к действиям в чрез-
вычайных ситуациях. 

Усадьба должна быть зарегистрирована в соответствии с требования-
ми действующего законодательства Республики Беларусь. 

При принятии решения о присвоении соответствующей категории до-
пускается учитывать особенности предоставления услуг для классифици-
рующего типа сельской усадьбы (усадьбы для туристов, желающих отдох-
нуть от цивилизации; для туристов, желающих почувствовать националь-
ный колорит; усадьбы в природоохранных зонах и т. д.), требующих осна-
щения, оборудования, и набора услуг, отличающихся от требований разра-
ботанного стандарта. 

Наличие в сельской усадьбе дополнительных этнических элементов, 
дающих возможность гостю познакомиться с белорусской культурой, так-
же может учитываться при принятии решения о присвоении усадьбе соот-
ветствующей категории. Особенно важно, чтобы усадьбы соответствовали 
экологическим стандартам, чтобы при их создании, реконструкции и экс-
плуатации использовались энергосберегающие технологии, альтернатив-
ные источники энергии, раздельный сбор мусора, местные традиционные 
строительные материалы и т. д. 

В качестве ориентира можно использовать стандарты, разработанные 
ECEAT (European Center for Eco- and Agrotourism – Европейский центр эко- и 
агротуризма) и адаптированные БОО «Отдых в деревне» для Беларуси. Для 
того чтобы получить базовый стандарт качества ECEAT, необходимо полно-
стью соответствовать: 

 базовым стандартам для всех типов средств размещения; 
 базовым стандартам для комнат; 
 базовым стандартам для отдельных видов средств размещения 

(кемпинг, проживание с питанием или без питания). 
ECEAT также разработаны базовые стандарты «устойчивости» для 

средств размещения (см. приложение). Для того чтобы получить данный 
сертификат, средство размещения должно соответствовать следующим 
критериям: 

 предоставление гостям информации о том, что специальный эколо-
гический статус данного средства размещения отмечен специальным сер-
тификатом, который должен находиться в каждой усадьбе; 

 поддержание экологически чистого сельского хозяйства, в том чис-
ле обеспечение туристов натуральными продуктами; 

 бережное, эффективное и рациональное использование воды и энергии; 
 осуществление «зеленой» политики в строительстве; 
 соответствие деятельности в усадьбе законам о сокращении или 

устранении отходов; 
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 пропаганда экологически чистых средств передвижения (велосипед, 
верховая езда, катание на лодках, пешие прогулки и т. п.); 

 усадьба не должна поддерживать мероприятия и действия, которые 
наносят вред живой природе; 

 хозяева усадьбы должны вносить активный вклад в сохранение 
культурного наследия; 

 хозяева усадьбы должны активно сотрудничать с местными произ-
водителями, тем самым вносить свой вклад в местную экономику. 

При соответствии сельской усадьбы базовым стандартам качества ей 
выдается сертификат качества ECEAT – «зеленая ласточка». Республика Бе-
ларусь является членом этой организации с 2007 г. Белорусское обществен-
ное объединение «Отдых в деревне» выступает в качестве национального 
представителя ECEAT и несет ответственность за подтверждение соответст-
вия требованиям стандартов ECEAT и выдачу сертификатов этой организа-
ции. В нашей стране в 2010–2011 гг. была проведена пилотная экологическая 
сертификация, в результате которой выдано 53 сертификата ECEAT хозяе-
вам, чьи усадьбы отвечают стандартам названной организации. 

 
Вопросы и задания для обсуждения  
1. Когда впервые разработана классификация сельских усадеб Беларуси? 
2. Какой комплекс требований лежит в основе классификации сель-

ских усадеб Беларуси? 
3. Какие минимальные требования выдвигаются при отнесении сель-

ских усадеб к определенной категории? 
4. Какие категории разработаны ECEAT? 
5. Что необходимо, чтобы получить базовый стандарт качества ECEAT? 
6. Что необходимо, чтобы получить базовый стандарт «устойчиво-

сти» ECEAT? 
7. Когда в Республике Беларусь была проведена пилотная экологиче-

ская сертификация и сколько сертификатов выдано на этом этапе? 
 
Задание для самостоятельной работы 
Ответьте на контрольные вопросы. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Клицунова, В.А. Классификация сельских усадеб: стандарт органи-

зации / В.А. Клицунова, Д.Т. Станкевич. Минск : БОО «Отдых в деревне», 
2006.  

2. Сельский туризм Беларуси: современное состояние и перспективы 
развития / Я.И. Аношко [и др.] ; под ред. В.А. Клицуновой. Минск : Четы-
ре четверти, 2011.  

3. Стандарт организации. Классификация сельских усадеб: сб. док. 
Минск : БОО «Отдых в деревне», 2013.  
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ГЛАВА 9. СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ  
АГРОЭКОТУРИЗМА НА ВНУТРЕННЕМ И ВЪЕЗДНОМ РЫНКАХ 

Учебная цель и методы ее достижения. Рассмотрение интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций и их использования в агроэкотуризме 
обеспечивается применением методов работы в группах, дискуссий, пре-
зентаций, ролевых бизнес-игр.  

Ключевые понятия: интегрированные маркетинговые коммуникации, 
интеграция, туристический сегмент, продвижение турпродукта, каналы 
информации, информирование, презентация, имидж, рекламная кампания, 
маркетинг, туристический потенциал, социальные сети. 

 

Роль маркетинговых коммуникаций в туризме чрезвычайно важна, 
так как туристические услуги нематериальны. Для эффективного продви-
жения туристического продукта рекомендуется применять концепцию ин-
тегрированных маркетинговых коммуникаций, обеспечивающих три уров-
ня интеграции (по целям, маркетинговому блоку, между различными 
средствами продвижения турпродукта). 

Основу продвижения агроэкотуристического продукта составляют 
различные средства рекламы и PR (электронные и специализированные 
каталоги, телевидение, радио, реклама в прессе, транспортная и Интернет-
реклама, программа-слоган, пресс-туры, участие в различных выставках и 
семинарах). 

Важным инструментом информирования туристов о потенциальных 
возможностях белорусского рынка агроэкотуризма являются событийный 
маркетинг (праздники, народные гулянья, фестивали, ярмарки), совместные 
проекты с иностранными центрами и ассоциациями агроэкотуризма. 

Туристические услуги нематериальны: их нельзя «потрогать» и оце-
нить до покупки. Поэтому роль маркетинговых коммуникаций чрезвычай-
но важна, так как именно коммуникации призваны сформировать положи-
тельный образ субъекта агроэкотуризма, вызвать доверие, интерес и пози-
тивное отношение к нему туристов. 

Для эффективного продвижения туристического продукта в области 
агроэкотуризма рекомендуется применять концепцию интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. Суть ее состоит в том, что в процессе орга-
низации продвижения турпродукта необходимо обеспечить, как минимум, 
три уровня интеграции. 
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Уровень 1 – интеграция по целям. Любые рекламные и информацион-
ные сообщения, прямо или косвенно касающиеся туризма, должны соот-
ветствовать целям и задачам регионального развития агроэкотуризма. 

Уровень 2 – интеграция по маркетинговому блоку. К нему традицион-
но относят сам туристический продукт, средства его продвижения, цену и 
способ реализации (офис, Интернет, сеть агентств и т. п.). Агроэкотури-
стический продукт – «зеленый», экологический по своему содержанию. Он 
рассчитан на людей с определенной идеологией и принципами и, соответ-
ственно, должен реализовываться и рекламироваться на «площадках» – 
сайтах, в СМИ, журналах, турфирмах, – которые поддерживают «зеленые» 
идеи и устойчивое развитие. 

Уровень 3 – интеграция различных средств продвижения. Необходимо 
использовать широкий набор коммуникационных инструментов: статьи, 
интервью, пресс-релизы в СМИ, Интернет-сайты, социальные сети, собы-
тийный маркетинг, выставки, средства наружной рекламы, информацион-
ные туры, буклеты, карты, листовки и т. д. Важно, чтобы эти инструменты 
использовались в таком сочетании, которое обеспечит наибольший синер-
гетический эффект. 

Необходимо разработать различные подходы продвижения для раз-
ных туристических сегментов. Среди основных сегментов для агроэкоту-
ризма с учетом их географического положения выделены следующие: 

 белорусские туристы; 
 российские туристы; 
 иностранные туристы; 
 посетители – лица, которые оздоравливаются или приехали с нету-

ристическими целями. Они могут стать потребителями различных экскур-
сионных программ, мастер-классов, участниками праздников; 

 местные жители. 
Для продвижения агроэкотуристических услуг на белорусский рынок 

рекомендуется использовать белорусские сайты и СМИ (радио, газеты, те-
левидение), событийный маркетинг (праздники, фестивали, презентации); 
пресс-туры и инфотуры; наружную рекламу; буклеты, листовки; регио-
нальные выставки.  

Для выхода на российские рынки рекомендуются Интернет-сайты, со-
циальные сети, участие в выставках, сотрудничество с российскими тур-
операторами. 

Для выхода на иностранные рынки важно использовать Интернет-
ресурсы, включая собственные сайты на английском языке (и других  
иностранных языках); Интернет-площадки, где общаются «зеленые» тури-
сты; пресс- и инфотуры для туроператоров; участие в международных вы-
ставках; поиск международных партнеров; личные и деловые связи и кон-
такты. 
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Для категории посетителей, к которым условно можно отнести и ме-
стных жителей – потенциальных участников экскурсионных программ, 
мастер-классов, праздников, – рекомендуется использовать рекламу в ме-
стных СМИ; местные Интернет-сайты; буклеты, листовки в местах скоп-
ления посетителей (санатории, пансионаты и др.); наружную рекламу, «са-
рафанное радио». 

