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БОО «Отдых в деревне»

• создано 20 ноября 2002 г.

• более 700 членов

Члены организации – сельские 

жители: учителя, фермеры, 

служащие, пенсионеры и др.



Основные цели деятельности 

БОО «Отдых в деревне»

• объединять лиц, желающих заниматься сельским туризмом,

• проводить широкую информационную кампанию о возможностях развития 

сельского туризма в Беларуси,

• готовить специалистов в области сельского туризма,

• содействовать формированию нормативно-правовой базы, благоприятной для 

развития сельского туризма,

• организовывать продвижение сельского туризма на внутренних и внешних 

рынках,

• обеспечивать качество турпродукта «Отдых в белорусской деревне»,

• налаживать международное сотрудничество в области агроэкотуризма.



Международное сотрудничество

The International Ecotourism Society



БОО «Отдых в деревне» - член ECEAT

(European Center for Eco- and Agrotourism)



Slow Food 2008

http://www.terramadre.info/


Наши доноры



Наши партнеры



Лаборатория сельского туризма

Разработана программа обучения:

- базовый уровень

- «для продвинутых»

- специализированные курсы



Проведено более 700 обучающих семинаров для провайдеров 

сельского туризма по разным тематикам



Обучающие туры

Группы из Осетии, Туркмении, России



Издан ряд учебно-методических пособий 

«Библиотека сельского туризма»



Более 10000 статей, интервью, заметок в СМИ, более 
200 телепрограмм о сельском туризме



БОО «Отдых в деревне» делегированы значительные 

полномочия в области

• координации

• регулирования

• планирования

• контролирования



Четыре основные проблемы сельского туризма 

Беларуси 
(на момент создания нашей организации)

1. Отсутствие нормативно-правовой базы

2. Отсутствие льготного кредитования

3. Отсутствие информационных материалов

4. Отсутствие «критической массы объектов 

сельского туризма»



Нормативно-правовая база Республики Беларусь

1. Указ Президента РБ № 372 от 02.06.2006 г. «О мерах по развитию 

агроэкотуризма в Республике Беларусь»

2. Указ Президента РБ № 614 от 26.11.2010 «О внесении изменений и 

дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372»

3. Указ Президента РБ № 185 от 27.03.2008 г."О некоторых вопросах 

осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма" 

4. Указ Президента РБ № 225 от 16.05.2005 г. «О некоторых вопросах 

осуществления физическими лицами ремесленной деятельности»

5. Национальная программа развития туризма на 2006 – 2010 гг.

и на 2011-2015 гг.

6. Закон «О туризме».



Программа кредитования ОАО «Белагропромбанк»

Кредит предоставляется субъектам агроэкотуризма 

на срок до 5 лет (физическим лицам - до 7 лет) в 

размере до 2000 базовых величин (30000 $) под 5% 

годовых



– создание национального, основанного на 

национальных белорусских традициях и 

инновациях, конкурентоспособного и 

качественного продукта «Отдых в белорусской 

деревне»

Основная проблема на сегодняшний день



Динамика создания агроусадеб

* по данным Министерства по налогам и сборам РБ

Таблица 1. Динамика количества усадеб*

2006 

год

2007 

год

2008 

год

2009 

год

2010 

год

2011 

год

2012 

год

2013

год

2014 

год

2015 

год

Брестская 

область
4 32 75 124 151 178 199 253 296 346

Витебская 

область
5 50 157 222 322 359 401 449 502 605

Гомельская 

область
5 11 31 60 131 332 358 289 228 196

Гродненская 

область
11 33 70 181 180 185 229 246 281 30

Минская 

область
7 48 125 214 255 304 412 482 541 597

Могилевская 

область
2 14 16 75 208 218 176 162 189 216

Итого по 

республике
34 188 474 884 1247 1576 1775 1881 2037 2263



Динамика роста количества агротуристов
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Рис.1 – Динамика роста количества агротуристов



Состояние и перспективы развития агроэкотуризма

Сельские усадьбы Агротуристические комплексы 

на базе СПК

Этнографические музеи

Более 2000 усадеб 52 комплекса 4 музея

Перспективы развития:

Продлить действие Указа №372 

на 10 лет. 

Распространить действие Указа 

№ 372 на организации, 

осуществляющие производство и 

переработку сельскохозяйственной 

продукции.

Создать к 2021 году:

Не менее 3 000 агроусадеб Не менее 2 комплексов в каждом 

районе

По 1 музею в каждой 
области



Модели развития сельского туризма:

1. Развитие сельского туризма на базе малого семейного 
гостиничного хозяйства.

2. Создание государственных (реже частных) парков на 
сельскую тему 

3. Строительство крупных и средних агротуристических 
объектов в сельской местности



I. Развитие сельского туризма на базе малого семейного 

гостиничного хозяйства.





