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Борисовский район как направление развития туризма в республике  

Вопрос развития туризма в Борисовском районе стоит особенно остро в связи с тем, 
что туристские объекты приносят существенный вклад в экономику и знакомят жите-
лей Беларуси и иностранцев с культурой и природой района. Цель исследования заклю-
чается в анализе туристского потенциала района и перспектив развития различных 
направлений туризма. Информационной базой исследования выступили материалы 
сайта Борисовского районного исполнительного комитета и Минского областного ис-
полнительного комитета. 

В ходе анализа туристского потенциала Борисовского района были получены сле-
дующие выводы. 

Борисовский район находится на территории Республики Беларусь на северо-
востоке Минской области. Его площадь составляет 3 тыс. км2 [1]. В районе располагается 
множество мест для культурного туризма и отдыха на природе. Центром является го-
род Борисов, находящийся в 77 км от Минска. 

В Борисове находится множество достопримечательностей, которые являются сви-
детелями исторических событий далекого прошлого. Главным достоянием старого 
города является ансамбль Свято-Воскресенского кафедрального собора, первое упоми-
нание о котором в письменных источниках датируется XII в. Изначально церковь была 
деревянной, но была сожжена в 1812 г., а в 1864 г. было принято решение построить 
новое каменное здание. Перед собором располагается визитная карта города – памят-
ник князю Борису, основателю города. 

На территории района находятся остатки старинных зданий, таких как доминикан-
ский костел, фрагменты усадьбы «Двор» и бывшей усадьбы великих князей Романо-
вых, которую император подарил великим князьям Николаю Николаевичу (Младшему) 
и Петру Николаевичу Романовым. В 1812 г. Наполеон провел в этой усадьбе 2 дня в 
ожидании возведения места для переправы через р. Березину. В честь 200-летия пере-
правы французских войск был открыт дом-усадьба И.Х. Колодеева, который является 
хранилищем историко-культурных знаний Борисовщины. 

На территории района располагается большое количество памятников и монумен-
тов Великой Отечественной войны и войны Наполеона, это так называемые «батареи» 
(остатки земляных фортификационных сооружений), обелиск на Брилевском поле, па-
мятный знак «Скорбь и поклонение» и др.  
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Событийный туризм, посвященный войне 1812 года, является брендом района. 
Особое место здесь занимают туристские маршруты по местам боев 1812 года, реконст-
рукция событий переправы Наполеона через р. Березина и битвы на Брилевском поле. 

В районе находятся уникальные памятники природы республиканского значения 
(валуны «Князь-Камень» и «Быки», «Старо-Борисовский лес»), республиканские биоло-
гический и ландшафтный заказники «Черневский» и «Черневичский», а также биологи-
ческий заказник по воспроизводству беловежских зубров, вида, занесенного в Красную 
книгу Республики Беларусь. 

В районе развито также такое направление, как агроэкотуризм. На данный момент 
в районе функционируют 28 аргоусадеб, которые предлагают своим постояльцам услу-
ги отдыха, оздоровления, ознакомления с природным потенциалом района. В агро-
усадьбах «Бивак», «Наполеонова переправа», «Усадьба в Студенке» созданы музеи 
костюмов и быта, выставка оружия и документов событий того времени. 

В районе находятся 9 гостиниц, 7 из которых располагаются в городе Борисове, 12 
бань и саун, 6 магазинов, где можно приобрести сувенирную продукцию и товары для 
путешествий, 19 объектов общественного питания, 5 оборудованных зон отдыха, 4 
санаторно-курортные и оздоровительные организации, туристический комплекс, авто-
кемпинг и др. 

В районе используется 146 туристических маршрутов, в том числе 118 с активными 
способами передвижения (водные, велосипедные, пешие, зеленые), 6 экологических 
троп, 10 маршрутов, посвященных тематике Великой Отечественной войны, 12 – собы-
тиям войны 1812 года [2]. 

Таким образом, Борисовский район обладает большим количеством мест для ту-
ризма и рекреации, что открывает хорошие перспективы развития этих направлений в 
дальнейшем в Республике Беларусь. Событийный туризм раскрывает историческую и 
культурную стороны района и повышает уровень популярности туристских мест у ино-
странных граждан. При условии дальнейшего развития туристических объектов и про-
грамм можно говорить о создании нового направления туризма в Республике. 
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