Такой комплексный интегрированный подход может повысить осве-
домленность об агротуристическом объекте и обеспечить информацион-
ную поддержку его туристического продукта. 

Одним из основных источников информации об усадьбах являются 
электронные и специализированные каталоги. Для Беларуси ресурсы сети 
Интернет являются практически единственным инструментом привлече-
ния иностранных туристов в сектор агроэкотуризма, т. к. на сегодняшний 
день за рубежом существует дефицит информации о стране. Размещение 
электронных каталогов усадеб в сети Интернет является недорогим, удоб-
ным, доступным средством продвижения.  

Характеризуя выбранные каналы информации, следует отметить, что 
телевидение наиболее качественно доносит визуальное и эмоциональное 
содержание рекламы, а также наглядно показывает содержание предложе-
ния. Радио, реклама в прессе, транспортная и Интернет-реклама призваны 
поддержать рекламную кампанию на телевидении, обеспечить высокую 
частоту контакта с целевой аудиторией и оптимизировать кампанию по ее 
стоимости (данные носители по абсолютной стоимости значительно де-
шевле телевидения). Кроме того, у радио- и транспортной рекламы есть 
возможность напомнить о товаре ближе к моменту покупки. Реклама в 
прессе может донести информационное содержание как через рекламное 
объявление, так и через PR-статьи. Реклама в сети Интернет наиболее по-
лезна для продажи предложений отдыха в сельских усадьбах через online-
бронирование. Здесь важна покупательская активность, когда турист сам 
ищет информацию. Однако на данный момент усадьбы не могут продавать 
свои услуги через сеть Интернет самостоятельно, так как в большинстве 
своем не имеют собственных сайтов. Многие предложения сельских уса-
деб сосредоточены на сайте БОО «Отдых в деревне», а также на таких 
порталах, как www.holiday.by, www.relax.by и т. д.  

Для реализации поставленных коммуникативных задач необходимо 
сформировать благоприятное отношение к данному виду отдыха. Public 
Relations служит именно этой цели – созданию положительного имиджа в 
глазах потребителей услуг агроэкотуризма, которые получают информа-
цию из информационных статей в еженедельных и специализированных 
газетах, в большинстве случаев являющихся PR-материалами, рекламы в 
прессе, метро, на телевидении и радио, советов друзей. Поэтому успехи в 
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продвижении агроэкотуризма зависят от проводимых PR-кампаний, сти-
мулирующих потребительский спрос.  

Необходимо разработать «программу-слоган» для агроэкотуризма в 
Беларуси, которая будет эффективно работать на продвижение туризма во 
всем мире и в отдельно взятых странах. (Слоган – это короткая фраза, от-
ражающая основное содержание туристической территории, особенности 
ее природного и культурно-исторического наследия). Рекомендуют ис-
пользовать слоган на трех языках, в зависимости от сегмента.)  

Весьма актуальным является проведение пресс-туров для иностран-
ных представителей СМИ и турагентств с посещением основных туристи-
ческих объектов. Пресс-туры часто организовываются при поддержке Ми-
нистерства спорта и туризма Беларуси, ведущих региональных туристиче-
ских компаний. Хорошо организованный пресс-тур – это один из самых 
популярных и действенных инструментов продвижения в сфере туризма.  

Белорусским общественным объединением «Отдых в деревне» посто-
янно организуются рекламные туры по сельским усадьбам. Первый рек-
ламный «Деревенский тур» состоялся 30 сентября 2006 г. Основной его 
целью было показать белорусскую провинцию иностранцам, которые ра-
ботают в Беларуси. В апреле 2009 г. был организован информационный 
тур для латвийских представителей агроэкотуризма. В ходе этого меро-
приятия делегация посетила одну из белорусских агроусадеб «Постоялый 
двор», где гостям был показан фильм «Отдых в белорусской деревне», 
вручены каталоги агроусадеб Беларуси, состоялась презентация гимна аг-
роэкотуризма Беларуси «Адпачывайце ў вёсцы». В 2010 г. успешно был 
проведен пресс-тур для израильских журналистов. 

Участие в специализированных региональных и международных ту-
ристических выставках и семинарах дает возможность продавцам туристи-
ческих продуктов донести свои предложения с максимальной направлен-
ностью до потенциальных потребителей услуг и посредников, провести 
ряд сделок прямо на месте. Важными для Беларуси являются такие спе-
циализированные международные туристические выставки, как World 
Travel Market (WTM) в Лондоне, Travel and Tourism World Trade Fair, Inter-
national Tourism Exchange (ITB) в Берлине, MITT в Москве, а также тури-
стические выставки, которые проводятся в Минске.  

Плодотворным для продвижения идеи агроэкотуризма является про-
ведение конкурсов для хозяев сельских усадеб, результаты которых озву-
чиваются в СМИ. Так, БОО «Отдых в деревне» в 2008 г. проводился кон-
курс «Лучшая агроусадьба – 2008», в котором приняли участие 25 усадеб. 
Обладателем гран-при стала усадьба «Над Неманом» (Лидский район). Та-
кие мероприятия не только стимулируют владельцев агроусадеб к улучше-
нию общего вида усадьбы и предложению новых услуг для туристов, но и 
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делают такие объекты известными широкому кругу общественности по-
средством СМИ. 

Для популяризации отдыха в сельской местности осуществляется реа-
лизация совместных проектов с иностранными ассоциациями агроэкоту-
ризма.  

Важнейшей составляющей в продвижении туристического продукта 
является событийный маркетинг (традиционное проведение кулинарных и 
музыкальных праздников, ремесленных фестов и других мероприятий). 
Весьма эффективными для повышения осведомленности являются семи-
нары, конференции, тренинги, пресс- и информационные туры для туропе-
раторов. 

Статьи в газетах, журналах, на туристических сайтах как русскоязыч-
ных, так и зарубежных – важный инструмент информирования белорусских и 
иностранных туристов о потенциальных возможностях белорусского рынка 
агроэкотуризма. Такой инструмент БОО «Отдых в деревне» использует ак-
тивно. За годы работы организации опубликовано более 300 статей, интер-
вью, заметок на страницах национальных газет, подготовлено более 100 те-
лесюжетов и телепередач по сельскому туризму. Трижды в Беларуси про-
ходили специализированные конференции на тему «Агроэкотуризм в Рес-
публике Беларусь: состояние и перспективы развития» (первая состоялась 
в мае 2003 г.). В них принимают участие владельцы усадеб, которые зани-
маются или хотели бы заниматься приемом туристов, представители заин-
тересованных министерств и ведомств, общественных объединений, меж-
дународных организаций, парламентарии, журналисты, сотрудники тури-
стических агентств. Обменяться опытом с коллегами приезжают предста-
вители ассоциаций агроэкотуризма из Литвы, Латвии, Германии, Украины. 
На второй специализированной конференции в качестве приглашенных 
гостей и докладчиков принимали участие представители Совета Минист-
ров Республики Беларусь. Своим опытом в сфере агроэкотуризма подели-
лись специалисты других европейских стран – Италии, России, Латвии, 
Литвы и Польши. Презентация первых успехов развития агроэкотуризма в 
Беларуси состоялась на Первом европейском конгрессе сельского туризма 
в Испании (октябрь 2003 г.), на Всемирном конгрессе по экотуризму в Ос-
ло (май 2007 г.). 

Активное использование неограниченных возможностей сети Интер-
нет выгодно всем участникам туристического процесса в Беларуси. В пер-
вую очередь это касается электронных каталогов усадеб, специализиро-
ванных сайтов, посвященных агроэкотуризму, сайтов конкретных усадеб. 
Очень важно мобилизовать социальные сети для продвижения агроэкоту-
ризма. Для этого нужно открыть и поддерживать странички на Facebook, 
Вконтакте, вести свой блог. Рекомендуется организовывать обсуждение 
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интересных тем и проблем на форумах. При ориентации на иностранный 
рынок важно наличие англоязычных сайтов.  

Необходимо подчеркнуть, что иностранных туристов, прежде всего, 
интересует аутентичность (условия для жизни, натуральная пища, местные 
традиции и фольклор). Новшеством в данном направлении станет получе-
ние усадьбами экологических сертификатов. Эта мера значительно повы-
сит привлекательность в глазах иностранцев, которые часто нацелены на 
здоровый образ жизни и единение с природой. 

Для повышения эффективности агроэкотуризма хозяевам усадеб не-
обходимо: 

 стремиться создать неповторимый образ усадьбы за счет ее внешне-
го облика: отделки дома, прилегающей территории и т. п.; 

 дифференцировать свои услуги, предоставляя помимо стандартных 
услуг высокого качества уникальные либо редко встречающиеся дополни-
тельные услуги: проведение различных мастер-классов, возможность уча-
стия гостей в ремеслах, народных промыслах;  

 расширять каналы продвижения: максимально задействовать ресур-
сы сети Интернет (создать свой сайт или страницу, зарегистрироваться в 
электронных каталогах усадеб Беларуси); создавать печатные каталоги; 
участвовать в семинарах и выставках; использовать собственную печатную 
продукцию (визитки, флаеры, проспекты). 

