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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ3АПИСКА 

I~еограсj)ИЯ ту1э11зrv1а в БеJ1аруси явj1яетс.я одной lГ3 важнейших специа.r1ьных 

учебнh1х ;:tИCl'tl1ПJ111н н 11po1tecce подготовки ПJ)Оq>ессиона.~1ьных Т)'ристских ка;~рс>в. 
('исте;...1ные з1-1ания в области географr1и туризIV1а необход11r-.1ы в пра1<т11чесt(ОЙ 

)1,ея·ге11ьнос1·11 \1енеджеров 'гурис1·ских Ч>ирt1.-1 и сотр)1 дн11ков ш11рокого круга 

предприятий индустр11и тур11з1-1а. 

Дисципли11а <<Ге()Граф1rя Т)'р11з11а rз Бе.1lаруси» форr..1ир)'ет необхо_ди.rvrые з1·1ания, 

)''t1сния и навык11 в об.r1асти компле-ксного 'ЭКоноrvtИК(J-географического изучения 

рtl~~вития ·гуризl\1а в Бе11с11Jуси. 

1"{елыо 11реI'I(}Дава1111я дисципJтины <<Географlrя туризt1.1а в Беларуси>> является 

(рорl\11-Iр\)Вание у студентt)В uелостного представления t) Тj'р11ст-скоJ\1 потен1~иале 

l)еслу·бJ1Иr(И Бела}J)''СЬ, совре!\1енно11 :уровне его 11сnоJ1ьзования и пр11оритетных 

н:аправлениях разви·гия вну·11)еН~{его 1-1r.1еж;_t;'наr)о.._1ного1')1риз!\-1а. 

Задач1t К)"рса вклю~rа1от: 

освоен 11е 1·еоретических С)снов. 1\-~етодиLJеского и JIОНЯ'fИЙНО-

тер!\1111-1ологического аппа1Jата ге(JГtJафии туризl\-tа; 

- ов11а;.1,ение 11ле"ГО/I.ИLтескиJ\.1и пpиeJ'vtal\-1И и r11)актическr1мr1 навыка!\-1и анали.3а 

Т)1ристс1(ОГО потеr1циала стра1-1ы, региона и Т)1р11стского центра, а таI<Л(е изучен11я 

те1-1де1-1ций р~t3ВИ1'ИЯ ()fJ{)eДeJ1eн1ic)гo 1~идс1 'Г)-'ризма; 

" ... " усвоение 11атсри<..ша I'J(J вoпp(JCal\-f рскрсационно-ресурсного потенциала 

Бе.11ttруси 11 С)СО6еннос1·ей егt1 ОСВ()е11ия, 1-у·рис1·ско~i и11t!Jрастр)1к1·у·1.~ы страны, 

тенденций развития и территориальной орган1Jзац~1.и основных видов внутреннего и 

t1-1е)кдунарt)Д1Jt)ГО ту·f)И31\1а, особе1-~1It)Стей ра·1вития Т)'ристского ко~v1плекса Беларуси R 
цело~1 и в \)а:зрезе регионов, пр11оритетных направлений гос~ударс1,венной политики 

Республики .Беларусь в сфере туризма. 

В резу11ь·1,ате изучения ;.хисциплины. С'I'У~\СН'ГЫ /(OJJЖt1ы: 

:Jна·1·ь: 

- 'ГС()])е·гическr1е основr~r, l\:1C1'0;'1J~.1 и ()СНОВНЫе ИСТ'ОЧНИКИ ин<l>Оl)МЗIJ,ИИ JJ() 

геоr~)афии TYJJI1Зl\-fa: 

асобенн\)С'l'И ресурс.наго rrо·ген1хиш1а, совре!\-1енного развития [f 

территориальной 01Jrан113ац11и ос1-Iовньгх видов туризrv1а в Беларуси; 

- прИt)рt1те1т1ые напраnле11ия 1-1ациона.;1ьной и регио11~шьной Т)rристской 

политики Республики .Беларусь. 

у!\-1е·1·ь: 

I1p1..JBOДifTЪ анализ литературных, стат-истических, пе1)вичных и иных 

источ1-11-1ков ДJIЯ изуче11ия туристского поте1--1циала регио11ов и Т)'ристских це1-1тров, а 

также тендснц1-1й ра3вит11я опре.деленного вида -туризма; 

- состав.11ять коrv1плексные хара1<терист11к11 ту}JJ1стскоrо потенциала регионов 

и 'J")-'~)ИC'l'Cl{lIX 1"~ен·1·роR, nрОВО).\1--J·гь их I1резен'Г31"[ИИ. 

Ко.т1.~-1~1ествt1 iiacoв всего - 64, 11з них аудиторных - 34, в том ч1-1сле, 
JleKL.(ИOHJ-IЬIX - 24, 1Tp3K'I11ЧCCKJ-I_\ - 10. 

