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Совершенствование развития внутреннего и межународного туризма 
Гродненской области 

В настоящее время в Гродненской области созданы благоприятные условия для 
развития туристской отрасли. Особое внимание со стороны государственных органов 
уделяется внутреннему и международному туризму. 

Гродненская область имеет достаточный культурно-исторический и природный по-
тенциал, что позволяет улучшить развитие въездного и внутреннего туризма при более 
активном его использовании. В частности, в регионе насчитывается 727 объектов, 
имеющих архитектурную, историческую и культурную значимость. Однако, несмотря на 
богатое историко-культурное наследие страны, сохраняется тенденция преобладания 
выездного туризма над въездным. Для более интенсивного развития въездного ту-
ризма необходимо изначально развивать внутренний туризм, т. е. национальные туры 
прежде всего должны пользоваться спросом у граждан своей страны.  

Следует сосредоточить внимание на перспективных направлениях туризма, кото-
рые основываются на имеющихся туристских ресурсах. Помимо этого, следует разрабо-
тать программы для каждого направления туризма в отдельности. Целевые програм-
мы развития направлений туризма должны охватывать наиболее привлекательные 
туристские центры и имеющиеся ресурсы, способствующие активизации генерации 
внутренних и въездных туристских потоков [2]. 

Программа предусматривает наращивание экспорта туристских услуг в разрезе 
территорий в том числе, реализацию мероприятий: развитие трансграничного туризма 
в рамках реализации программы еврорегиона «Неман» и с регионами Польши и Литвы; 
создание инфраструктуры, разработка туристских маршрутов в районе Августовского 
канала; продвижение туристских возможностей, развитие туристско-экскурсионного 
обслуживания участников ежегодного Международного фестиваля творчества малых 
народов с посещением историко-культурного потенциала городов Гродно, Новогрудок, 
Мир, Лида, Ошмяны, Слоним, Волковыск и др. [2]. 

Использование богатого историко-культурного наследия Гродненской области и 
общности истории и культуры региона со странами-соседями является основанием для 
развития культурно-познавательного туризма. 

Транзитный и трансграничный туризм – основной резерв для увеличения экспорта 
туристских услуг в краткосрочной перспективе. Развитию в регионе трансграничного 
туризма способствует подписанное соглашение между Республикой Беларусь и Литвой 
о 50-километровой зоне.  
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Рост популярности здорового образа жизни, спортивные традиции, доступность ис-
пользования имеющейся туристской индустрии позволят развивать спортивное на-
правление туристской отрасли: организацию спортивных походов (водных, пеших, кон-
ных, велосипедных, лыжных) и других туристско-спортивных мероприятий. 

Эффективное и рациональное использование природных ресурсов и имеющаяся ту-
ристская индустрия служат основой для развития рекреационного и оздоровительного 
туристского направления на базе имеющихся санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций с расширением спектра предлагаемых туристских услуг; рационального 
использования природных ресурсов, обладающих лечебными свойствами, таких как 
минеральные воды, торфогрязи, сапропели и другие. 

Агроэкотуризм в Гродненской области является одним из перспективных направ-
лений. Предпосылками его развития служат наличие в сельской местности свободного 
жилого фонда либо строительство специальных агротуристических объектов – средств 
размещения туристов, выполняющих функцию сельских гостиниц. Для организации 
этого вида туризма нужны минимальные затраты, например, организовать экологиче-
ские тропы, оборудовать места для фотоохоты и наблюдения за представителями ди-
кой фауны. 

Таким образом, туристическая политика Гродненской области в настоящее время 
направлена на решение комплексной стратегической задачи – реструктуризации экс-
портного потенциала на основе увеличения доли туристических услуг, расширения гео-
графии их экспорта и создания привлекательного имиджа региона.  
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