Работникам и хозяевам агроусадеб желательно совершенствовать свои 
знания иностранного языка, так как зачастую имеющихся базовых знаний 
английского или иного языка недостаточно для того, чтобы предоставить 
туристу достаточный объем справочной информации по интересующим 
его вопросам. 

 
Вопросы и задания для обсуждения  
1. Какие уровни интеграции необходимо обеспечить в процессе орга-

низации продвижения турпродукта? 
2. Какие туристические сегменты необходимо учесть при продвиже-

нии агроэкотуристических услуг? 
3. Что лежит в основе продвижения агроэкотуристического продукта 

в мире? 
4. Какие маркетинговые коммуникации используются в агроэкоту-

ризме? 
5. Назовите проблемы продвижения агротуристических продуктов на 

въездном рынке. 
6. Назовите мероприятия, направленные на продвижение агротури-

стического продукта на въездном и внутреннем рынках.  
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Задание для самостоятельной работы 
Составьте памятку о выборе способа продвижения услуг в сфере агро-

экотуризма. 
Рекомендуемая литература 
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ГЛАВА 10. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
В АГРОЭКОТУРИЗМЕ БЕЛАРУСИ 

Учебная цель и методы ее достижения. Рассмотрение эффективных 
инновационных подходов в формировании и продвижении турпродукта в 
области агроэкотуризма обеспечивается объяснительно-иллюстративными 
методами, путем проведения тренингов и презентаций. 

Ключевые понятия: «зеленые маршруты», инновационные подходы, 
экомузей, туристический кластер, туристические ресурсы, базовые модели 
развития агроэкотуризма, кластерная модель, интерпретация наследия, 
креативный подход. 

 

Целью устойчивого туризма является создание для потенциального ту-
риста комплекса ценностей. Основой для создания регионального туристи-
ческого продукта и кооперации между субъектами агроэкотуризма являются 
«зеленые маршруты». Это эффективный инструмент развития туризма, кото-
рый позволяет создавать интересные и содержательные маршруты – иде-
альную основу для партнерства местных властей, жителей и общественных 
инициатив. Важной составной частью «зеленых маршрутов» являются экому-
зеи, показывающие аутентичность места путешествия. Концепция «зеленых 
маршрутов» имеет много сторонников в Беларуси. 

Введение в туризме кластерной модели позволяет говорить об от-
дельных кластерных инициативах. 

Развитие туризма по кластерному принципу и принципу «зеленых 
маршрутов» не требует больших инвестиций, но дает возможность мест-
ным жителям реализовать свой потенциал, позволяет мобилизовать внут-
ренние ресурсы регионов. 

Инновационным подходом в формировании турпродукта в области 
агроэкотуризма является интерпретация культурного и природного насле-
дия, которая может стать основой новой модели «креативной экономики». 
Нельзя обойти вниманием и фестивали в области агроэкотуризма  
«Мотальскія прысмакі» и «Анненский кирмаш». 

В настоящее время в Беларуси официально зарегистрировано более 
2000 агроусадеб. В самом начале развития агроэкотуризма замысел состо-
ял лишь в том, чтобы обеспечить качественный ночлег и питание для ту-
ристов. Теперь уже речь идет о создании комплексного регионального ту-
ристического продукта и о большом количестве дополнительных услуг. 
Для реализации поставленной задачи необходимо использовать инноваци-
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онные подходы. В Беларуси такими инновационными подходами в агро-
экотуризме стали «зеленые маршруты» (Greenways), туристические кла-
стеры, интерпретация природного и культурного наследия, региональные 
фестивали. Основными «двигателями» этих процессов, как правило, явля-
ются хозяева усадеб, которые работают в тесном партнерстве с местными 
властями и сообществами. 

10.1. «Зеленые маршруты» (Greenways) 
Одной из инновационных моделей являются «зеленые маршруты». 

Термин «зеленые маршруты» появился в США в конце XIX в. Идея «зеле-
ных маршрутов» привлекла большое внимание американской обществен-
ности, в том числе заинтересованных государственных органов, общест-
венных организаций, частного бизнеса. В результате в большинстве шта-
тов были разработаны программы по реализации долгосрочных стратегий 
развития системы «зеленых маршрутов». В настоящее время общая протя-
женность сети «зеленых маршрутов» в США составляет около 30 тыс. км. 
В стране действуют сотни общественных организаций, занимающихся раз-
витием сети «зеленых маршрутов» на разных уровнях: от национального 
до муниципального. Реализация «зеленых маршрутов» поддерживается 
руководителями природоохранных учреждений и органами самоуправле-
ния, которые зачастую создают рабочие места для администраторов по 
«зеленым маршрутам». Все эти инициативы осуществляются в рамках 
партнерства государственного, коммерческого и общественного секторов. 

В странах Западной Европы идея «зеленых маршрутов» стала распро-
страняться в конце 1980-х – начале 1990-х годов. В 2007 г. Европейская ас-
социация «зеленых маршрутов» открыла центр их документации – Обсерва-
торию зеленых маршрутов, где можно ознакомиться с описаниями боль-
шинства «зеленых маршрутов» в Европе и добавить новый маршрут в базу 
данных (http://www.oevv-egwo.org). Европейские страны в целом сущест-
венно уступают США в деле развития и продвижения «зеленых маршру-
тов». Однако к настоящему времени эти страны также накопили определен-
ный опыт (некоторые из них занимаются «зелеными маршрутами» уже бо-
лее трех десятилетий). 

Так что же такое «зеленый маршрут»? Это не просто туристический 
маршрут или дорога, связывающая между собой определенные пункты на-
значения. «Зеленые маршруты» – это экотуристические трассы природ-
ного и культурного наследия, которые проходят вдоль рек, традиционных, 
исторических торговых путей, естественных природных коридоров. Та-
кие маршруты объединяют регионы, туристические достопримечательно-
сти и местные инициативы, поддерживают развитие устойчивого туризма 
и отдыха, благоприятного для окружающей среды, пропагандируя здоро-
вый образ жизни и безмоторные формы передвижения: на велосипедах, 
пешком, верхом на лошадях, на байдарках и плотах.  
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«Зеленые маршруты» выполняют четыре основные функции: 
1. Немоторизированный транспорт и безопасность. «Зеленые мар-

шруты» пропагандируют немоторизированные формы передвижения и 
общественный транспорт, предлагают такие виды туризма, как пеший, ве-
лосипедный, конный, водный и т. д. «Зеленые маршруты» призывают к 
повышению безопасности на дорогах и развитию движения «без двигате-
лей» в городах и деревнях для удовлетворения потребностей разных групп 
населения, в том числе людей с ограниченными физическими возможно-
стями, старшего возраста и детей.  

2. Пропаганда здорового образа жизни. «Зеленые маршруты» служат 
способом пропаганды здорового образа жизни и повышения качества жиз-
ни местных жителей и посетителей, рекламируют активные виды туризма, 
отдых, восстановление сил и занятие любимыми видами спорта на свежем 
воздухе и на лоне природы. 

3. Развитие экотуризма и охрана природного и культурного насле-
дия. «Зеленые маршруты» являются основой для практического развития 
разных видов туризма, благоприятного для окружающей среды, в том чис-
ле для создания и продвижения экотуристического продукта. Все турпро-
дукты на «зеленых маршрутах» объединяет одно условие – использование 
потенциала и поддержка местных сообществ. Такие турпродукты создают-
ся на основе местных ресурсов: туруслуги, предложения региональной 
кухни, продукция местного производства и точки ее распространения, а 
также общественные инициативы. Благодаря «зеленым маршрутам» ло-
кальные инициативы «снизу», направленные на охрану природы, ланд-
шафта и наследия, вырастают в региональные.  

4. Поддержка развития местной экономики и рост предпринима-
тельства. «Зеленые маршруты» вносят вклад в развитие местной экономи-
ки и стимулируют рост предпринимательства в местных сообществах. Соз-
дание «зеленых маршрутов» инициирует развитие гостиничной базы, гас-
трономических услуг, деятельности экскурсоводов. На маршрутах откры-
ваются точки продажи продукции местного производства, центры туристи-
ческой информации, пункты проката спортивного и туристического обору-
дования и т. д. 

Общие критерии для всех категорий «зеленых маршрутов»: 
 маршрут должен иметь тематическую направленность, название, 

содержащее слова «зеленый маршрут» или «greenways», логотип, девиз; 
 маршрут должен иметь информационную систему вдоль трассы 

(аншлаги, указатели, элементы маркировки, информационные центры и 
пункты и т. д.); 

 информация о маршруте распространяется в виде листовок, букле-
тов, картосхем, путеводителей, одобряется также создание Интернет-сайта 
маршрута; 
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 маршрут должен отвечать требованиям обеспечения безопасности, 
особенно в отношении велосипедистов и пеших туристов, лиц с ограни-
ченными физическими возможностями; 

 маршрут развивается и управляется ведущим координатором (орга-
низация, учреждение, территориальный орган самоуправления и др.) с со-
гласия и при взаимодействии с другими партнерами в регионе; 

 маршрут является составной частью уже существующих или разра-
батываемых стратегий и планов развития туризма и транспортной системы 
в районе, вписывается в коммуникационную и туристическую сеть региона 
и отдельных сельских Советов; связан с системой общественного транс-
порта. 