J>екоh1енд)1е1-1ая фор!\1а Jсонтро.11я зна1111й - за1-1ет-. 



ПРИIV1ЕРНЫЙ ТЕIVIАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ» 

~-~---··-···-------··-·-·······-·"-----"------------------------- ·-------
No Назвавие 11аз/1еJ1ов lr теr-.1 Все1·'0 в 'ГОl\-1 qисле 

n/n аудиторных леI<ЦfIЙ 1 cervrин. и 
' Ч<:1С()В __ ,___ __ __)_прак:r::__ 

П}JCJJ)\.fCT, !vfCT(JДЫ и 1адачи l i -
1 

... """""" .""""" ... ".дl?"~.ц-~~~-:1!.~~-~:~.~~"". - """""""""" ..... ------- ------- ·-----·-." ....... """""""""" .... """" .... -""." ........ -.. ----- -----".". L ----
2 Рскрсационно-географическое 1 1 

__ положен11е Беj1ару·си 

3 Природная среда развития туризма в 2 2 

г--- _ _, Бел ар:· си -------+-----------+----+-----" 
4 Демо1рафическая и социально- 2 2 

)К()Н())\·1I1"ЧССКаЯ С}Jеда раЗВlIТИЯ Т)''РИ'Зf\13 

-·-· в Беларуси 
- - ",____ "' ------"'""""""'""""' - - - ---------- ---····-'·-- ""'-""""'-""'" """,_ 

5 ()собенности ра3ВИТИЯ 'ГJ'РИСТСКОЙ 2 2 -
~-

_11пфраструктуры Беларуси_ - -·-·· """'" 

6 Рес~урсный rrотснциал и особенности 2 2 -

развития са1.rаторно-курортного 

хо3яйс·1·ва Бе11ар)''С11 
~---- ·---------~--

7 Рес)'рсный поте~-1циа.11 и особе111-1ост11 2 2 

1 

-
}JаЗВИ'l''ИЯ ()З):tt)рОВИ'ГеJIЬНОГО и 

спортивного т\1 ризIV1а в Бe.rraJJ\1cи 

8 Ресурс11ь1й r1от-е111.tиал и особе1111ос,ги 2 2 1 
-

p<:l'3Blf'ri1я экологического 1·у1)ИЗI\-1а в 

~ -
Беларуси 

"- --- "" - - -· """""""""""""""'"'-- ----- -- '"""""""'""""' 

9 Рес,урсный потенциа.т1 и особенности 2 о --
развит11я сельс1<ого туризма в 

1----+-Б __ ~лархси_ -----------+---------+-----+-------< 
l О J>есурсный ттотенц1-13.J1 JJ особе1:1ности 2 

развития охотниt1ьего тур113f\-1а н 

12 

БелщJvси 
----+-~~=-------------с------+--------Г----+-----1 

] 1 J>есурс1-1ый ттоте1-11t11а.:1 11 ОС()бе1:111ости 2 2 ! 
развития экскурсионного тури'Зма в 1 

_ БeJ1~tpyc_l:f. "... ___ ".-------- __ __ ." ...... "" ... """"""." ... ______ _, ___ " __ 
2

. __ 
1 

_" .... "". ___ """""""""-"" 

~Гурис-гская пол11тт-тка Рссп:убл11ки 2 1' ,1 -

1----+-Б_е_л __ ;;~р_у~-~--·-------------1---------+----1------J 
13 Особеннос--г~1 разв11'ГИЯ 2 2 

1------ _.!"1ежд)'Народ~.О!'О_.!УQ.!:fЗ~.~--~-Е._~_:?~.РХ~~ .. " ... ".1---------+----J-----1 
14 'Г)'~1ИС'ГСК11Й ПО'ГСНЦИа.П ре1·иоr-1ов 10 10 

Бела1Jvси 11 его 1-1спользование 
Иml)ZtJ 34 

"""""'"""-' -----". """""""""""'-"""""""'"' _____ ,." ..... ".----~---·--··--"'"""" 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Предмет, методы и задачи дисциплины. 
Предмет и методы исследования, цель и задачи учебной дисциплины 

«География туризма в Беларуси». География туризма в системе наук о туризме. 
Рекомендуемые литературные и Интернет-источники по дисциплине. 

Тема 2. Рекреационно-географическое положение Беларуси. 
Общие сведения о стране. Сущность понятия «рекреационно-

географическое положение». Особенности рекреационно-географического 
положения Беларуси. Размещение в регионе Центральной и Восточной Европы. 
Географический центр Европы. Транзитное положение на пересечении 
трансъевропейских коммуникационных коридоров. Компактная конфигурация 
страны, центральное положение столицы. Расположение на пограничье СНГ и 
Европейского союза. Страны-соседи, возможности развития трансграничного 
туризма. Усиление барьерной функции границ со странами Европейского союза. 

