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«ЗАПОВЕДНЫЙ НАПЕВ, ЗАПОВЕДНАЯ ДАЛЬ...»
Туризму в Беларуси придан статус одного из главных государственных
приоритетов. В республике действует «Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011-2015 годы».
Первостепенные задачи: создание современной инфраструктуры туризма, современных туркомплексов в малых городах; модернизация имеющихся санаторно-курортных и
оздоровительных организаций; транспортное
обеспечение и развитие инфраструктуры
вдоль автомобильных дорог, вокруг водных
систем, особо охраняемых природных территорий, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, домов и комплексов охотников и рыболовов, станций, баз и центров
детского туризма и краеведения; строительство вертолетных площадок вблизи крупных
туркомплексов; оборудование современных
пляжных зон и троп «Здоровье».
В рамках программы развития туризма
особое внимание уделено Припятскому Полесью, курортной зоне Нарочанского региона, белорусской части Августовского канала,
системе особо охраняемых природных территорий, развитию г. Мстиславля и Мстиславского района. В Беларуси реализуется
ряд международных проектов: «Неизвестная
Европа» в Гродненской области, Еврорегион
«Поозерье», «Белла-Двина» в Витебской области и других, это позволяет эффективно
использовать историко-культурное наследие
и уникальный природный потенциал страны.

Лечебно-оздоровительный туризм
Санатории Беларуси пользуются устойчивым спросом не только у россиян, но и у
гостей из Европы благодаря хорошему соотношению «цена-качество».
Основные профили лечения в белорусских санаториях: заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата, нервной системы,
желудочно-кишечного тракта, гинекологические заболевания и болезни органов кровообращения.
Белорусские санатории обладают разнообразными ресурсами для лечения и
оздоровления. В их числе уникальный микроклимат каждой здравницы, источники минеральных вод, лечебные грязи. Последние
представлены двумя типами (сапропелевые
или иловые грязи пресных озер и торфяные). Они богаты целлюлозой, кислотами и
микроэлементами и используются для лечения заболеваний суставов, мышц, кожи. В

белорусских здравницах можно также пройти
лечение иловыми грязями из Анапы или сопочными из Азова.
Местные минеральные воды применяются для лечения заболеваний органов пищеварения и желчевыводящих путей, печени
и нарушений обмена веществ, а также периферической нервной системы, болезней
органов кровообращения и дыхания. Некоторые добываемые на территориях санаториев воды уникальны. Есть минеральные
воды, идентичные по составу добываемым
из скважин литовского курорта Друскининкай
или украинского Трускавца. В ряде мест Белорусского Полесья выявлены сульфидные
(сероводородные) воды, по составу близкие
к мацестинским, а естественные радоновые
воды Беларуси аналогичны Мироновским и
Хмельницким источникам Украины.
По данным минздрава Беларуси, в настоящее время у иностранных граждан востребована стоматология. Перспективное
направление – репродуктивная медицина.
Очень востребованы у иностранцев пластическая хирургия, гинекология и акушерство,
трансплантология, кардиохирургия, лечение
онкологических заболеваний, диагностические обследования, профилактическое лечение, восстановление после перенесенных
заболеваний. В Беларуси иностранных туристов привлекает высокая квалификация
белорусских врачей, оснащенность наших
клиник, высокий уровень качества медицинских услуг.
Новым в развитии рекреационного и оздоровительного туризма станет создание курортов с современными СПА-комплексами,
в том числе на базе санаторно-курортных
и оздоровительных организаций, развитие
сети детских оздоровительных комплексов,
аналогичных национальному детскому образовательно-оздоровительному
центру
”Зубренок“, создание в малых городах и поселках пансионатов на базе неиспользуемых
зданий, организация оздоровительных туров
для всех категорий населения.

