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менного потребителя. Перспектива развития гостиничного рынка г. Минска 
с постоянно увеличивающейся конкуренцией свидетельствуют лишь о том, 
что в скором будущем отельеры столкнуться с пониманием роли и значения 
конкурентоспособности. И лишь повышение квалификации и совершенство
вание знаний в этом направлении, в том числе изучение опыта зарубежных 
коллег, проведение аналитической работы деятельности отеля на постоянной 
основе, внедрение в практику новых для национального рынка подходов по 
управлению деятельностью отеля смогут обеспечить отелю стабильное кон
курентное положение на рынке, несмотря на постоянно меняющиеся условия.
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Для современного человека очень важно постоянно находиться в движе
нии как в быту, так и в свободное от работы время. В связи с этим при плани
ровании своего досуга, многие люди предпочитают активный вид отдыха. 
Среди основных видов туризма в ХХI веке особую популярность приобре
тает активный туризм, под которым понимается путешествие, основанное 
на активном передвижении по какомулибо маршруту с большими физи
ческими нагрузками. Такие маршруты бывают разной степени сложности: 
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путешествия на велосипеде, верхом на лошадях, пешком, на лыжах, сплавы 
на байдарках, альпинизм, горные лыжи, рафтинг, трекинг и пр. [1].

Среди популярных видов активного туризма в Беларуси выделяют лег
коходство, конный туризм, велотуризм, водный туризм, который развива
ется стремительными темпами благодаря большому количеству водоемов 
в нашей стране. Богатство фауны и флоры — это основная предпосылка раз
вития экологического и активного туризма в Республике Беларусь. Многие 
туристы посещают нашу страну для того, чтобы насладиться первозданной 
природой, вдохнуть в себя чистый воздух, увидеть чистые озера и реки [2].

Гродненская область, на наш взгляд, является одной из наиболее пер
спективных для развития активных видов туризма. Это обусловлено на
личием большого количества природных объектов, вызывающих интерес 
у туристов, а также близостью к польской и литовской границам, что спо
собствует привлечению в этот регион иностранных туристов.

Наиболее развивающейся дестинацией активного туризма в Гроднен
ской области является территория Августовского канала, который известен 
не только как памятник гидротехнического зодчества, но и как незамени
мый ресурс для развития водного трансграничного туризма. Расположен
ный в особо охраняемой зоне ЮНЕСКО, он является судоходным каналом 
в Польше и в Гродненской области, соединяя реки Вислу и Неман, а также 
7 естественных озер и 11 рек. По своей протяженности канал составляет 
101,2 км, из которых 22 км — на территории Беларуси и около 79 км — 
Польши [3]. При этом он включает ряд шлюзов и разводных мостов, что 
представляет огромный интерес для любителей сплавов на байдарках.

В Гродненском регионе наиболее активно ресурсы Августовского ка
нала в своей деятельности использует туристическое агентство «Немново 
Тур», которое является структурным подразделением ЧТСУП «Сервис
Шкода». Название агентства связано с деревней Немново, которая нахо
дится в пределах территории канала.

Туристическое агентство «Немново Тур» работает на рынке услуг 
с 2007 г., но ресурсы Августовского канала наиболее интенсивно начало 
использовать в своей деятельности с мая 2013 г. Согласно проведенному 
интервью с руководителем турагентства, организация имеет ряд разрабо
танных водных маршрутов, наибольшей популярностью из которых поль
зуются сплавы «Августовское колечко» и «Нямноўскі рафтынг». По словам 
директора «Немново Тур» Полубенской Дануты Михайловны, в основном 
сплавы на байдарках имеют популярность у людей в возрасте от 25 до 40 
лет, проживающих в Гродно и области. Резкое увеличение туристовводни
ков в 2013–2014 гг., по мнению Д. М. Полубенской, связано с организацией 
сборного сплава «Нямноўскі рафтынг». Сплавы по Августовскому каналу 
вызывают огромный интерес и у польских туристов, которым турагентство 
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«Немново Тур» содействует в открытии визы. Что же касается белорусских 
туристов, то в вопросах виз возникают проблемы, связанные с электронной 
регистрацией на сайте Генерального консульства Республики Польша, что 
создает препятствия для развития выездного водного туризма.

Таким образом, на наш взгляд, Гродненская область обладает рядом пре
имуществ для развития водного туризма Республики Беларусь в связи с вы
годным расположением на приграничной территории с Польшей и Литвой, 
а также — с наличием большого количества рек и озер. А одним из перспек
тивных ресурсов для эволюционирования водного туризма Гродненского 
региона и в целом Республики Беларусь является Августовский канал.
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Предложенные в данной статье рекомендации были сформулированы 
после исследования тенденций развития мировой спаиндустрии и де
тального анализа механизма функционирования отечественных здравниц 
(в том числе анализа информации, размещенной на 35 важнейших русско
язычных электронных каталогах СНГ и Республики Беларусь по более 
100 отечественным санаторнокурортным организациям).

Основными выработанными нами рекомендациями по формированию 
концепции продвижения стали:

 l представление целостной и структурированной информации о каж
дой здравнице, включающей описание месторасположения, имею


