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услуги – получение отзыва об эффективности транслируемой технологии 
– корректировка и новый виток развития той или иной оздоровительной 
технологии на более высоком качественном уровне. 

Можно отметить, что процесс формирования идейно-содержательной 
основы фитнес-индустрии находится в постоянном процессе развития, 
стремительно обновляясь в условиях быстро изменяющегося мира, что 
характерно для любого социокультурного явления эпохи постмодерна в 
целом. 
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Резюме. Статья посвящена такому популярному виду отдыха как 
велосипедный туризм. На основе изучения природных и историко-культурных 
особенностей территории республиканского ландшафтного заказника «Выдрица» 
разработан веломаршрут с элементами квест-игры и спортивного ориентирования. 
Цель маршрута — экологическое образование и изучение белорусской культуры. 
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Summary. The article is devoted to such popular kind of recreation as a Cycling 
tourism. On the basis of natural, historical and cultural features of the territory of the 
National Landscape Reserve "Vydritsa" bicycle route is developed with elements of 
quest game and orienteering. The purpose of the route is the environmental education 
and study of the Belarusian culture. 

Keywords: bicycle tourism, environmental education, the Belarusian mythology, 
adventure game. 

Введение. В последние годы наблюдается стремительный рост 
популярности такого вида отдыха, как велосипедный туризм. Можно 
предположить, что это связано с нынешней модой на здоровый образ 
жизни в целом, поскольку велоспорт является одним из самых 
экологичных и полезных для здоровья видов туризма. Он привлекает не 
только ощущением скорости, свободы, но и интересными экскурсиями, а 
также возможностью полноценного отдыха на природе. Это определило 
актуальность выбранной темы. Материалами для написания работы 
послужили литературные источники и собственные исследования 
территории, включая прохождение маршрута и фотофиксацию объектов в 
местах предполагаемых стоянок. 

Цель маршрута — формирование экологической культуры граждан, 
воспитание бережного отношения к природе. Он служит для 
популяризации экологических видов транспорта (в данном случае 
велосипедов) и активного образа жизни. Форма мероприятия содействует 
также пробуждению интереса к изучению природы и истории путем 
организации квест-игры.  

Тема велосипедного туризма неоднократно анализировалась у 
различных авторов во многих изданиях: учебниках, монографиях, 
периодических изданиях и в интернете. Тем не менее, при изучении 
литературы и источников отмечается недостаточное количество полных и 
явных исследований по данному вопросу. Это особенно касается 
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Республики Беларусь, где еще не разработана собственная нормативно-
правовая база, регулирующая велосипедные маршруты. 

На территории нашей страны за последние несколько лет стали 
активно создавать веломаршруты, которые проложены по ООПТ (в 
заказниках, заповедниках, национальных парках) и просто в городах. 

Цель работы — проанализировать роль велосипедного туризма и 
особенности его применения в формировании здорового образа жизни.  

Материалы и методы. При изучении темы применялся 
эмпирический метод и метод натурного обследования.  

Результаты и обсуждение. Наш велосипедный маршрут проложен 
по территории республиканского ландшафтного заказника «Выдрица». 
Общая площадь заказника составляет 17 560 га. Территория «Выдрицы» 
включена в список Рамсарских угодий и имеет международный статус 
ключевой орнитологической территории. 

Заказник представляет собой крупный компактный массив 
преимущественно средневозрастных и молодых хвойно-мелколиственных 
лесов в поймах рек Березины, Выдрицы, Олы. Природные условия на 
территории заказника разнообразны. Широко распространены участки 
пологоволнистой моренной и водно-ледниковой равнины. В широких 
долинах Олы и Выдрицы встречаются участки плоских озерно-
ледниковых низин с низинными болотами, надпойменные и пойменные 
террасы. 

Большая часть природоохранной территории покрыта лесными 
массивами. Леса занимают порядка 80% от всей площади заказника. В 
пойменной части территории широко распространены дубравы, ясенники 
и черноольшаники. Сосняки и березняки характерны для надпойменной 
территории. Ель встречается повсеместно в подросте и подлеске, 
исключая зону поймы, и иногда формирует небольшие участки 
смешанных древостоев. Среди ценных лесорастительных сообществ 
выделяются участки коренных сосновых и сосново-широколиственных 
лесов на песчаных островах-грядах среди крупных массивов болот, а 
также высоковозрастные березняки. 