Экологический туризм
Беларусь обладает уникальными ресурсами для организации экотуризма. Государственный кадастр туристических ресурсов
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ВАЛЕРИЙ КИТЕЛЬ,
генеральный директор
туроператора «КРиСТ»:
– На мой взгляд, плюсы Беларуси в том,
что при наличии в санаториях высокопрофессиональных врачей и хорошей медицинской базы есть возможность получить
качественное лечение и отдых за вполне
приемлемые деньги. Большинство гостиниц и санаториев в Беларуси прошли перестройку и реконструкцию.
Санатории Беларуси работают круглогодично и выделяют места только тем партнерам, которые работают с ними весь год.
Компания «КРиСТ» в межсезонье работает
более чем с 70 санаториями и базами отдыха и имеет в них гарантированную квоту
мест, к новому летнему сезону она значительно увеличится, да и количество объектов отдыха мы планируем расширить до
100–110, в первую очередь – за счет Могилевской и Витебской областей.
К плюсам этого направления я отнес бы
и то, что добираться туда очень удобно. Как
правило, это вечерние поезда, всего одна
ночь в поезде – и вы на месте.
Кроме того здесь есть что посмотреть:
ведь на территории Беларуси в разные периоды оставили следы своего пребывания
и литовские князья, и польские шляхтичи.
А беспримерный подвиг защитников Брестской крепости привлекает сюда людей из
многих стран мира.
Компания «КРиСТ» организует туры по
всей Беларуси, но наибольшим спросом
пользуются туры Минск – Дудутки – Мир –
Несвиж, Брест – Беловежская пуща (с посещением Брестской крепости и поместья
Деда Мороза). Естественно, каждая экскурсия лучше воспринимается в соответствующее время года. В поместье Деда Мороза
лучше ехать зимой. Впрочем, что касается
Беловежской пущи, то отдыхать там хорошо
всегда. Общение с природой, свежий воздух,
хороший сервис гарантированы вам круглогодично. В экскурсионный тур с посещением
замков Мира и Несвижа лучше отправиться
в мае, когда все цветет и благоухает, а вот
Музей Марка Шагала в Витебске лучше посетить осенью.
В Беларуси есть один горнолыжный
курорт высокого уровня – «Силичи», находится в ведении УД Президента республики
Беларусь, но поскольку президент в «Силичах» появляется не часто, в последнее время этот объект появился на рынке туруслуг
и пользуется большим спросом ввиду качественного сервиса, хороших условий проживания и неплохих трасс для спуска, кстати,
совсем недавно в «Силичах» оборудовали
и SPA-центр.

включает более 900 территорий и объектов.
В первую очередь это национальные парки «Беловежская пуща», «Нарочанский»,
«Браславские озера», «Припятский», Березинский биосферный заповедник, заказники
«Налибокская пуща», «Голубые озера» и
многие другие. Здесь созданы хорошие условия для организации пешеходных, конных,
велосипедных, водных туристских походов,
отдыха и оздоровления. Свои услуги по организации охотничьих туров предоставляют более 30 охотничьих хозяйств, расположенных
во всех регионах Беларуси.
Уникальный национальный парк «Беловежская пуща» входит в Список Всемирного
наследия человечества ЮНЕСКО. Здесь сохранились нетронутые человеком леса, возраст некоторых деревьев превышает 600 лет.
На 120000 га девственной природы обитает
огромное количество редчайших животных и
птиц, причем некоторых из них не встретишь
нигде в мире.
Современный Музей природы – один из
лучших музеев этого профиля в Беларуси,
каждый год его посещает около 150 тыс. человек. На небольшом расстоянии от музея
на площади в 20 га расположился лесной
зоопарк с вольерами, гости национального
парка смогут проникнуться красотой оленя,
рыси, лисицы и волка, мощью диких кабанов
и медведей, полюбоваться крупными хищными филинами. Самый известный обитатель
этих вольеров и «хозяин» пущи, величавое и
могучее животное – зубр, современник мамонтов.
Однако Беловежская пуща – это не только многовековые леса. Здесь сохранилось
множество исторических памятников всех
эпох: знаменитый «Царский тракт», старинная усадьба графов Тышкевичей, башня
«Белая вежа» в городе Каменец, которая
уже шесть веков возвышается над красотами
этого края. В Беловежской пуще находится и
правительственная резиденция «Вискули»,
где когда-то было пописано «Беловежское
соглашение», поставившее точку на существовании СССР и объявившее об образовании СНГ... В Беловежской пуще создана отличная инфраструктура размещения гостей.
Агроэкотуризм – относительно новый и
перспективный для Беларуси вид отдыха. В
настоящее время гостей принимают более
чем в 180 усадьбах, во многих из них можно отметить древние праздники – Купалье и
Масленицу.