В «зеленом маршруте» как сложном многофункциональном образова-
нии должны отражаться следующие элементы: 

 общая идея и тематика маршрута; 
 главная ось маршрута, сеть тематических троп и локальных петель; 
 информационное продвижение и поддержка маршрута; 
 малая инфраструктура вдоль маршрута; 
 туристический продукт, соответствующий принципам устойчиво-

го развития; 
 партнерство всех заинтересованных сторон, обеспечивающее ко-

ординацию создания, функционирования и развития «зеленого маршрута»; 
 местные инициативы по охране и интерпретации природного и 

культурного наследия. 
Процесс создания «зеленого маршрута» включает в себя следующие 

этапы: 
1. Организационный этап:  
а) создание инициативной группы; 
б) изучение информационных и методических материалов по маршруту; 
в) проведение семинаров, встреч, «круглых столов»; 
г) выбор координатора; 
д) разработка названия и логотипа; 
е) проведение опроса владельцев агроусадеб в регионе для создания 

устойчивого партнерства на «зеленом маршруте».  
2. Инвентаризационно-оценочный этап: 
а) сбор информации и составление базы данных природных досто-

примечательностей; 
б) оценка природных объектов; 
в) сбор информации об историко-культурных объектах и инициативах; 
г) оценка историко-культурных объектов. 
3. Аналитический этап: 
а) отбор объектов для включения в «зеленый маршрут»; 
б) определение главной оси маршрута; 
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в) разработка тематических петель; 
г) определение мест размещения объектов малой инфраструктуры; 
д) проектирование маршрута; 
е) создание карты маршрута. 
4. Этап поддержки местных инициатив:  
а) поиск источников финансирования местных инициатив, направ-

ленных на охрану и пропаганду природного и культурного наследия, эко-
логическое просвещение: средства из бюджета, пожертвования, софинан-
сирование, средства спонсоров, волонтерская деятельность. 

5. Этап создания инфраструктуры: 
а) определение потребности в создании объектов инфраструктуры; 
б) поиск и привлечение финансовых ресурсов; 
в) совершенствование дорожной сети маршрута; 
г) формирование сети агроусадеб и иных объектов;  
д) создание информационных центров; 
е) создание оборудованных мест отдыха туристов. 
6. Этап формирования и продвижения туристического продукта: 
а) подключение к партнерству местных органов власти; 
б) проектирование туристического продукта; 
в) поиск партнеров из числа туроператоров и турагентов; 
г) подготовка, издание и распространение рекламно-информацион-

ных материалов.  
Важной составной частью «зеленых маршрутов» являются экомузеи. 

Экомузей – это совокупность расположенных на территории района объ-
ектов, которые представляют собой «живую коллекцию», демонстрирую-
щую природные и культурные богатства региона, и служат источником 
дополнительного дохода для местных жителей. Характерные черты региона 
иллюстрируются в виде соединения природных особенностей и деятельно-
сти людей, прошлой и настоящей. Экомузей показывает аутентичность ме-
ста путем презентации природно-культурных ресурсов и деятельности его 
жителей, объединяя это с продвижением, познанием и развитием региона, 
создавая возможность интеграции людей и инициатив. 

Экомузей – это предприятие, создаваемое местными жителями, осно-
ванное на народной мудрости и органичном знании региона, почерпнутое 
из местной истории и традиций, представленное живым и интересным об-
разом в соответствии с требованиями охраны наследия и экономическими 
потребностями местных жителей. 

Термин «экомузей» впервые был введен во Франции Хуго де Варине  
в 1971 г. 

Критерии экомузеев:  
 основываются на местном природном и культурном наследии и яв-

ляются способом его сохранения, развития и экспонирования;  
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 базируются на аутентичных элементах наследия и направлены на 
его развитие и оживление; 

 создаются и управляются «снизу» (местной / региональной органи-
зацией, учреждением и т. п.); 

 пропагандируют технологии и транспортные средства, благоприят-
ные для окружающей среды;  

 интегрируют все ключевые элементы турпродукта: информацион-
ный центр с документацией, места и объекты, расположенные на террито-
рии региона, «живые» мастер-классы по ремеслам и гастрономии, сеть 
маршрутов и троп, календарные события на маршруте;  

 помогают появлению и укреплению национального самосознания и 
активизации местных сообществ;  

 создаются и развиваются на партнерской основе местного уровня.  
В Беларусь идея «зеленых маршрутов» пришла в 2005 г., когда нашу 

страну посетила группа экспертов и дала рекомендации по созданию пер-
вых таких проектов. Проводником идеи стало Белорусское общественное 
объединение «Отдых в деревне», которое вступило в состав Европейской 
ассоциации «зеленых маршрутов» и начало проводить работу по развитию 
национальных «зеленых маршрутов» (www.greenways.by). В феврале 
2005 г. в Минске была принята декларация «Зялёныя шляхi Беларусi – Зе-
леные маршруты Беларуси – Greenways in Belarus». Инициаторами ее вы-
ступили Польский фонд «Партнерство для окружающей среды» и БОО 
«Отдых в деревне». Была проведена подготовка будущих специалистов по 
«зеленым маршрутам» в Польше, издан буклет «Зелеными тропами Бела-
руси», разработаны первые «зеленые маршруты» «Голубое ожерелье Рос-
сон» (Россонский р-н), «Край желтых кувшинок и седых валунов» (Ле-
пельский р-н), Игуменские конные тропы» (Червенский р-н), «Неманский 
водный путь» (Лидский р-н) и др. 

Серьезные сдвиги в этой области связаны с реализацией проекта 
ЕС/ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне» (2008–2010 гг.) и 
деятельностью Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, которое являлось исполнительным агентством проекта. «Зеленые 
маршруты» стали важнейшим компонентом стратегий устойчивого развития 
территорий, на которых реализовывался проект. Десятки тренингов, семина-
ров, информационных встреч вызвали неподдельный интерес к «зеленым 
маршрутам» у представителей местных сообществ, органов управления и са-
моуправления. Были сформированы партнерские инициативные группы, ко-
торые приступили к созданию и развитию подобных маршрутов на своих 
территориях. В рамках проекта на основе разработанной системы оценочных 
критериев было выделено восемь регионов (Воложинский, Ивановский, Ви-
лейский, Зельвенский, Рогачевский, Россонский, Лепельский районы и Бело-
озерский сельский Совет), в которых было начато развитие таких маршрутов 



 

 115 

и поддержаны инициативы, направленные на привлечение внимания к ним и 
созданию соответствующей инфраструктуры. Были поддержаны также ини-
циативы по созданию экомузеев, проведению фестивалей, пленэров, лагерей, 
кулинарных экспедиций.  

«Зеленые маршруты» являются основой для создания регионального 
туристического продукта и кооперации между субъектами агроэкотуризма. 
Концепция «зеленых маршрутов» завоевывает все больше последователей 
в нашей стране. Это эффективный инструмент развития туризма на прин-
ципах устойчивого развития, который позволяет создавать интересные и 
содержательные маршруты на основе местного природного и культурного 
наследия, способствует сохранению окружающей среды, росту благосос-
тояния местных жителей и пропагандирует здоровый образ жизни. Все это 
создает идеальную основу для партнерства местных властей, предприни-
мателей, местных жителей, общественных инициатив. Ниже дается описа-
ние одного из таких маршрутов. 

«Зеленый маршрут» «Край жоўтых гарлачыкаў і сівых валуноў»  
Общая протяженность названного маршрута составляет 155 км. Он 

направлен, в первую очередь, на привлечение любителей традиционной 
белорусской этнографии и фольклора, а также на любителей активного от-
дыха, так как перемещение по маршруту между пунктами назначения 
предполагается на велосипедах, с локальными пешеходными экологиче-
скими тропами и возможностью лодочных экспедиций. 

Главная ось маршрута представляет собой кольцо: Лепель – Старый 
Лепель – Селище – Оконо – Барсуки – Юшки – Вилы – Аношки – Замо-
шье – урочище Добрая вода – Латигаличи – Краснолуки – Гоголевка – Во-
лосовичи – Палсвиж – Лепель (рис. 11). Это велотрасса с пунктами остано-
вок для отдыха и питания в местах, которые обладают природными, исто-
рическими и культурными достопримечательностями и локальными ини-
циативами, связанными с белорусскими обрядовыми традициями и фольк-
лором. Водная часть маршрута проходит по реке Эсса на протяжении око-
ло 20 км. Покрытие дорог на маршруте в основном асфальтобетонное 
(90 %), лесные и деревенские дороги составляют 10 %.  
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Рис. 11. Зеленый маршрут «Край жоўтых гарлачыкаў і сівых валуноў» 

 

Поэтическое название маршрута «Край жоўтых гарлачыкаў i сiвых 
валуноў» ассоциируется с историческими и природными особенностями Ле-
пельского региона. Древние балты воплотили красоту этого региона в романти-
ческом названии своего поселения «Лепель», или «Жоўтыя гарлачыкі». Логотип 
маршрута, разработанный местной художницей Галиной Журавлевой, творче-
ски объединяет это и символизирует равновесие в развитии туризма в регионе.  

Основными туристскими объектами и городами на маршруте (при-
родное и культурное наследие) являются: 

 городище балтских племен І–ІV вв. вблизи Лепельского озера, 
напротив Старого Лепеля; 

 каменные кресты в Старом Лепеле; 
 «дерево счастья» и место гнездовий серой цапли у д. Оконо; 
 Полсвиж – Старое Лядно – Люшкино – д. Тадулино – 5 км; 
 д. Волосовичи – Торонковичи (осмотр камней – культовых 

символов дохристианской эпохи, здания бровара конца ХІХ в., средне-
векового кладбища); 

 д. Гоголевка – «Змеев камень». 
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В процессе продвижения по маршруту туристов ожидают следующие 
мероприятия:  

 осмотр экспозиции предметов народного быта, собранных 
местными жителями (музей быта жителей Лепельщины конца ХІХ – 
начала ХХ в., д. Старый Лепель); 

 прослушивание концерта аутентичных песен в исполнении мест-
ного фольклорного ансамбля «Оконица» (с возможным участием туристов) 
в д. Оконо; 

 исполнение колядной обрядовой игры «Жанiцьба Цярэшкi» и участие 
самих туристов в этой игре совместно с жителями д. Аношки; 

 посещение крестьянского фермерского хозяйства «Люкшино», 
которое находится на стадии развития (по старобелорусскому обычаю) и 
предназначено для приема туристов. 