Расположение Беларуси в умеренных широтах. Непродолжительный 
комфортный период для: летних и зимних форм туризма и отдыха. Отсутствие 
выхода к морю и горным системам. 

Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС для развития 
туристского комплекса. 

Тема 3. Природная среда развития туризма в Беларуси. 
Краткая физико-географическая характеристика Беларуси. Особенности 

рельефа страны, их влияние на развитие различных форм: туризма. Роль 
ледников в формировании рельефа Беларуси. Основные геоморфологические 
зоны Беларуси: Белорусское Поозерье, Белорусская гряда, Предполесье, 
Полесская низменность. Ландшафты с наиболее привлекательным для развития 
туризма рельефом. 

Факторы формирования климата Беларуси (положение в умеренных 
широтах, близость Атлантики и западный перенос воздушных масс, равнинный 
рельеф). Краткая характеристики климата Беларуси (температурный режим, 
количество осадков, неустойчивость погодных условий, региональные 
особенности климата). 

Реки Беларуси, их роль в развитии и территориальной организации 
туризма. Преобладание малых рек. Крупнейшие реки страны, их краткая 
характеристика. Старинные каналы как памятники гидротехнического 
строительства XVIII - XIX вв. и объекты туризма: Августовский, Днепровско-
Бугский (Королевский), Огинский, Березинская водная система. 

Озера Беларуси, их роль в развитии и территориальной организации 
туризма. Пространственный анализ сети озер. Ледниковые водоемы 
Белорусского Поозерья - основа рекреационного водного фонда страны. 
Озерные группы (Браславская, Ушачская, Нарочанская, Болдукская и др.). 
Дефицит естественных водоемов в Центральной Беларуси. Многочисленные 



старичные озера Полесья, возможности их использовнния 1:1 ·tуµи"Jмё. 

Водохранилища Беларуси. их рекреационный потенциал. Экологическое 

состоянне водных объектов страны. 

Болота Беларуси. нх роль в формировании ю111мата и поддержании 

ландшафтного и биологического разнообразия. Болотные массивы как объекты 

экотуризма и любителъско-лромысловых 3анятий. 
Растительный мир страны. Видовой состав флоры Беларуси. Лесные, 

луговые 11 болотные растптелъные сообщества . Леса Беларуси: площадь 

распространения, видовой состав, региональная структура, возраст. Уникальные 

массивы древних лесов (Беловежская, Налибокская. Липичанская пущи п др.). 

Ресурсы съедобных грибов и ягод в лесах Беларуси. Дикорастущие 

лекарственные растения. ПроблеJ\'13 радиоактивного загрязнения лесов. 

Стаrинные парки и ботанические сады Беларуси как объекты турнз.r-.ла. 

Фауна Беларуси. Видовой состав животного мира. Редкие н 11счезающие 

виды животных, внесенные в Красную книгу Беларуси. Наиболее ценные 

:жсnозпционные виды животных для :экскурсионного показа в экологиL1еском 

турпзме. Возможности орrаннзацни орнитологических и других эколоrичесю1х 

туров. Охотничья фауна Беларуси. Зоологические парки и музеи прпроды 

Беларуси как объекты экскурсий и экотуризма. Проблемы и перспективы 

развитня природоохранной деятельнос1и в Беларуси. 

Тема 4. Демографичес1~ая и соци~шьно-экономическая среда развития 
тур1вма в Беларуси. 

Демографическая характерпстика Беларуси: естественное движение 
~ ~ 

насел~н11я. депопуляция и старение населения, уроанизация, националъныи 

состав и конфессиональная структура . Система городского и сельского 

расселения. Крупные, средние и малые города как объекты туризма. Социально

демографическая среда развития агротуризма в белорусской деревне. 

Внутре1-1н11с и внешние миграции. Белорусская диаспора как потенциальный 

субъект этнического (сентиментального) туризма. 

Социально-экономическая среда ра-звития туризма в Беларуси. Динамика и 

структура ВВП. Уровень доходов и качество жизни. Индекс развития 

человеческого потенцпала. Структура потребительских расходов населения 

Беларуси. Удельный вес туристско-экскурсионных услуг в структуре 

nотреблетшя домашних хозяйств. Инвестиционный потенциал туристского 

комплекса Беларуси. Крупнейшие инвестицпонные проекты в сфере туризма. 

Тема 5. Особенности разв11тия тур11стской инфрастру~-rуры Беларуси. 
Сущность понятия <пуристская инфраструктура» и ее основные элементы. 

Общая характеристика современного состояния развития туристской 
инфраструктуры Беларуси и направлений ее совершенствования. 

