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Основные перспективы развития городского экотуризма  
в Брестской области  

Развитию туризма в Беларуси уделяется значительное внимание, в результате чего 
многие исследования посвящены изучению ресурсов для организации разнообразных 
видов туризма. Одним из наиболее перспективных видов туризма является экологиче-
ский. Раздел «Экотуризм» присутствует во многих белорусских государственных про-
граммах, в стране активно создаются зеленые маршруты и экотропы, появляются эко-
музеи и т. д. С 2006 г. в кадастр достопримечательностей Беларуси заносят и объекты 
экологического туризма. Анализ статистики посещения основных достопримечательно-
стей Беларуси как иностранными, так и своими туристами показал, что более 25 % ту-
ристов в своих путешествиях затрагивают природные достопримечательности. 

Современную экотуристическую деятельность в большинстве случаев связывают с 
определенной формой туризма в относительно нетронутые уголки природы. Таким 
образом, для развития экологического туризма используют чаще всего особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ). Например, своеобразными туристическими брен-
дами Беларуси являются заказник «Споровский» с фестивалем «Споровские сенокосы», 
заказник «Средняя Припять», которую иностранные туристы называют «европейской 
Амазонкой» и т. д. 

Однако значительным потенциалом для развития туристской, в том числе экологи-
ческой, деятельности обладают городские территории. Данное направление характери-
зуется огромным потенциалом. Развитие экологического туризма в городе способству-
ет не только улучшению качества его среды и экологизации туристской сферы, но и 
экологическому обучению и воспитанию местного населения. Таким образом, проекты 
развития городского экотуризма в настоящее время рассматриваются применительно 
для многих городов мира. 

В пределах городских территорий весьма значимыми потенциальными объектами 
организации городских экологических маршрутов могут также выступать ООПТ. Одна-
ко, с одной стороны, ООПТ выделяются далеко не в каждом городском населенном 
пункте, с другой – в пределах городских территорий чаще всего находятся небольшие 
по площади ООПТ, преимущественно памятники природы. Кроме того, многие ООПТ 
являются не только уникальными природными, но и культурно-историческими объек-
тами (парки, родники и др.). 
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Также необходимо отметить, что, в отличие от многих крупных ООПТ, памятники 
природы как республиканского, так и местного значения пока не рассматриваются в 
качестве значимых баз организации экологических маршрутов. К ним приковано вни-
мание только узконаправленных, чаще всего научных групп экотуристов, составляю-
щих относительно небольшую долю в общем туристическом потоке. 

В настоящей работе приводятся результаты оценки основных перспектив исполь-
зования памятников природы для развития городского экотуризма в пределах Брест-
ской области. По состоянию на 1 января 2017 г. на территории Брестской области выде-
ляется 91 памятник природы, из них в пределах городских населенных пунктов распо-
ложены 18, что составляет 20 % от общего числа памятников природы области. Среди 
городских памятников природы Брестской области 6 относятся к республиканским, 
остальные – к местным. Абсолютное большинство памятников природы являются бо-
таническими и только 2 памятника природы в Бресте относятся к гидрологическому 
(Брестская родниковая дуга) и геологическому (торфяник «Дубровка») типам. 

Наибольшим потенциалом для развития городского экотуризма обладают, в пер-
вую очередь, большие по площади городские памятники природы (парки). В Брестской 
области находится 5 городских парков – памятников природы: в Березе, Высоком, Коб-
рине, Пружанах и Столине. Основными перспективами развития городского экотуризма 
в пределах парков могут выступать: популяризация знаний об основных характеристи-
ках каждого городского парка, разработка тематических (водных, зеленых и др.) и ком-
плексных экологических маршрутов, проведение на базе парков различных экологиче-
ских мероприятий: фестивалей, тематических дней, конкурсов и т. д. 

Интересным городом для развития экотуризма выступает Брест, т. к. в его пределах 
расположено наибольшее количество городских памятников природы (7), причем они 
относятся ко всем категориям (республиканские и местные) и видам (ботанические, 
гидрологические, геологические) ООПТ. Однако малая площадь, занимаемая данными 
объектами, и распространение их в разных частях города не позволяеют разрабатывать 
экологические маршруты только в их пределах. Таким образом, основной перспекти-
вой развития городского экотуризма в Бресте выступает создание экомаршрутов (пе-
шеходных, велосипедных и др.) в пределах города с включением посещений памятни-
ков природы. 

Важным направлением развития городского экотуризма в Брестской области также 
является разработка веб-приложений, находящихся в свободном доступе в сети Интер-
нет, с помощью которых можно будет получить объективную и достоверную информа-
цию о городских памятниках природы. В настоящее время выполнен ряд приложений 
для территории парка культуры и отдыха имени А.В. Суворова в г. Кобрине, а также 
всех ООПТ Бреста. 

 


