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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Т>ПРИ31^ В Б1ШЛРУСИ

Беларусь располагает значительными возможностями для развития, углубле
ния и совершенствования туристической сферы деятельности. Здесь есть что 
показать туристамиз ближнего и дальнего зарубежья, чтобы удовлетворить их 
самыетонкие вкусы. К тому яге Беларусь имеет выгодное географическое поло- 
жение' в самом цекгре-Европы на перекрестке важнейших путей север -  ют, за
пад -  восток. Но пока белорусский туризм является слабым фактором экономи-
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ческого развития страны (всего 2%ВВП), тогда как в мире он относится к одной 1 
из самых доходных отраслей хозяйства. Беларусь должна сгэть привлекатель- \ 
ным объектом как для белорусов, так и для иностранных, туристов. В «Законе о | 
туризме» делается акцент на развитие внутреннего и въездного туризма. ] 

В настоящее время в стране действует 500 туристических фирм и организа-1 
ций, определены 27 туристических тон, гад н течение ближайших 5 лет будет ; 
вестись активная^ГОШТпс^^ ! р} к »уры Уже с 2005 г. в каждой :
области будут вводиться в эксплуатацию 2-3 туристических объекта. В стране 
улучшается качество дорог, построены и строятся современные туристические 
комплексы: «Силичй», «Нарочь», гостиница «Вискули», четырехзвездочный отель 
«Минск» и др. Благодаря этому, уже сейчас наблюдается рост иностранного ту
ризма: в 2005г. (за 8 месяцев) поток иностранцев с туристическими целями в 
нашу страну по сретению с 2004 г. увеличился на 131%. До конца года Беларусь 
по путевкам турфирм посетят 72 тыс. иностранных туристов. Кроме того, коми
тет Пограничных войск КГБ Республики Беларусь зарегистрировал еще около 
600 тыс. человек, самостоятельно въехавших в Беларусь.

Начинают отдавать предпочтениеотдыху В своей стране и белорусы. В 2004 
г. за рубеж выехало более 1,2 млн. человек, в 2005 (за 8 месяцев) -  всего 450 тыс.

: В Беларуси есть многочисленные природные достопримечательности. Лес
ные ландшафты северной чйсти страны в сочетании с множеством рек и озер, 
пересеченным рельефом, отличаются разнообразием и красотой. Для организа
ции массового отдыха наиболее благоприятны по санитарно -  гигиеническим и 
эстетическим характеристикам сосновые, березовые, сосново -  березовые, ело- 
во - смешаннырлеса. Они же -  прекрасные места для организ»ЦИ»цд)иммедщю- 

. го турцщяг'сёора ягод, грибов, лекарственных растений, рыбалки, охоты ^~~^ 
1  Особенность прирезного комплекса северной части страны -  наличие боль

шого количества озер, расположенных целыми группами (Ушаяская,Мядельская, 
Браславская, Россонская). В некоторых местах по берегам озер оборудованы ту
ристические стоянки, где турийы могут останавливаться на несколько недель.

Большие возможности у Беларуси для развития экологического и аграрного 
туризма. Важными объектами экотуризма остаются Вилейское, Заславльское (Мин
ское море), Чечевичское водохранилища, национальные парки «Браславские озе
ра», «Нарочанский», «Беловежская пуща», природные заказники «Мозырские ов
раги», «Телеханц», «Сопоцкинский», «Лебяжий», памятники природы «Язненская 
дубрава», «Винклеровский хвойник», «Добрушские ельники» и мн. мн. др.

Особую роль здесь играют старинные и современные садово -  парковые ан
самбли и источники минеральных вод. Популярностью пользуются старинные 
парки Гомельский, Жиличский, Несвижский, «Залесье», а также Минский бота
нический сад, децдропарк и ботанический сад Белорусской сельхозакадемии, 
дендросад «Иванов хутор» и др. - , ;

Минеральные источники могут составить прочную базу, для развития еана- 
торно -  курортного туризма, в т. ч. для иностранцев. У нас есть минеральные 
воды для лечения практически всех заболеваний. Используются, далеко не в пол-
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ную силу, лишь немногие из них -  «Сосны», «Бобруйский», «Дарида», «Нарочан- 
ский» и др. Интерес у любителей природы и паломников вызывают культовые 
криницы (Полыковичская, Славгородская и др.).

Для лечения можно использовать выработанные соляные шахты Солигорс- 
ка. Первый опыт такого, их применения уже есть.

- Базой для развития агротуризма становятся имеющиеся несколько десятков 
привлекательных крестьянских усадеб {«Верес», «Заречаны», «Лолуа» и др.). Там 
можно увидеть всех сельскохозяйственных животных, которые разводятся в Бе
ларуси, верхом покататься на лошадях, попробовать блюда белорусской нацио
нальной куХнй, мед в сотах, провести время на рыбалке и т. д. Сейчас в ряде 
районов страны создаются этнографическиедеревни (яркий пример - Дудутки), 
где обязательнобудут корчма, постоялый двор, баня, другие атрибуты белорус
ской деревни.

Природные рекреации Беларуси благоприятны для развития спортивно -  оз
доровительного туризма. Практически вся территория страны подходит для про
ведения соревнований по спортивному ориентированию, технике туризма, для 
водных походов -  озерно -  речная сеть севера страны, реки и каналы централь
ной и южной части. В настоящее время реконструируется белорусская часть 
Августовского канала (Неман -  Висла), намечается освоение маршрута «Путем 
«из варяг в греки». Для горнолыжного туризма хороша Минская возвышенность, 
где построены объекты международного уровня -  биатлонная трасса «Раубичи» 
и горнолыжный комплекс <<Силичи».

Но в развитии туризма в Беларуси остается еще масса проблем, главными 
среди которых являются радиационное загрязнение части территории страны, 
отсутствие специализированных турбаз и гостиниц, дефицит квалифицирован
ных кадров турбизнеса. Государственные программы развития туризма предус
матривают поэтапное решение зтих проблем.
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