Каралінскі фальварак Тызенгауза, Гродненский район



II. Создание государственных (реже частных) парков 

на сельскую тему



Музей сельской культуры и быта «Дудутки»



Музей сельской культуры и быта «Дудутки»



Музей сельской культуры и быта «Дудутки»



III. Строительство крупных и средних частных 

агротуристических объектов в сельской местности:
Агротуристический комплекс «Выгода» СПК 

«Первомайский»



Комплекс «Коробчицы» Гродненского мясокомбината



Инновации в области агроэкотуризма Беларуси:

зелёные маршруты, кластеры, экомузеи, общественные 

советы, информационные центры, информационно-

образовательная кампания «Простыя рэчы»…

Такие маршруты объединяют регионы, туристские

достопримечательности и местные инициативы, поддерживают

развитие «устойчивого туризма» и отдыха, благоприятного для

окружающей среды, пропагандируют здоровый образ жизни и

немоторизированные формы передвижения – пешком, на

велосипедах, верхом на лошадях, на байдарках и плотах.

Что такое Зеленые маршруты?

Greenways – Зеленые маршруты – это туристские 

маршруты природного и культурного наследия, 

проложенные вдоль «зеленых коридоров» – рек, 

традиционных и исторических торговых путей, 

естественных природных коридоров. 



История возникновения Greenways

Зеленые маршруты 

в США

2005 г.: протяженность 

зеленых маршрутов - 30 000

км!
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Greenways в Беларуси



Продвижение Зеленых маршрутов
Создание сайта www.greenways.by



Зеленые маршруты Беларуси



«Голубое ожерелье Россон»



1. Основная ось:

Кольцевой маршрут длиной около 200 км: связывающий 

основные пункты назначения – деревни Клястицы, 

Соколище, Кульнево, Янковичи, Межно, Краснополье, 

Уклеенка, Заборье, Горбачево и районный центр Россоны. 

2. Тематические петли вокруг основных пунктов

Этот зеленый маршрут включает несколько тематических 

петель, показывающих наиболее интересные 

исторические, природные и культурные места, а также 

деятельность и тематические праздники и события, 

происходящие на основных пунктах зеленого маршрута. 

3. Экотуристический продукт: природно-экологическая 

направленность

4. Местная организационная группа и координатор

Директор ГПУ «Эко-Росы», хозяйка усадьбы «Хорень» 

Алла Хорень

5. Локальные инициативы



Тематическая петля                 

«Война 1812 года»



Тематическая петля «Вторая Мировая война»



Тематические петли 

«Традиционные 

ремесла» и «Фольклор»



Более 30-ти 

работающих усадеб



Усадьба «Бобровая хата»



Инфоцентр в 

Россонском 

районе



Фестиваль сельского туризма в Россонском районе 

«Заборский Фест»



Туристические кластеры в Беларуси

Кластер (cluster)– гроздь, куст

Кла́стер (англ. cluster скопление) — объединение нескольких 

однородных элементов, которое может рассматриваться 

как самостоятельная единица, обладающая определёнными 

свойствами. 

Кластер (астрономия)— группа звёзд, связанных друг с другом 

силами гравитации; 

Кластер (экономика) — сконцентрированная на некоторой 

территории группа взаимосвязанных компаний. 

Кластеры — это сосредоточение в географическом регионе 

взаимосвязанных предприятий и учреждений в пределах 

отдельной отрасли или территории. 



Территории развития 

кластеров в Беларуси в 

рамках проекта «Местное 

предпринимательство и 

экономическое развитие»



Туристическая дестинация 

«Муховэцька кумора»



Дестинация «Мотальскі шлях», 

Ивановский район, Брестская область

«Незабыўны смак традыцый!»



Кулинарный фестиваль «Мотальскiя прысмакi»

2008 – 2013 гг.





Дестинация «Полесская Амазония», 

Столинский район, Брестская область

«Испытай болотный 
драйв!»





Три рецепта от Франческо Франжиалли,

генерального секретаря Всемирной Туристской 

Организации

Во-первых:

Агротуризм не стоит рассматривать только как 
размещение туристов в сельской местности. Нужно 
уделять внимание инфраструктуре с целью создания 
комплексного подхода к деревенскому отдыху



Во-вторых:

Необходимо выделить особенно важные регионы, где 

можно развивать сельский туризм, а не стараться 

делать это везде



В-третьих:

Успеху будет способствовать налаженное партнерство 

между владельцами усадеб, местными властями и 

правительственными учреждениями





Партнерство лучше!



БОО «Отдых в деревне»

Валерия Клицунова

Председатель Правления

Ул. Дунина-Марцинкевича, 6

220092 Минск

Беларусь

тел/факс: +(375-17) 205-04-65

E-mail: info@ruralbelarus.by

www.ruralbelarus.by 

www.greenbelarus.com

www.greenways.by