Характеристика гостиничного хозяйства Беларусн: количество и структура 

средств ра::~мещенпя. основные показатели деятельности, региональные 

особе11ности ра3вития и др. 



Х::tрактерист11ка тра11спор·т110Г() ко!\1плекса Бел::1рус11 как элеме11та 

у'рис-1·ск{)i1 и11cj_JpaC'I'JJYK'Г)rpы. Особенности разВИ'ГИЯ и исI10J1ьзования в ·rуризJ1..1е 

втоf\.tобильного, возд)'Шного, 11:<е11езнодорожного. Bl1дI-Ioro транспl1рта. 

КJJа,гкая харак-гсрис-t'ика r1J-1очи.х эл.емен·r·ов ~1·-урис·гскоti 11н(ррас1·рук1·уры 

)елаt))'СИ: сфера {)бществеt11-1ог() питан11я, 111-1дустрия развлечен11й, слу·жбы 

I}JOK3'1"a lf )tp. 

Тема 6. Ресурсный 11o·reн111iaJ'1 и особенности развит1iя сана·rорно

К}'рор·r11ого ХО];ЯЙст1~а БеJ1арус11. 

JJе,1еб11ые рекреа1\ИtJ111-1ые ресурсы: кJ111t1-1ат1:1ческие 1:1 ла11дшафт1Iые 

фаКТ{)ры, t1-1инсрапьные В(JДЫ, лсt.тсбныс ГfJЯЗI-I. Характеристика основных 

элеr-ле11тов s~ечебного рекре~1uио1111ого 11отенц~1ал<t Белар)'СИ. Оце11ка 

благоприятности Jтандша<~тных lI кз1имати11сских условий для организац11и 

санаторно-К)'рортного обсл;1ж11вания. Ун11кальные возмо)кност~1 спелеоте~)аn1111 

на базе калийных iнax'I· в CoJ1i1ropc-кe. 

Минера.1ьные воды Беларус1с1: КJiассификация, лечебные свойства 

()СНовных 1'11I'IOR но,~.(, :з::111асы и гео1·раfрия расп1J{)С'Граt1ения, СС)ВреJ1..1енный )iронень 

и перспективы дапьнейшего освоения. Использован1:1е r..-111неральных вод в 

саtfЗТОJ-1Но-курортных уч1)еЖ;Jени·ях БеJ1ару,си. 

с:апропеJ1евые и торфяные лечебные грязи БеJ1аруси: леt1ебные свойства, 

запас1.I, rеогра{рия 1-1аспрос·rра1-1е111-1я, совреr.1е1111ый уровень и перспективы 

дальнейшего освоения. Ис-поль:зованис .псчсбных грязей в санаторно-курортных 

учреждениях Беларуси. 

(~анато_рно-кур()JJТНОС ХОЗЯЙС-ТВО как Сl'арейшая f-f наибОJ1СС ра~ВИТI1Я 

отрасль туристского КО1\1ПJ1екса Бe11t1pyc1t. Характер11стика сети са1-1атор110-

курортных у~1рслсдеНlfЙ Белар;·си: д~-1намика, Ф.ункц11ональная и регионаJ1ьная 

стру·t(Т)''_ра, основ1-1ые показатели рекреаuионной деяте:~ьност1:1, тенденции и 

1"1ерсI1ек,rивы разн~1·1"ия. Основные напр:1н.нения рефорr..-111рования сис·rемы 

санаторНl1-J(J'рорт1-1ого Х(JЗяйства Белару·си. Вза1111одействие санаторно

кур(>ртн1,1х учрсждени.й и 'I')'р1:1с·1·ских <l)J:JPf\.I в r1po1,ecce fР<)рмирования 11 
продвижения т:урис-тского прод)'l(Та. 

Су1цнос·l'ь Гl{)Нятия «К)'рl1р·г;>. Ро11ь К)1 рор1'ов в ра3витии и терри1·ориальной 

организаu1111 Т)'ристсiсоrо КО;\1П.rтекса Белар)''СИ. Особенности форJ\-1ирования и 

прt1бле!\·1ь1 ра·зв~1тия сет~1 кypt)p"l.'OB Бе:1аруси. Характер~~стика вед;'щих курортов 

( <<HapOtlЬ>>, <<Ж~~аНОВИЧИ)) и др.). 

'f Ci\ta 7. Рес~'рс111,1it 111J·l'e11 ((ltaл и особе1111оt•т11 разв11тия 

оздоров111,ельнtJГО 11 cnopт1tBH<JIO ·1}'риз~1а в Бе.Гiар)'СИ. 
ХаtJ::1ктеристика рекреаuион.но-рес)'рсного потенциала развития 

0'3доров11тельного туриз:r-.1а в Беларуси: oueнr<a KJIИJ\.taтa, рельефа, водных 

t)б·ьек l'()B, 1>.т1оры и tl)ауны ;:tля о~.1ганиза1.tии J1е1·них It 3ИJ1..1них q)орм 

реt(реационной деятельност11. 

