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Событийный туризм — направление сравнительно молодое и чрезвычай-
но интересное. Основная цель поездки приурочена к какому-либо событию. 
Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в са-
мых зрелищных мероприятиях планеты, постепенно завоевывают все боль-
шую популярность. Событийный туризм — это непреходящая атмосфера 
праздника, индивидуальные условия отдыха и незабываемые впечатления. 
Главная особенность событийного туризма — множество ярких неповтори-
мых моментов. Такие поездки остаются в памяти как одни из самых ярких 
моментов в жизни. Событийный туризм — это возможность: «болеть» за 
любимую команду на чемпионатах мира по футболу, петь вместе со своими 
кумирами на «Евровидении», или перевоплотиться в чужой образ на уни-
кальном Венецианском карнавале, или проследить за виражами Шумахера 
на Гран-При Монако, пройтись по улицам Канн в период Кинофестиваля 
вместе со звездами кино. 

Это перспективный и динамично развивающийся вид туризма. Развитие 
событийного туризма должно способствовать решению вопроса формирова-
ния имиджа республики, без которого привлечение инвестиций в экономику 
будет незначительным.

Для выявления сущности понятия событийного туризма необходимо 
провести оценку эффективности данного вида туризма в Республике Бела-
русь. В практической части данной работы представлен опрос, проведенный 
зарубежными коллегами. Три ведущие страны Европы — Германия, Фран-
ция, Италия — разработали целый ряд вопросов в социологическом опросе 
относительно событийного туризма. Опрос можно рассматривать как один 
из самых распространенных методов получения информации о субъектах — 
респондентах опроса. В то время как статистические показатели отражают 
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действительность, соцопросы дают сведения о наиболее предпочтительных 
вкусах населения, тем самым в ряде случаев помогают выбрать правильное 
направление развития в будущем. Исходя из опыта зарубежных коллег, ав-
торами был разработан ряд вопросов, касающихся уровня жизни белорус-
ского населения, их предпочтений и вкусов, так как в нашей стране преоб-
ладающими мероприятиями в событийном туризме остаются национальные 
фестивали и праздники, а также спортивные события. Данный опрос был 
представлен как в электронной, так и в письменной форме. По его итогам 
был сделан вывод: ситуация, сложившаяся на отечественном рынке туризма, 
полностью соответствует ситуации на зарубежном рынке: развлечения, как 
основной мотив путешествий, превосходят по значимости туристско-экс-
курсионные программы.

В Беларуси проходит ряд интересных культурных и спортивных меро-
приятий международного уровня. Это знаменитый Международный фе-
стиваль искусств «Славянский базар в Витебске», театральный фестиваль 
«Белая вежа» в Бресте и др. Ярким событием стал прошедший в Минске 
детский песенный конкурс «Евровидение-2010». Насыщенным является и 
спортивный календарь республики. В настоящее время Беларусь активно го-
товится к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Минске в 2014 г. 
Способствует развитию событийного туризма рыцарское движение. В рес-
публике существует несколько десятков военно-исторических клубов. Еже-
годные рыцарские турниры и фестивали стали традиционными.

Реализацией широкой программы по развитию туризма в Беларуси за-
нимаются соответствующие органы. В Республике Беларусь сложилась и по-
стоянно действует и совершенствуется своего рода система организационно-
управленческих мероприятий по развитию туризма, главная роль в которой 
принадлежит Министерству спорта и туризма.

Событийный туризм прямо воздействует на развитие инфраструктуры 
в любой стране мира. Под инфраструктурой туризма понимается комплекс 
сооружений, инженерных и коммуникационных сетей, в том числе теле-
коммуникационной связи, дорог, смежных индустрии туризма предприятий, 
обеспечивающих нормальный доступ туристов к туристским ресурсам и их 
надлежащее использование в целях туризма, а также обеспечение жизне-
деятельности предприятий индустрии туризма. Развитие инфраструктуры 
туризма — важный этап планирования процесса использования туристских 
ресурсов.

Таким образом, был сделан вывод, подкрепленный статистическими 
показателями и социологическим опросом о том, что событийный туризм 
в целом Республики Беларусь и ее регионов весьма перспективен, однако 
требует создания качественной инфраструктуры туристического бизнеса и 
грамотной рекламной кампании.
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Особенности создания и продвижения 
туристического продукта 

«Сплав на плотах по р. Березина и р. Неман» 
на туристический рынок Польши
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Наиболее актуальным и перспективным для Беларуси, страны с более 
чем 20 тысячами рек и 10 тысячами озер, является развитие водного туриз-
ма. Популярностью в среде водных туристов пользуются Нарочь, Свитязь, 
Браславские озера, реки Нарочанка, Вилия, Неман, Припять, Березина. 
Сплавляясь по рекам и озерам Беларуси, можно пройти множество неслож-
ных маршрутов и посетить ряд основных достопримечательностей страны. 
Походы на байдарках и плотах соответствуют 1–2 категориям сложности по 
международным стандартам. Небольшие маршруты предлагают отдыхаю-
щим деревенские усадьбы.

Усадьба «Докудово» предлагает отдых в экологически чистой местности 
с возможностью прохождения маршрута «Нёманскi шлях», а также водный 
поход по рекам Беларуси, предоставляя возможность выбрать самостоятель-
но точку начала и конца маршрута, продолжительность сплава. Однако с 
учетом быстрых перемен во вкусах, технологии и состоянии конкуренции 
усадьба не может полагаться только на существующие ныне товары и услу-
ги. Необходима разработка нового турпродукта («Двухнедельный сплав на 
плотах по р. Березина и р. Неман» (начало маршрута д. Бакшты, конец — 
г. Новогрудок)).

Разработка и реализация данного турпродукта представляет собой мно-
гоступенчатый процесс, требующий комплексного, системного анализа. 
Можно выделить несколько этапов данного процесса: разработка стратегии 
маркетинга, анализ маркетинговых возможностей, разработка программного 
тура, оценка экономической эффективности и целесообразности внедрения 
продукта, испытание продукта в рыночных условиях, внедрение турпро-
дукта. 