Если рассматривать «зеленый маршрут» «Край жоўтых гарлачыкаў i 
сiвых валуноў» с точки зрения общих критериев для всех категорий «зеле-
ных маршрутов», которые были разработаны и подтверждены во время 
встречи представителей туристических ассоциаций Центральной и Вос-
точной Европы в 2006 г. в г. Сопроне, то необходимо отметить следующее: 

1. «Зеленый маршрут» (greenways) – это обозначенная на местности 
трасса, у которой есть свое название (содержащее слово «зеленый мар-
шрут» или «greenway»), логотип и девиз/тематика маршрута.  

В Лепельском регионе трасса прохождения маршрута на местности 
обозначена не по всей длине маршрута, что в данном конкретном случае 
необходимо и требует дополнительного финансирования. Название мар-
шрута фактически отражает его тематику и прекрасно иллюстрируется ло-
готипом с изображением основных достопримечательностей маршрута. 

2. Информация о маршруте распространяется в виде буклетов/ 
карт/путеводителей, у маршрута есть свой веб-сайт и информационная си-
стема вдоль всей трассы (щиты, информационные пункты и т. д.).  

Следует отметить, что по данному маршруту сравнительно мало инфор-
мации на печатных носителях, требуется разработка и издание новых публи-
каций. Информационная система по всей трассе нуждается в единообразном 
«гринвэйевском» оформлении, в соответствии со специальными критериями 
для маршрутов большой протяженности. В сети Интернет информацию о 
маршруте можно найти на тематическом сайте www.greenways.by, а этого яв-
но недостаточно для продвижения такого маршрута, как «Край жоўтых 
гарлачыкаў i сiвых валуноў».  

3. Маршрут отвечает основным требованиям соблюдения безопасно-
сти, особенно в отношении велосипедистов и пеших туристов. Он разви-
вается и управляется ведущим координатором (организация, учреждение, 
территориальный орган самоуправления и т. п.) с согласия и при взаимо-
действии с другими партнерами в регионе.  
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Здесь можно сказать о максимальном соответствии маршрута, так как 
его основную часть составляют асфальтовые дороги с низкой интенсивно-
стью движения (90 %) и проселочные дороги (10 %). Местная инициатив-
ная группа под руководством Ольги Маханенко делает все от нее завися-
щее для эффективного управления «зеленым маршрутом». 

4. Маршрут является составной частью уже существующих или 
разрабатываемых стратегических планов развития туризма и транс-
портной системы, вписывается в коммуникационную и туристическую 
сеть региона и отдельных сельских Советов, связан с системой общест-
венного транспорта.  

По этому пункту можно говорить о высокой степени соответствия 
маршрута «Край жоўтых гарлачыкаў i сiвых валуноў» предъявляемому 
критерию. 

Рассматриваемый нами маршрут соединяет, как минимум, каждые 
15 км природные и культурные достопримечательности, интересные места 
с краеведческой, природной, культурной, исторической и социальной то-
чек зрения. Это дает основание утверждать, что он соответствует специ-
альным критериям для маршрутов большой протяженности. В данном слу-
чае соблюдается соответствие первому критерию по инфраструктуре. 
Ниже дается краткое описание культурно-исторических и природных объ-
ектов, которые значатся на пути следования основного маршрута. 

Деревня Оконо («Дерево счастья» и место гнездования серой цапли, 
знакомство с местным фольклорным коллективом «Аканiца») 

Названная деревня является хорошим примером сотрудничества жи-
телей разных возрастов и интересов, развития и возрождения деревни, 
привлечения туристов и гостей в свою местность. Жительница деревни Зи-
наида Петровна Миронович организовала живую экологическую тропу к 
«Дереву счастья» и к месту гнездования редкой для Беларуси птицы – се-
рой цапли. В застройке д. Оконо, как и во многих деревнях региона, наря-
ду с современными присутствуют элементы и традиционной веночной 
структуры. Замаскированные «окна» по берегам местного озера, представ-
ляющие собой зыбкий травянистый слой почвы, часто легко проваливаю-
щийся под тяжестью человеческого тела, дали название водоему и поселе-
нию. Как сотни лет назад, на праздники ходят по деревне колядовщики, 
горят купальские костры, звучат песни. Сохраняет местные традиции де-
ревенский фольклорный ансамбль «Аканiца».  

Деревня Старый Лепель (каменные кресты, городище балтских 
племен I–IV вв.)  

Как уже отмечалось, древние балты воплотили красоту края в романти-
ческом названии своего поселения «Лепель», или «Желтые кувшинки». А это 
означает, что маршрут основывается на природных достопримечательностях 
и имеет экотуристическую направленность. Логотип, разработанный членом 
инициативной группы, мастером по вытинанке, художницей Галиной Жу-
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равлевой, творчески объединяет эти факторы. В д. Старый Лепель стоят ка-
менные кресты – свидетели «седой старины». Здесь еще сохранились по-
стройки и уклад жизни конца XIX в. Рядом с деревней расположено Лепель-
ское озеро с небольшим островом – «сердцем» Великого Княжества Литов-
ского. До сих пор на острове находят различные предметы быта, осколки 
глиняной посуды (городище балтских племен І–ІV вв.).  

Деревня Торонковичи (камни – культовые символы дохристиан-
ских времен, здание бровара конца ХIХ в., средневековое кладбище)  

К наиболее старинным и интересным объектам принадлежат дохри-
стианские каменные кресты возле д. Таронковичи. Достойным внимания 
является и здание пивоварни – бровара конца XIX в. Эти объекты необхо-
димо не только обозначить на местности, но и поставить указатели на ос-
новной трассе следования маршрута.  

Деревня Полсвиж (в рамках тематической петли Полсвиж – Ста-
рое Лядно  Люкжино) 

В д. Полсвиж находится большая частная коллекция старинной утвари 
и самоваров, некоторые из экспонатов можно приобрести. Хозяин коллек-
ции – владелец агротуристической усадьбы, т. е. на этом объекте «зеленого 
маршрута» можно совместить несколько услуг, что является привлека-
тельным для туристов.  

Деревня Сталюги (место гнездования серой цапли) 
Для орнитологов как целевой группы туристов «зеленого маршрута», 

несомненно, представит интерес место гнездования серой цапли (как и в 
д. Оконо). Даже неспециалиста очень впечатляет зрелище, как огромные 
птицы вьют гнезда у самых верхушек раскачивающихся на ветру сосен. 
Порой вся деревня помогает выхаживать и выкармливать выпавших из 
гнезд птенцов. 

Деревня Аношки (знакомство с обрядовой игрой «Жанiцьба Ця-
рэшкi») 

Деревня славится сохранившейся здесь обрядовой игрой «Жанiцьба 
Цярэшкi». Не один раз принимали в ней участие гости из разных уголков 
нашей страны. Ежегодно на Рождество местное население устраивает ста-
ринную забаву. Ее суть сводится к тому, чтобы познакомить молодых лю-
дей друг с другом. Однако это не простое сводничество, а целый ритуал, 
призванный продемонстрировать девичью красу и юношескую удаль. Игра 
включает в себя танцы, шуточные песни и прибаутки, а завершается весе-
лым застольем.  

«Зеленый маршрут» «Край жоўтых гарлачыкаў i сiвых валуноў» мо-
жет быть разделен на отдельные тематические, локальные отрезки для 
удовлетворения различных потребностей и вкусов туристов. 

10.2. Кластерные модели в агроэкотуризме 
Кластерные модели для Беларуси – явление достаточно новое. Они 

предполагают коллективное участие и управление. Такие модели могут 
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обеспечить максимальный эффект в региональном развитии туризма. Кла-
стерные модели позволяют объединить всех представителей туристиче-
ской инфраструктуры, обеспечить более эффективное использование 
имеющихся ресурсов, повысить конкурентоспособность, добиться синер-
гетического эффекта, расширить спектр предлагаемых услуг, сделать реги-
он более заметным и привлекательным как для туристов, так и для потен-
циальных инвесторов. 

Под термином «кластер» понимается сконцентрированная на неко-
торой территории группа взаимосвязанных компаний. Он стал популяр-
ным у экономистов с конца 1980-х годов. Большинство кластерных моде-
лей разработано для производственной отрасли. Туризм имеет свои осо-
бенности и отличия, которые определяют особенности кластерообразова-
ния в этой сфере. В туризме под кластерами понимают группы предпри-
ятий, сконцентрированных географически в пределах региона, которые 
совместно используют туристические ресурсы, специализированную ту-
ристическую инфраструктуру, локальные рынки труда, осуществляют 
совместное управление и маркетинговую деятельность. 

Туристический кластер может появиться при наличии ресурсов, тур-
продукта и инноваций. Не менее важны способность потенциальных уча-
стников кластера к кооперации и обмену информацией, а также уровень их 
образования и качества оказываемых услуг. 