Основные (J)ормы ризви-гия {)3/~оrов~х-rельного ·rуриз1-1а и 11х 

терри·rор1-1альная оргаf1изаuия. Купа.r1ьно-п;1яжный отдых как основная фoprv1a 

рек1Jеационн(1Й ;_~ея1\~ЛhН{)С"l'И 1 y·cJI{JHttя lt ОС<)бенности CJ'O развИ"I'ИЯ. Зоны 01дыха 



республиканского и !\-1естногt1 значения. Характе1J11стика крупнейших зон 

отдыха: <<ВилеЙI(8)), <<()зе~1Ьl)}, <<МОСТЫ>>. <<lv1i-1HCKL)C 1\·1Оре>> Ji др. 

Особенност'и ()рГаНИ'ЗаI"(ИИ нригоро;J,нот·о ОТ/tыха. 

C)''ЩI:fl)C,TЬ понятия <<спорт11вный T)''PIIЗl\1)> и OCIIOBHЫC фор!1.1Ы его развития. 

Рес:урс11ый f[L)ТенциаJ1 r-1 L)Собе·н11ос·rи разви·г~1я 11е1uих, водньrх, .11ь1жных и 

велосипедных походов. Организова1-1ный 11 неорганизt1ва1:1ный СПОJJТIIвный 

1·у1)11зJ\.1. I1реJ:~J1ожение ак·гивных сг1ор1·и1-3ных !')'·ров на ту·ристско!\-1 ~1ынке 

Беларуси. 

IJ;ентры развития 11ассовой спортивнt)-рекреационной деяте.11ы1ости: 

горноsrыжные центры <<(:или·чи>>, <<Логойск>>, <<Як:утские горы>>. 1~ентр конного 

спорта в Ратомке, центр биатлона в Раубичах и др. 

(~ущность событийного спортивногl1 ту·ризJ\1а. Воз~1ожност11 посещения 

туристаt-J!--t r-..1еждуt1ародных и 1-1ацио11а.;1ьных спортив1·11)1х С()рев11()Ва11ий П() 

различн1.1l\1 вI1даJ\1 СП()р·га в Беларус·и. 

Те-1\-1а 8. l_)eC)'pc1-1ыii nотенци;;1,Г1 11 особенности развития экологического 
·r)''Plt:Jl\"ta в БcJ1~t())'·c11. 

t~)'l.l.{H.OC"l'h l"IОНЯ"!'ИЯ «ЭКОЛОГИЧССКl1Й 'l'УРИЗМ>> и· {)СНОННЫе (рорl\1Ы его 

развит~-1я. РесурсI·fЫЙ потенциал развития экологиt1еского туризма в Беларуси. 

Фс>н/( особ<.> охра11яеt1-1ых прироJ1ных 1·еррИ'I'().ри·й БеJiаруси: т11поJ1огическ:1я 

структ')1ра (заповедники, наIJ,I-It)Нальные 11аJ)КИ, заказн~.1к~1, па1\.1ятники п11ироды). 

площадь ~1~tспрос1~ра1-1ения. f)e;кi1rv1 приро:1оохр::11111оli и рекреасtионнt)-1·уристсК<)Й 

,~1еятс11ьности. Роль систеъ-fы Q()ПТ в поддержан11и лаН)].Шафтного и 

био11огического р<:tЗI1l)Образия J;es1~ll)YCИ. С11сте./\1а OOIJ'I' K<:ll( рес)1 ~1с11ая oc1It)Ba 
ра3ВИТИЯ ЭКl1ЛОГIIЧеСКt1ГО тури·з~-1а. 

Кра·rкая хс1рактерJ:1с·rика ЭК()Туристскоrо поте~-1циаJ1а t)СIJовных 001'1'1' 
Белару·си f\с1еж,аународноrо и н::11.1,1-1L)Н1:U1ьного уровня: Березинский биосферный 

заповедни1(, fiационапьные парки (<<Беловежская пу·ща>>, <<Припятский>>, 

<<Брас;1авские <)3ера>>, <<Нt1рс)ча·нскиi1>>), заказники (<<СреJ:tняя ПрипЯ'I'Ь>>, 

<<ВыгсJнощанСКJJЙ>>, <<(~поровский>~, <<('в11тязянск11й», <<l-lалибо1<ский», 

«Липичанская пуt1\а>> 11 др.). Раf\с1сарские )'ГО/J.ЬЯ на -герритории БеJ1арус-и. 

I"Iолесс1<ий радиационно-эколог11 11еск11й .заповедн1-1к 1<ак уникальный 

()б·ьеК'J" 1-11:I)"-Iно-образонате,;тьного и экс'гре,rv1апьно1·0 1·уризJ\1а. 

