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А.А. Новиков  
Узденская средняя школа № 1, г. Узда 

e-mail: mister.artem.novikov@gmail.com 

Оценка и перспективы развития туристской сферы в Узденском районе 

В результате проведенного исследования было выявлено, что г. Узда обладает хо-
рошей инфраструктурой для развития рекреационного потенциала. В настоящее время 
в Узденском районе находится 14 агроусадеб, охотничий комплекс Узденского лесхоза 
для любителей активного отдыха, охоты и рыбалки. В красивом лесу у слияния рек Уса, 
Лоша и Неманец, образующих величавый Неман, расположен санаторий «Подъельники». 
На берегу Лошанского водохранилища построен туристический комплекс «Шишки». 
Также район обладает прекрасной транспортной инфраструктурой (близость к магист-
рали Р23, М1), но при этом низкая туристическая активность. Для повышения туристи-
ческой привлекательности Узденского района в ходе исследования были разработаны 
несколько маршрутов: 

1. Для любителей активного отдыха. 
2. Для любителей пассивного отдыха. 
1. Активный туризм. Активный туризм – это туризм с использованием активных 

видов путешествия. В частности, есть возможность создать веломаршрут, что позволит 
обеспечить развитие туристической инфраструктуры, а также позволит улучшить каче-
ство здоровья населения, что со временем может привести к повышению продолжи-
тельности жизни населения, поскольку велосипед – прекрасная возможность кардио-
тренировок.  

Также Узденский район обладает богатым гидроресурсным потенциалом, в частно-
сти Лошанское водохранилище, Узденское водохранилище. Здесь располагается исток 
Немана. Именно поэтому прекрасно подходит для рекреационных нужд. 

Имеется несколько маршрутов по Узденскому району:  
1-й маршрут позволяет ознакомиться с сельской местностью: Узда – Каменка – 

Литвяны – Логовище – Скородное – Нива – Ракошичи – Здоровец – Броды 2 – Броды 1 
– Узда. Маршрут интересен тем, что, проезжая деревни, можно узнать этнокультурный 
потенциал, познакомиться с сельской местностью д. Каменка и современным агрого-
родком Литвяны.  

2-й маршрут позволяет узнать конфессиональную структуру населения Узденского 
района и направлен больше на поломничество: церковь св. Петра и Павла – еврейская 
баня или миква – костел Отыскания Святого Креста – костел Воздвижения Креста Гос-
поднего – часовня-усыпальница Завишей – могила священномученика протоиерея 
Михаила Новицкого – церковь Покровская в Хотлянах – возвращение обратно в Узду.  

3-й маршрут – историко-культурный: деревня Низок (родина Кондрата Крапивы) – 
Кухтичи (усадьбы Магдалены Радзивилл, Наркевичей-Иодко) – Столбцы (усадьба Якуба 
Колоса). 
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2. Пассивный туризм – это отдых не для тех, кто любит экстрима, а для тех, кто 
любит простой отдых. В Узденском районе есть возможность для рыбалки и охоты. 
Загородный комплекс «Шишки» располагается на берегу живописного лесного озера, 
всего в 60 км от Минска. «Шишки» – это ресторан белорусской кухни, комфортабельные 
гостиничные номера с террасой или балконом, русская баня, просторная территория с 
возможностью организации различных мероприятий, а также Лошанское водохрани-
лище, на котором можно развивать рыболовство, что является прекрасной возможно-
стью для привлечения туристов. 

Бальнеологический туризм тоже относится к пассивному виду туризма. В первую 
очередь данное направление можно связать с санаторием «Подъельники». Санаторий 
«Подъельники» расположен в экологически чистой зоне в смешанном лесу у слияния 
рек Уса, Лоша и Неманец, образующих неповторимо величавый Неман, несущий свои 
воды далеко по просторам Беларуси и Прибалтики. Благоприятный климат и живопис-
ные окрестности позволят продолжительное время находиться на свежем воздухе в 
любое время года, а квалифицированные врачи и современное медицинское оборудо-
вание обеспечат качественное санаторно-курортное лечение.  

В целом если рационально подойти к использованию рекреационного потенциала, 
то Узденский район и г. Узда может стать прекрасной возможностью для развития дан-
ной отрасли и привлечения инвестиций. 
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