Ключевыми критериями формирования успешного туристического 
кластера являются:  

1. Географическая концентрация и близость субъектов. 
2. Широкий набор участников и наличие «критической массы». 
3. Наличие связей и взаимодействия между потенциальными участни-

ками кластера. 
4. Наличие стратегических документов по устойчивому развитию. 
5. Наличие в регионе ресурсов, которые могут стать основой «уни-

кального торгового предложения». 
6. Наличие уникальных туристических объектов, которые способны 

обеспечить приток туристов. 
7. Близость туристических рынков. 
8. Наличие квалифицированных туристических кадров или учреждения 

образования (другой структуры), которое может обеспечить их подготовку. 
9. Наличие инноваций (или высокая отзывчивость к ним). 
10. Наличие экологических стандартов, инициатив и экологического 

менеджмента в сфере туристических услуг. 
11. Наличие совместных мероприятий в области туризма в регионе, 

которые демонстрируют частногосударственное партнерство.  
Для туристических кластеров помимо экономического существенны-

ми являются еще два компонента – социальный и экологический. Иниции-
рование кластера, его самоорганизация и управление им – чрезвычайно 
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сложный процесс, который требует практически виртуозного «дирижиро-
вания». Это обусловлено тем, что в основе туристического кластера лежат 
человеческие отношения – отношения между собственниками (или управ-
ляющими) бизнесов, достопримечательностей, развлечений, представите-
лями власти, некоммерческими организациями, лидерами местных сооб-
ществ и т. п. Все участники кластера должны осознать выгоду от совмест-
ной деятельности.  

В Беларуси не существует полноценных туристических кластеров. В связи 
с этим в настоящее время можно говорить об отдельных кластерных ини-
циативах. Исходя из анализа эмпирических моделей туристических кла-
стеров, возникших в Беларуси, необходимо раскрыть три подхода в само-
организации кластера. 

1. Кооперативный подход 
При таком подходе возникает ситуация, когда инициаторами кластера 

становятся различные участники туристического рынка (хозяева усадеб, 
экомузеи, местные власти, фермерские хозяйства, особо охраняемые тер-
ритории, конные клубы, развлекательные центры, туристические фирмы). 
Это партнерство равных и, соответственно, координация действий проис-
ходит на коллегиальной основе. Подобный подход в Беларуси реализуется 
в Воложинском, Щучинском, Сморгонском районах. 

2. Предпринимательский подход  
Это подход, в котором инициатором создания кластера, его будущей 

основой становится коммерческая структура (например, турфирма). Имен-
но она берет на себя функции управления и продвижения в кластере. В Бе-
ларуси такой подход реализуется в Логойском районе. 

3. Централизованный подход 
При таком подходе местные органы власти, среди которых есть при-

знанные лидеры, становятся инициаторами и стержнем кластера. В Беларуси 
подобный подход наблюдается в Ивановском и Копыльском районах. 

Развитие туризма по кластерному принципу и принципу «зеленых 
маршрутов» не требует больших инвестиций и, напротив, позволяет моби-
лизовать внутренние ресурсы регионов, дает возможность местным жите-
лям реализовать свой потенциал. 

10.3. Интерпретация природного и культурного наследия  
Инновационным подходом в формировании туристического продукта 

в области агроэкотуризма является интерпретация культурного и природ-
ного наследия, на основе которой возможно осмысление и обозрение со-
временных тенденций, связанных с созданием туристического продукта в 
сельской местности. Туризм становится более содержательным. Совре-
менная наука уже говорит о продаже не «турпродукта», а «впечатлений». 
Эмоциональная составляющая туристического предложения возрастает 
главным образом за счет интерпретации. Это становится залогом успеха, 
главным конкурентным преимуществом. У потребителя существует своеоб-
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разная схема принятия решения о покупке: осознание проблемы, поиск ин-
формации, выбор альтернативы, покупка, оценка покупки. Это означает, что 
впечатление у туриста формируется задолго до покупки. Очень важно рабо-
тать над объектом интерпретации на каждой стадии решения о покупке, на-
чиная от визуального образа или рассказов, с которыми впервые сталкивается 
потребитель, и заканчивая памятными покупками, сувенирами, которые еще 
долго будут «работать» после возвращения домой. 

По определению Фримана Тилдена, интерпретация культурно-
материального наследия – это «раскрытие смысла объекта или предмета 
культурного наследия, установление контакта между посетителем и 
объектом, который делает возможным новое понимание, основанное не 
только на знании, но и на духовном и эмоциональном опыте». Интерпрета-
ция основана на шести основных принципах: 

1. Интерпретация должна опираться на внутренний мир, чувства или 
опыт посетителя. 

2. Информация как таковая – это не интерпретация, а только неотъем-
лемая часть успешной интерпретации. 

3. Интерпретация – это искусство, которое сочетает множество ис-
кусств; это синтез науки, истории, архитектуры, техники и т. д. 

4. Основная цель интерпретации не обучение, а пробуждение интереса. 
5. Интерпретация должна представлять общий контекст, а не отдель-

ные части. 
6. Интерпретация, предназначенная для детей, должна осуществляться 

на других подходах, чем для взрослых. 
«Школа впечатлений» – так можно было бы назвать руководство по 

интерпретации культурного и природного наследия. Один из самых удач-
ных примеров интерпретации в сельском туризме Польши представлен 
именно под таким названием. Содержание предлагаемой программы свя-
зано с брендом Свентокшиского региона, на логотипе которого изображе-
на летающая на метле волшебница, а слоганом является фраза «В краю ле-
тающих волшебниц». В регионе расположена Лысая гора, которая играла 
большую роль в оккультных действиях, связанных с колдовством. Руково-
дители туристических организаций активно используют эту тему для при-
влечения туристов. Усадьба, предоставляющая программу, называется 
«Обитель ведьмы». Гостям предлагается сначала посмотреть спектакль на 
основе местных легенд, связанных «с нечистой силой», затем сделать 
«чертиков» из глины, после чего «в гостях у ведьмы» познакомиться с це-
лебными травами и выпить травяной чай, самим сделать лепешки и съесть 
их с домашним творогом и киселем, получить в подарок глиняную игруш-
ку в виде чертика, чтобы не забыть это место, а в конце посещения – рас-
сказать о нем другим. В данном случае мы наблюдаем органичную инте-
грацию самого продукта, средств его продвижения и способов интерпрета-
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ции. Каждый элемент усиливает другой и все это в сумме создает синерге-
тический эффект впечатлений. 

Большинство инициатив по интерпретации культурно-материального 
наследия связаны с музейной деятельностью. Например, музей «Дудутки» 
являет собой модель, где творчески применяются различные инструменты 
интерпретации: демонстрация технологий, театральные постановки, дегу-
стации, разыгрывание мизансцен, в которых посетители активно взаимо-
действуют с музейной средой. При этом применяемые технологии имеют 
широкий диапазон – от самых древних (добывание огня) до новейших ин-
формационных (visitors center/центр для посетителей). 

Интерпретация в музеях – это хорошо отрегулированный заданный 
процесс, который предполагает определенный сценарий поведения. Нара-
ботки можно использовать для знакомства с культурно-материальным на-
следием белорусской деревни в реальной «нефильтрованной» среде. Когда 
гидом (рассказчиком) выступают местные жители, тогда турист получает 
эмоционально насыщенную информацию. Если к какому-либо рассказу до-
бавляется элемент творчества, то эффект еще более усиливается. Интерпре-
тация может стать основой новой модели «креативной экономики», которая 
не требует больших финансовых затрат, но может генерировать значитель-
ный доход и, что самое главное в туризме, оставить в душе туристов неиз-
гладимый след и желание вернуться. 

Говоря об интерпретации, не следует забывать и о природном насле-
дии, которое также требует применения новых современных средств. Сам 
по себе какой-нибудь элемент природной системы (болото, редкая птица 
или зверь) вряд ли произведет незабываемое впечатление на неспециали-
ста. Но если к нему добавить элемент творчества, эффект будет другим. 
Интересный пример представили голландские эксперты. Во время экскур-
сии по болоту Жады Миорского района они предложили провести «Урок 
молчания». Десять минут участники лежали неподвижно, закрыв глаза, на 
мягком покрытии изо мха, пытаясь услышать природу. После этих незабы-
ваемых впечатлений каждый стал относиться к природе более бережно. 

Предлагая новые креативные подходы, белорусская деревня становит-
ся одновременно и «образовательной ареной» для туристов, получающих 
информацию через новые коммуникационные формы, которые никого не 
оставят равнодушным. 

10.4. Фестивали в сфере агроэкотуризма 
Фестивали являются действенным инструментом развития и продвиже-

ния туризма в регионах. В Беларуси в последние годы активизировалось фес-
тивальное движение. Многие региональные фестивали, затрагивающие тему 
агроэкотуризма, были инициированы либо поддержаны БОО «Отдых в де-
ревне». Среди них такие фестивали, как «Заборский фест» (Россонский р-н 
Витебской обл.), «Анненский кирмаш» (Зельвенский р-н Гроднен- 
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ской обл.), «Мотальскія прысмакі» (д. Мотоль Ивановского р-на Брест- 
ской обл.), «Большая бард рыбалка» (Быховский р-н Могилевской обл.), 
«Фестиваль цветов» в д. Желудок (Щучинский р-н Гродненской обл.) и др. 
Каждый из них по-своему уникален и привлекает туристов.  