(~ов1)с.J\.1снные особенн(1сти J)З:Jвит~1я экологи~теского туризrv~а в Беларуси. 

О(.;обен11ос·ги L)рганиз~lL(ИИ э1<олог~.1ческих туров. Анализ с1-рук1')'РЫ преДЛ())Ке11ия 

эко11огичсских туJ)ОВ на Т)'ристсКl1i\·1 рынке Белар)'СИ, объе:rv~ов II геог~1аq)ИИ 

потоков ЭКОТ)''РИ(.;"ГОВ. ()собеtIНОСТИ r-..~отивации отечестве1111ых и 1111()CTpaIIIIЫX 

посетителей ООПТ Беларуси. 

Проблемы и перспективы ра:;вития экологического туризма в Беларуси. 

TeJ\:Ia 9. J>ec)'peныii пo·f'Cl-II(Jta.11 11 ()С(•бен•1ости разв11·1·иs1 сельско1~0 

ту·р1-1з:\1а в Бе~11ар}'С11. 

С.у1днi.эсть ГIОfiятия <<сельский Т)''р11з1"1н 11 t1сr1овныс- форt1.1ы его ра3вития. 
ФакТ()}-11 ... I разви·гия сельского Т)'РИ3\\1а в Белар)''СИ. 



c:\)BJ)Civfeнныc особсннtJС"l·и разни·гия сеJТЬСКОГО "Г)''РИЗJ\18 в Беларус11. АНЗJIИЗ 

структ:уры пред.тJО)Кения lia }JЫHice сельсr.;:ого TJ1pi11i\1a Белар)'СИ. Региональная 

C'l]))''K'I'ypa се,ги arpoтyi)ИC'I'CKllX уса;::~,еб. Се·1·ь <<зе11еных>> t\tapu.1py·l'oB <<Greenways>> 
в Беларуси. Фестива.11и сельского тур11зма. 

Госу;lарс·rвенная r1од,.~::~,ержка разви1·ия се11ьского ·rу1ризма. Указ Президен,I'а 

РБ «() rv1e1Jax r1t) 1Jазв11т11.ю агро.экоrур11З_['."1а в Республ11ке Беларусы>. Роль 

061.r~ес·~·ненных объед11ненt1й <<О·г;.~ых в ;~ерев1-1е»>, «АГJ)О- и :эко·1·уризl\I>> в разви·гии 

сельского Т)·-ризма. в Бе.тr;1руси. Прt1блеJ\.fЬI и псрспект11вы развития сельского 

тypitЗl\ta в Бел.:1ру·с"1. 

'fel\-1a 1(}. Pcc~-·pc11(:.Jii 11<)1·t.~н1t11a.'1 и особеннос"1·11 разв11·тия охотничьего 

T)'p1:1·J)1a 1\ Бt.•Jtapycи. 
f)еС)'рс11ый nоте1-1циал р~lЗвития охот11ичьего туризма в Белару·си. Видовой 

состан охо·гничьей <~ауны, динамика численн·ости 3Верей и r11·иI.(, на которh1Х 

разрешена охL1та. Условия орган11.зац1tи охоты. 

Гll)КазатеJIИ ра3вития lJХотничьего хозяйс1'ва БеJ1ару·си и его региональная 

стр)'ктура. ()сновные организации, аренд;1ющие охотничьи угодья: 00 
<<БеJ1орусское об1..1.tес1·во охо,гн~-rков и }JЬ16011онов>>. М11нистерство 11есноr·о 

хозяйства РБ, Управление делами Президента РБ и др. 

(~овреl\1енное сос,гояние въездно1·0 охо·rничьего 'l')'p"1зr-.-1a в БеJiаруси. 

Пробл:е:'vtЫ и перспективы ра3вития ОХ()ТНичьего туt)Изма в Беларуси. 

"l''el\-ta 1 J. Рt'С}'РС(IЫЙ по·1·е111~11а.:1 1:1 ot·oбe1111oc·r1-1 развития 

:)КСК)'рс11онно1~0 туризl\-tа в Бе.11ар)'С1:1. 

Истор1Iко-культурнос наследие как основа экскурсионного туриэr-.-1а. 

Краткая характер11стика исТОJJИко-ку·льт)'lJl·f()ГО 11аследия Белар)'СI-1 

(паl\fЯl'НИКИ археОJIОГИИ, ИС1'0РИИ, apXИl'eK'I')''Phl, Э'J'НОГt13(l)ИИ, паl\tЯТl-iИКИ I-1 
тта!'.tЯтные t1-1еста. связан11ые с развитиеl\1 K)1JlbT)'pЫ, н:..1у1<и I-t иСК)'Сства, 

пpoI-IЗBOJ(C"l'Ba и ·гехники и /{11.). 