Событийный туризм
В Беларуси проходит ряд интересных
культурных и спортивных мероприятий международного уровня. Это знаменитый Международный фестиваль искусств «Славянский
базар» в Витебске, театральный фестиваль
«Белая вежа» в Бресте и др. В мае 2014 г. в
Минске проходил Чемпионат мира по хоккею.
Способствует развитию событийного
туризма рыцарское движение. Международ-

ный фестиваль средневековой культуры и
музыки «Белый Замок» – один из старейших
рыцарских фестивалей, проводимых на постсоветском пространстве. Он проходит ежегодно в под Минском в деревне Острошицкий
Городок на территории историко-культурного
центра «Рыцарский замок». Сегодня фестиваль объединяет большое количество реконструкторов из Беларуси, России, Украины,
Литвы, Польши, США, Испании, Татарстана,
Прибалтики. Динамика фестиваля постоянно прогрессирует, и сегодня по количеству
участников он не имеет себе равных.
Все более популярным у россиян становится встреча Нового года в Беларуси. В
Беловежской пуще находится резиденция
белорусского Деда Мороза. Все величие Беловежской пущи можно ощутить, побывав
там зимой: вековые деревья в заснеженном
лесу, чистый, морозный до звонкости воздух,
обширные экологически чистые территории
оставят незабываемые впечатления. Туры в
Беловежскую пущу на Новый Год – это море
впечатлений и самые теплые воспоминания.

Военно-исторический туризм
Вся территория Беларуси фактически
является военно-историческим парком: в
стране нет места, которое не затронули бы
войны. О них напоминают замки и оборонительные сооружения, памятники и стелы,
установленные в честь знаменитых битв, военные и краеведческие музеи.
Путешествуя по Беларуси, можно повторить путь викингов, если побывать в Полоцке
(Витебская область), который в IX веке был
колонией нордов, посетить Заславль (Минская область), где провела последние дни в
ссылке княгиня Рогнеда.
Два белорусских местечка хранят память
о Северной войне. В 1708 г. возле деревни
Головчин Белыничского района Могилевской
области Карл XII одержал свою последнюю
крупную победу на поле битвы. В этом же
году у деревни Лесная Славгородского района Могилевской области русские войска во

главе с Петром I разгромили 12-тысячный
шведский корпус генерала Левенгаупта.
С войной 1812 г. связаны Брилевское
поле под Борисовом Минской области (здесь
при переправе через Березину погибла большая часть армии Наполеона), деревня Вороны Витебского района (место разгрома
русскими войсками наполеоновской армии),
деревня Клястицы Россонского района Витебской области (здесь войска графа Витгенштейна одержали знаменитую победу над
французами) и деревня Салтановка Могилевского района (место ожесточенного боя
между корпусом генерала Раевского и наполеоновскими войсками под командованием
маршала Даву).
Знаменитое Буйничское поле под Могилевом было местом битвы в 1595 г. между
восставшими крестьянами и казаками во
главе с Наливайко с многотысячным конным
войском магнатов Великого княжества Литовского, в 1812 г. здесь состоялась кровавая
схватка с французскими войсками, а в 1941м советские воины героически обороняли
Могилев.
Наступательная операция русских войск
Западного фронта в I Мировой войне началась в 1916 г. в районе озера Нарочь. Поисковые отряды до сих пор находят здесь свидетельства военного лихолетья.
О Великой отечественной войне рассказывают всемирно известные памятники
Хатынь и Брестская крепость, а также Линия
Сталина, Курган Славы и другие мемориалы.

Религиозный туризм
Религиозный туризм в Беларуси в основном имеет просветительский характер.
Однако наряду с познавательными путешествиями все больше людей ежегодно совершают паломничества. Верующие стремятся
к чудотворным иконам и мощам белорусских
святых: Евфросинии Полоцкой, праведной
княгини Слуцкой Софии, святого праведного
Иоанна Кормянского. В минском костеле святых Сымона и Алены и гродненском Фарном
костеле хранятся дубликаты Туринской плащаницы. Свято-Успенский ставропигиальный
мужской монастырь позволяет некоторое
время пожить в монастыре, чтобы найти
свою дорогу к Богу. Принимают паломников
и в православном Свято-Рождество-Богородицком женском монастыре, расположенном
на территории Брестской крепости.
Паломнические туры по Беларуси часто приурочены к какой-либо определенной
дате. Поклониться Святым мощам небесной
покровительницы Белой Руси преподобной
Евфросинии Полоцкой ежегодно приезжают
5 июня. Пешее паломничество католиков к
Будславской иконе Божией Матери вот уже
не одно столетие совершается 2 июля.
Многие приезжают окунуться в белорусские святые источники, целебная сила которых подтверждается не только духовными
лицами, но и учеными.

КРиСТ – идеальное сочетание цены и качества
НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО: БЕЛАРУСЬ · ЛЕНОБЛАСТЬ · ЛАТВИЯ · ЛИТВА · ПОЛЬША · СЛОВАКИЯ
Новый год и Рождество в Беловежской пуще!
Отдых · Лечение · Экскурсионные туры
СПб, Невский пр., 30, офис 5.6 I Тел: +7 (812) 640-7502 I e-mail: krist-spb@krist.ru
www.krist.ru
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20 лет на рынке