Особого внимания заслуживают кулинарный фестиваль «Мотальскія 
прысмакі» (проходит в д. Мотоль, начиная с 2008 г.) и фестиваль «Аннен-
ский кирмаш».  

Кулинарный фестиваль «Мотальскія прысмакі» 
Как «Мотальскім прысмакам» обрести славу «Октоберфеста»? (по 

материалам Марины Загорской «Завтра твоей страны», август 2012 г.) 
Самое известное кулинарное народное гулянье в мире – «Октобер-

фест» в Мюнхене. Самый вкусный фестиваль в Беларуси – «Мотальскія 
прысмакі». Как определить путь, который приведет белорусский фести-
валь к мировой славе? 

Кулинарная столица Полесья – д. Мотоль Ивановского района Брест-
ской области – ежегодно удивляет невероятной предприимчивостью и без-
удержным размахом. Замки из сосисок и сала, дворцы и башни из сыра, 
драники, пироги и копченая рыба «на пробу» у хлебосольных продавцов  
все бесплатно или буквально «за копейки». Гости, у которых голова идет 
кругом от пестроты прилавков и дразнящих запахов приправ, с готовно-
стью открывают кошельки. Так, наверное, начинался 200 лет назад «Окто-
берфест» в Мюнхене. Ежегодно его посещают свыше 6 млн туристов со 
всего мира. Это в 1000 раз больше, чем побывало в 2012 г. на «Мотальскіх 
прысмаках». И все же организаторы отечественного фестиваля убеждены в 
том, что именно через кулинарную идею у белорусского Полесья есть 
шанс обрести мировую известность.  

1. Инфраструктура  
Для однодневной экскурсии преодоление более 600 км пути (от Мин-

ска до Мотоля и обратно) – слишком большая нагрузка. Поездку необхо-
димо планировать на два дня. Но где устроить туристов на ночлег? У Мо-
толя возможности весьма скромные – после капитального ремонта в гос-
тинице «Фэст» с комфортом могут разместиться около 20 человек, в то 
время как в экскурсионном автобусе мест в 2 раза больше и следует ожи-
дать, что группа будет не единственной.  

Еще около 100 человек могут разместиться в агроусадьбах – в Мотоле 
их четыре, а на территории района – восемь. Например, в агроусадьбе 
«Домик на окраине» в д. Тышковичи готовы принимать до 10 человек од-
новременно, в усадьбе «Ясельда»  до 12.  

Значит, нужно развивать средства размещения в районе: строить гос-
тиницы, расширять сеть сельских усадеб или возводить к празднику пала-
точные городки. 



 

 125 

2. Старт 
В Мюнхене, как и в Мотоле, официальный старт празднику дает «вы-

сокое начальство». Но пока в Беларуси со сцены звучат торжественные ре-
чи, в Германии под одобрительные возгласы тысяч зрителей и в присут-
ствии сотен почетных гостей обер-бургомистр Мюнхена ударами деревян-
ной колотушки распечатывает бочку свежесваренного пива и устанавлива-
ет на нее медный кран. Каждый год публика с нетерпением ожидает, 
сколько ударов для этого потребуется. А первую кружку пенистого янтар-
ного напитка всегда преподносят премьер-министру Баварии, который 
обязательно присутствует на празднике.  

В Мотоле таким праздничным ритуалом могло бы стать коллективное 
разрезание, например, самой длинной в Беларуси колбасы. 

3. Бренд 
В 2012 г. белорусский фестиваль обрел свой фирменный знак. Лого-

тип разработал известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер. Лого-
тип украшал праздничную сцену и красовался на майках организаторов. 
Многие гости с удовольствием приобрели бы такой сувенир. И это был бы 
хорошо продуманный маркетинговый ход. Однако ни маек, ни полотняных 
сумок, ни другой сувенирной продукции с логотипом в продаже не было. 
А для продвижения бренда такая «мелочь» очень важна. 

4. Костюмы 
На «Октоберфесте» гостям предлагают баварские национальные костю-

мы – забавные кожаные шорты, вязаные гольфы и шапки с перьями для муж-
чин, широкие юбки с передниками и белоснежные блузки с пышными рука-
вами – для женщин. Стоимость таких нарядов колеблется от 100 до 
3000 евро. Многие туристы денег не жалеют, особенно на те костюмы, что 
подешевле. Чтобы почувствовать себя настоящим баварцем – оно того стоит.  

У полешуков народный «строй» долгое время служил своего рода 
паспортом, по которому можно было определить, из какой местности ро-
дом человек. В Мотоле издревле развивались ткачество, рукоделие, коже-
венное производство, и портные здесь были отличные. Мотоляне любят 
рассказывать, как их предки встречали будущую королеву Бону Сфорцу, 
когда она ехала в Краков: «Не в лаптях вышли – в черевичках да сапогах, в 
красивой льняной одежде». 

Обязательным элементом женского костюма в здешних местах был и 
остается фартук. Выйти без него на улицу для женщины считалось позо-
ром. Праздничные фартуки шили из отбеленного льняного полотна, укра-
шали вышивкой, вязаным кружевом. Возможность у приехавших дам ку-
пить себе такой фартук, а у мужчин – льняную сорочку, объединила бы 
гостей и позволила им почувствовать себя хоть немного мотолянами. 
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5. Иностранцы 
До 70 % посетителей Октоберфеста – сами баварцы. Около 15% уча-

стников фестиваля приезжают из других стран. Большинство иностранных 
посетителей – итальянцы. Как ни странно, и белорусское местечко пред-
ставляет для них большой интерес. Кулинарный критик Ренато Кучинотта 
согласился приехать и выступить на «круглом столе» «Традиции предков – 
основа сохранения самобытности полесского края», узнав, что именно ко-
ролева Речи Посполитой Бона Сфорца в 1533 г. дала Мотолю Магдебург-
ское право (право на самоуправление), после чего он превратился в круп-
ный торгово-ремесленный центр. Королева переселила сюда для обслужи-
вания своей резиденции выходцев из Италии, которые ассимилировались с 
местным населением. Королевская резиденция не сохранилась. Зато о сол-
нечной стране напоминают необычные для Полесья фамилии местных жи-
телей: Палто, Шиколай, Кульбеда, Кузюр, Базан.  

Временный поверенный в делах Израиля в Беларуси Цви Коэн-Литант 
дважды побывал в Мотоле, на родине первого президента Израиля Хаима 
Вейцмана. В небольшом доме Вейцмана гостей «Мотальскіх прысмакаў» 
угощали традиционными блюдами еврейской кухни. И впервые предложили 
новый продукт – еврейские пельмени (с телятиной и бараниной), а также 
еврейские вареники (с брынзой).  

Как отметили побывавшие в Мотоле израильские эксперты, новую вол-
ну туристов из этой страны теперь формирует образовательный момент: как 
жили евреи в Беларуси, какими предметами пользовались в быту, что ели. 
Каждый израильтянин знает о Мотоле, про традиционный мотольский ры-
нок читали все. Таким образом, у кулинарного фестиваля большие воз-
можности в привлечении туристов из Израиля.  

6. Еда  
Гастрономический туризм в Беларуси пока развит слабо. Но Мотоль 

вполне может претендовать на статус творческой лаборатории такого на-
правления. Шурпа – сытный суп, в котором столько мяса, что «ложка в 
нем стоит и не падает», «таркаванка», «прысыпанка», солянка на почках по 
старинному рецепту на фастфуд совсем не похожи. Но нет пока у Мотоля 
такого напитка и блюда, которые стали бы основной «фишкой», как на 
«Октоберфесте» специально сваренное пиво, которое можно приобрести 
лишь в это время года, а в качестве закуски – жареные курочки («хэндл»), 
огромные кренделя («брецн»), белые мюнхенские сосиски («вайсвурст»).  

Выбрать «фирменное» блюдо при всем многообразии предложений 
даже специалистам оказалось сложно. Колбаски, копченую рыбу, пироги? 
Вполне возможно, что им станет знаменитая мотольская колбаса – за один 
фестивальный день она расходится сотнями килограммов.  
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7. Сувениры  
Самой сильной стороной эксперты считают сохранение в Мотоле ста-

ринных традиций и ремесел – бондарства, ткачества, выделки кожухов, 
гончарства. В каждом доме здесь – настоящее собрание самотканых руш-
ников, покрывал и нарядной вышитой одежды. Отсюда вывод: ремесла в 
Мотоле необходимо не только сохранять, но и развивать, чтобы «куфар» с 
сувенирами не опустошался.  

8. Мастер-классы  
Мотольскому фестивалю не хватает вовлеченности гостей в сам про-

цесс. Пока они в основном выступают как потребители: еды, напитков, су-
вениров, развлекательной программы. Однако явно заметен повышенный 
интерес публики к тем палаткам, где можно было увидеть, как работают 
мастера. На «ура» воспринимается интерактивная презентация мотольско-
го обряда «Вясельны каравай», который является претендентом на внесе-
ние в список нематериального наследия ЮНЕСКО.  

Фестиваль «Анненский кирмаш» 
Анненскому кирмашу в Зельве – 290 лет. Он был основан Антонием 

Сапегой по разрешению польского короля Августа II в честь Святой Ан-
ны – 25 июля. Видимо, поэтому ярмарку и назвали Анненской. Длилась 
она месяц. Ежегодно ярмарку посещали около 3000 человек. Некоторые 
исследователи утверждают, что Анненская ярмарка была одной из круп-
нейших в Европе и уступала по своей значимости только знаменитой 
Лейпцигской. Гости прибывали в Зельву из Франции, Саксонии, Баварии, 
Нидерландов, Италии, Дании, Швеции, Турции, Персии. Отдельной стать-
ей шла торговля лошадьми. Количество проданных лошадей достигало не-
скольких тысяч. Не случайно на гербе Зельвы изображен конь, который 
является символом жизни и победы.  