:Экс-1.::урсио1-1t1ый потенциал основных туристских центров Беларуси. 

Ис-гор11ко-ку11ь'Г)'РНhtе об·ьект~.1 Белару·си. внесенные в Список В1.:еl\1ирно1·0 

наследия человечества IOHECKO. 11сторпко-культурные (Заславль, Несвиж, 

Поло1"tк), ис-~·ор~tко-археологические (Г}1()J{Hl1, .Пинск) и l\tеl\1ориа11ьные 

( <<Вязын1<а>>, <<Левки>>) заповедники, Коласовский l\tеJ\1ориальный заказник. 
Му3е11 Беларус11: I1()31Iаватель11ая це111-1ость и роль в l)рrа11изации 

туристско-эксК)'рсионного t)бСJ1)'ЖIIва.ния. Те-матическая и региональная 

структура сети r-.1;г~еев Бе1тарус11. Ос1-1ов1-1ые показ::1тели дея1·е11ы-1ости се1-и 

музеев. i\·1у'зс11 на~1о;{ной а1)х111·екту~)Ы и быта как центры фt)J1ьклорН()

эт11ограф~--1ческого ·гуриз!'v1а. 

ЭкскурсИ()ННые трасы Беларуси, l)I1e11кa 11х турис,гской а·гтрактJ-1внос"t'И. 

Экс1<урсио11ный TYJJИ.ЗIVI каJ( t1аиболее r-.-1ассовый вид тури3~Iа. Совреrv1енные 
особеннос'ГИ pa1в1t'I ия ":tкскурсИl)ННОГО "rури:з1V1а. J~11на,\.11-1ка 1rока3атеJ1ей 
экс1(урсионного обсл)1)J(ИВа1-~ия. Тематическая lI региональная структура 

экскурсионных J\1арu1ру·гон. I-ТаибоJ1ее нl1с·r11ебованные экскурси·онные 

маршруты. Социально-демографическая структура экскурсионного 



обслуживания. Всд)'ШИС т-уропераТОj)Ы экску1Jс~-1онноrо т-ури'1r""1а. Роль 

аниr.fац11онных пpoгpar..tr-.-1 в ра.звитии э1<скурс11онного ту-ри.зf\.fа. 

()с<)беннос1·и разви1-ия собьггийного 'Г)'})И'3f\.1а ((Рес·1··инаJ1и, 11р:1зJ1ники и J,p.). 
J1poб.11efl.1ы и перспе1(ТИВЫ разв1-1тия экс1<урсиоr1r1ого туризt1.1а в Бе.1Jару'си. 

Tel\'ta 12. l''урис·1 ('Кая 110~1r1·1·ика Рес11убJ1ики Бс.~1а1>}'С1~. 
Су1Lrност_ь Л{_)ffЯ'ГИя «·гурис·гская 1rоsrи1·ика>> и ее иерархическ.ие )'ровни. 

СистеI\·tа управ.т1ен1тя ту1J11с-тскиl\1 ко1-1плексом .Республики Бела1)усь на 

11::t1Ц1()Налы1ом 11 регио11~шь11о:rv1 )'ров1-rе. Структур~t и функции Министерства 

сr1ор·га 1i туриз\\1а РБ, Национа_r1ьного агентства по Т)'риз:v~у. Деятельность 

l\11ежведоr-.-1с·rве1-111ого эксnеJJТНо-коорди11ацио1111оr() совет~1 по туриз:rvtу. Роль 

общественных ()рrан11заuий в <Рункционирован1111 Т)''ристсI(ОГ{) рынка (С)О 

<<Ресr1уб,1иканский со1оз туристических lJprai-rиз~1ц111i.>>, БеJ101Jусская ассоц11ац11я 

экскурсоВ<))l(JВ и ги;:tов-гrеревl)/(Ч11ков~ 00 <<0TJ(hJX в деревне>> и J(lJ.). 
1·1риор11·гетные налрав_;1еI:1ия государственной nолит11ки в сфе_ре ту·ризма на 

на1.tионаJ1ы:1<Jr-.-1 и i.1e-гиoнaJ1bH(Jf\-1 уровне. l1сновньте 11оложения. Наr"(ионапьной 

nроrр<:1ммы рtlзвит11я тур1-1з?1-1а в Респ)1бл11ке Беларусь. ()С{_)бенности создания и 

11азви·г1-1я сис·1,еr-.·1•,1'1·уристских101-1 БеJ1аруси. 

Тема 13. Особенности развития междупародпоrо туриз>1а в Беларуси. 
Фак·r()рЫ разв11тия ::v1сждуна11одноrо т_ypI-11\.fa в Бела~.1уси. Совре\.Iенный 

)'рове~-11, 1"1-1е11сду11<:1род11оil ко11куре11тоспособност11 туристского КОJ\.-IПлекса 

Бе11аруси. Прl!()f1ит-с1'НЫЙ ха~.1акт-ер ра3вития въездного межд}'Народного Т)''риз11а. 

ГiробJ1е~1~1 г1реобJI<:lД3(1ИЯ выезд111~1х туристск11х ПО'fОКОВ. с:уществуJ{_)Щf\Я CllCTef\.ta 
ст~Уrистичсского y·t1e1·a t1-1еждуна1)одных ту1)истскlтх потоков Беларуси. 

Методические ОС()бенности )''-IeT[l туристских ПОТОК()В J-fацио11алы1ым 

с1-атист[1ttеским комитето1-1 РБ .и Госу7\а~1с'I.'Венны11.-111ori.)t1н11t1ньrl\.-I K()tvtитeT01"f РБ. 

Д~1наf\-1ика и региональная струI<Т)''Ра въездных Т)'РИСТСI<их потот<ов. 

Основн•-11с в11ды В'ЬеЗJ(Ного 'l:'YJ.)ИЗ!'l-ta (транзитныn и транс1·11ан~1чный, /(еловой, 
охотнич[IЙ, эк(_1J1огиt1еский, ЭI<СIС)'рсионный, этни 11еский и др.). 

,Г~ИНСl.!\IJИКа, pC1'!1()HaJ1Ы:liiЯ 11 цеJJевая стр_уктура AЫe3.-1HhlX 1')1рJ1С'ГСКИХ 
Пl)T()l{()B. 

Mcж;:~)'l--lflp()Дltый 'l'J.rp11з:rv1 в C'l"PYKTJ'11e вне111неэкоt10I\11--1ческой J~ея·:ге11ьнос'11f 
Респ;'бл11.к:и БеJ1а11усь. Сущность понятия <<туристск11.й баланс>>, его стр)'Ктурные 
э11е:rv1енты. Особе1-1ност11 сjJО}J:tv1ирования Т)'J.1Истскоr() бал~111са БеJ1аруси. Д11намика 

межд:ународных туристских посту·nлсний и расходов Беларуси. п·_риоритетный 

характер расш11рения ~Jкcnt)pтa туристских усл;:г. 

Роль ГОС)'даJ)Ства в развит-ни въездного международного тypI:IЗJ\ta. 

TeJ\ta 14. ~['уристский потенц11а..r1 регн(>ttов Бе.гrаруси 11 его 
ИCIJ l)JIJ-~Jt)Bft 1-1 ltC. 

f.JeJ 1f()f1a11ыraя 'Г)'рt-1стская rroJ111тrtкa Ресrrубл r1кrt БeJiaJ.))'CЬ. 1'у~Jr1с-гские зоны 
Беларуси. 

Харак·гер1--1с-г11ка ''l:)'ристскогt1 Jl()Тенцr[а.па регионов БеJ1аруси· в разрезе 
адМИlilIСТрат11вных об.т~астей (Брестская, Витебс1сая, r-оJVtельская, Гродненская, 



Ми:нская. .rvfог11лсвская): особенности рекреаuИ()ННо-гсографиt:1ескоrо 

ПОЛL)ЖСНllЯ, прИf)ОДНЫС 11 исторИКО-h.)'J1ЬТУJ)НЫе ресурсы ра.звития Т)'ризма, 

''l'УРИС'l''СКаЯ ИН(l)рас·гр:ук'l"У'Р3. 

с:овреt.1енные особенности развития и территори·альной орга.низации 

ос11овных в11дов 'I)'pи:l·l\r1a в рег11онах БеJ1ар)1 си: сана"ГО}JНо-курор-тное 

обслул<иваJ·tие, оздоровительный, спортивный, L1ХОТНИtfИЙ, э1<ологичес1<ий, 

се1rьски11, экскурс~.l()ННЬIЙ ·гур11зr-,,1 и ;1р. Рекре;;11.~ион.нс)-'Гурис·гская с11ециал11за1"tия 

J)СГИ()НОВ Беларуси. С11сuи<J)ические п~1облеrv1ы разви·rия Т)'ризl\:1а в регионах 

Беларуси (радиоактивное загрязнение рекреационно-курортных территорий в 

Гоrv~ельской и Моги.11евсК(}Й облас·ги 11 др.). 
()снов11ые туристско-экскурсионные це1JТ]JЫ .rv1eJJ<дyнapoд11oro, 

Н3ЦИОН3.JIЬНОГt), регионального и t\1ССТНОГО 1Н31:JСНИЯ, i1X Т)'РИСТСКJfЙ потенциал. 

11р()6ЛеJ\1Ы и nерспектffВЫ ра3ВИТИЯ Т)'РИ1!'.1U в peгиoI-I<lX 'Белар)'СИ. 
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