Анненский кирмаш пытались возродить несколько раз. Наконец, в 
2010 г., благодаря финансовой поддержке, активной работе местных вла-
стей и населения, он прошел с невероятным успехом. Этому помог прове-
денный по решению жителей района субботник, деньги от которого пошли 
в фонд фестиваля. Затем фестиваль проводился еще несколько раз. 

В 2010 г. ярмарку открыло костюмированное представление – сам Са-
пега прибыл в карете со своей свитой. Весь город на один день стал мес-
течком XIX в. – вывески, костюмы, игры и забавы соответствовали стили-
стике того периода. В Зельве работало несколько площадок: стадион стал 
местом проведения конно-спортивных мероприятий, «город мастеров» 
удовлетворил потребности каждого в сувенирах, гостеприимные кулинары 
предлагали блюда местной кухни (кстати, лавки и столы были сделаны по 
специальным эскизам), а комбинат бытового обслуживания весь день шил 
костюмы изо льна для всех желающих, кто не смог их купить на ярмароч-
ных стендах. Гости веселились на славу – бой подушками, бег на ходулях, 
вылавливание рыбы одной рукой, театр «Батлейка», наездники, цирк, ду-
ховой оркестр, фейерверк. Ярмарку посетили около 4000 человек. Ярмарка 
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доказала свою экономическую эффективность. В прошлом веке говорили, 
что зельвенцы 11 месяцев в году скучают, 1 месяц живут. И в настоящее 
время ярмарка становится главным событием в жизни района. Пожалуй, 
это тот праздник, который захотят посетить туристы со всего мира. А «зе-
леный маршрут» «Зельвенскі дыярыуш» позволит задержаться им здесь 
подольше.  

 
Вопросы и задания для обсуждения  
1. Что такое «зеленые маршруты»?  
2. Каким образом идея «зеленых маршрутов» пришла в Республику 

Беларусь?  
3. Какие основные функции «зеленых маршрутов»?  
4. Приведите примеры «зеленых маршрутов» в Республике Беларусь. 
5. Что такое экомузей и каковы его критерии? 
6. Что такое туристический кластер? 
7. Какие инновационные подходы лежат в основе развития туризма на 

территории Беларуси? 
8. Как вы понимаете интерпретацию культурного и природного на-

следия? 
9. Какие фестивали в области агроэкотуризма проводятся в Беларуси? 
 
Задание для самостоятельной работы 
Напишите эссе (0,5 страницы) на тему «Инновационные подходы в 

сфере агроэкотуризма в _______» (регион по выбору слушателя). 
 

Рекомендуемая литература 
1. Клицунова, В.А. Возможные модели развития сельского туризма 

Беларуси / В.А. Клицунова // Сейбiт. 2007. № 2. С. 25–27. 
2. Клицунова, В.А. Интерпретация культурного и природного насле-

дия белорусской деревни: школа впечатлений / В.А. Клицунова // Систем-
ная трансформация общества: исторический опыт, современность, пер-
спективы : сб. науч. тр. каф. соц.-гуманит. наук. Вып. VI. Брест : Брест. гос. 
техн. ун-т, 2009. С. 105–108. 

3. Лученок, С.А. Агротуризм: мировой опыт и развитие в Республике 
Беларусь : монография / С.А. Лученок. Минск : БГЭУ, 2008.  

4. Официальный сайт Белорусского общественного объединения 
«Отдых в деревне» [Электронный ресурс]. Режим доступа : 
http://www.ruralbelarus.by. Дата доступа : 28.04.2013. 

5. Сельский туризм Беларуси: современное состояние и перспективы 
развития / Я.И. Аношко [и др.] ; под ред. В.А. Клицуновой. Минск : Четы-
ре четверти, 2011.  

6. Туристическая мозаика Беларуси / А.И. Локотко [и др.] ; науч. ред. 
А.И. Локотко. Минск : Беларус. навука, 2011.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

БАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ «УСТОЙЧИВОСТИ» ECEAT  
ДЛЯ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 
 Данные критерии устойчивости понимаются как 

дополнительные к основным (базовым) стандартам. 
 Без достижения уровня базовых стандартов 

ECEAT сертификат качества по критерию устойчивости 
не может быть выдан. 

 Для оценки могут применяться оба метода – 
самооценка качества и оценка внешней инспекции; конкретный метод 
зависит от страны и связан с особенностями местной методологии. 

 Вопросы в вопроснике должны формулироваться таким образом, 
чтобы предполагался либо ответ ДА/НЕТ, либо ответ в форме описания. 

 В зависимости от местных условий национальные партнеры могут 
принимать решения по расширению минимальных требований в своей 
стране. 

 Для получения данного сертификата «устойчивости» средство раз-
мещения должно соответствовать всем нижеперечисленным критериям. 

ГОСТИ 
1. Гостям предоставляется следующая информация: 
 Специальный «экологический» статус данного средства разме-

щения отмечен специальным сертификатом. 
 Сертификат должен находиться в каждой усадьбе ECEAT. 
 Сертификат, выданный национальным органом власти (специа-

лизирующимся на сертификации); гость может связаться с данным орга-
ном для получения дополнительной информации. 

 Сертификат выдается на определенный срок (например, 12 месяцев); 
гость может проверить срок действия сертификата. 

 Соответствующая информация о местной природе, органическом 
фермерстве, местной культуре, способствующая пониманию и уважению 
местных традиций и активно их пропагандирующая (с помощью листовок, 
путеводителей, туров и пр.). 
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Описание организовано следующим образом: 
 информация о «неустойчивом» и ненадлежащем поведении гостей 

(например, срыв растения; изготовление и продажа сувениров, произве-
денных из естественных природных материалов, находящихся под угрозой 
исчезновения, таких как кораллы, черепахи, раковины; нерегулируемые 
охота и рыбалка); 

 хозяин усадьбы должен ознакомить (при желании) гостей с де-
тальной документацией по оценке «устойчивости».  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
2. Поддержание экологически дружественного сельского хозяйства 
 Использование пестицидов в саду, на полях, в оранжереях только в 

чрезвычайных случаях. 
 Если позволяет местоположение, то туристов следует обеспечивать 

натуральными продуктами (экологически чистыми продуктами). 
 Соответствующее внимание к содержанию домашних животных в 

естественной среде. 
 Не использовать химические удобрения (некоторые исключения 

возможны в период перехода к органическому сельскому хозяйству). 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
3. Использование воды и энергии должно быть бережным, эффек-

тивным и рациональным 
 В зависимости от местных условий владелец обеспечивает наиболее 

бережное использование воды и энергии, а также использование 
возобновляемых источников энергии (насколько это возможно). 

 Смена полотенец организуется «по просьбе» (если приемлемо). 
 Не допускается утечека воды в усадьбе.  
 Информация об эффективном и рациональном использовании энер-

гии должна быть доступна. 
Описание того, что еще делается в усадьбе для бережного отноше-

ния к ресурсам. 
4. «Зеленая политика» в строительстве 
 Желание обеспечивать «устойчивость» в строительстве и технологиях. 
Описание того, что уже сделано. 
5. Сокращение отходов 
 Действие в соответствии с законами об устранении отходов. 
 Возможность раздельного сбора мусора в соответствии с местными 

условиями. 
Описание. 
 Очистка стоков в соответствии с местным законодательством. 
6. Средства передвижения 
 Общественный и экологически чистый транспорт активно пропа-

гандируется (по меньшей мере, расписание общественного транспорта, 
адрес места ближайшей аренды велосипедов и т. д.). 



 

 131 

Описание действий по продвижению. 
 Если в усадьбе предлагаются экскурсии, спортивные мероприятия, 

то они должны быть экологическими (велосипед, прогулка пешком, 
верховая езда, катание на лодках и т. п.). 

7. Природа 
 Усадьба не должна продвигать мероприятия и действия, которые 

причиняют вред живой природе (животным), нарушают спокойствие 
(шумом, визитами и т. д.). 

 Усадьба не должна поддерживать действия гостей, причиняющие 
вред местной флоре и фауне неустойчивым потреблением. 

 Фермерское хозяйство (сад, палаточный лагерь) организуется в гар-
монии с окружающим миром при уважительном отношении к флоре и 
фауне. 

Описание прочих предпринятых действий. 
МЕСТНАЯ КУЛЬТУРА 
8. Активный вклад в сохранение культурного наследия 
 При строительстве и реконструкции зданий одобряется исполь-

зование традиционных технологии и строительной техники. 
Описание определенных техники и традиционных элементов, исполь-

зованных при оформлении усадьбы.  
9. Активный вклад в местную экономику 
 Желание приобретать товары в местных магазинах или сотрудни-

чать с местными производителями («купляйце беларускае!»). 
 Предлагаемые еда, фермерские продукты, сувениры в основном 

должны быть товарами местного производства. 
Описание, каким образом поддерживается местная экономика. 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
10. Совершенствование окружающей среды и открытость для но-

вых идей и разработок 
 Система сертификации ECEAT стимулирует усадьбы к совершен-

ствованию обслуживания посредством «развивающихся» критериев. 
Описание новых идей, которые Вы хотите реализовать у себя на 

усадьбе. 
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