Остальная территория, не покрытая лесом, занята пойменными 
лугами различного высотного уровня (овсянницевые, вейниковые, 
лисохвостовые, осоковые) и чистейшими озерами (количество — 26). 
Немало здесь и болот, в общей сложности около 23. Эти водно-болотные 
комплексы, как правило, обладают богатой ихтиофауной, а также 
привлекают широкий диапазон птиц. 

Во флоре заказника насчитывается 670 видов сосудистых растений, 
среди них пять видов плаунов, шесть видов хвощей, 11 видов 
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папоротникообразных. Произрастает 12 видов растений, занесенных в 
Красную книгу Республики Беларусь: баранец обыкновенный, дрок 
германский, змееголовник Руйша, зубянка клубненосная, касатик 
сибирский, мытник скипетровидный, осока корневищная, ликоподиелла 
заливаемая, прострел луговой, тайник яйцевидный, фиалка топяная, 
шпажник черепитчатый [1]. 

Фауна заказника насчитывает около 200 видов наземных 
позвоночных животных, в том числе десять видов амфибий, шесть — 
рептилий, 146 — птиц, 41 — млекопитающих. Ранее на территории 
заказника насчитывалось более 20 глухариных и тетеревиных токов, 
однако в настоящее время их количество уменьшилось. В границах 
заказника обитает 17 видов редких и находящихся под угрозой 
исчезновения диких животных, включенных в Красную книгу Республики 
Беларусь: болотная черепаха, большая выпь, малая выпь, черный аист, 
большой и малый подорлики, полевой лунь, змееяд, скопа, пустельга, 
кобчик, чеглок, серый журавль, зимородок, зеленый дятел, садовая 
овсянка, барсук, орешниковая соня [1]. 

При обследовании территории заказника «Выдрица» для 
веломаршрута был выбран участок, обладающий наибольшей 
аттрактивностью. Он проходит вдоль автомобильной трассы, через 
смешанный лес (черная ольха, сосна, береза), сосновый лес, вблизи рек 
Ола и Березина.  

Наш маршрут расcчитан на функционирование в течении четырех 
месяцев (с мая по август), по субботам. Предусмотрена ежегодная смена 
программ в рамках главной концепции. Протяженность его 11,3 км, 
расcчитан на  участников от 16 лет. Максимальное количество человек на 
маршруте — 10. Всего на маршруте предусмотрено 6 остановочных 
пунктов (таблица 1). 

В настоящее время у населения страны (особенно у людей в возрасте 
от 18 до 25 лет) наблюдается повышение интереса к изучению истории 
Беларуси, ее культуры, традиций. Как показывают различные 
исследования и опыт многих туристических компаний, иностранцам 
также интересна данная тема. Наш маршрут называется «Пошук скарба 
Лясуна». 

Возникла идея создать не стандартный велосипедный маршрут, а 
маршрут, который был бы ориентирован в основном на молодежь 
(участие более старших групп населения не исключено, даже 
приветствуется) и включал в себя элементы изучения белорусской 
культуры. Уникальность данной услуги состоит в усовершенствовании 
обычного веломаршрута путем организации квест-игры.  
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Описание остановочных пунктов 
Таблица 1. 

№ 
остан. Объекты показа 

1 Карта-схема заказника, информационный стенд с общей информацией 
о заказнике, карта-схема экологической тропы «Озеро Белогорское», 

смешанный лес 
2 Указатель, показывающий направление на деревню Ола, небольшая 

поляна пижмы и тысячелистника 
3 Небольшая беседка, поляна, смешанный лес 
4 Охотничья вышка, две подкормочные площадки, смешанный лес 
5 Аллея имени Стефановского Петра Михайловича, братская могила, 

ольшаник, смешанный лес 
6 Охотничья дача, р. Березина, смешанный лес 

 
Одним из самых популярных и любимых развлечений среди 

велосипедистов являются велосипедные квесты. Это интеллектуально-
логическая игра, требующая от человека хорошей физической 
подготовки, а также ума, сноровки и способности мыслить ассоциативно 
[2].  

Квест-игра представляет собой поиск сокровищ «гаспадара лесу». В 
основе концепции лежит история про Лесуна, который в заказнике в 
определенном месте оставил свои сокровища.  

Для помощи туристам выдается карта местности, где обозначены 
первая и последняя остановки, без промежуточных. Остальные остановки 
туристы находят с помощью подсказок, которые будут получены после 
выполнения определенных заданий. Все задания напрямую либо косвенно 
связаны с объектами лесной экосистемы. Как можно заметить, 
веломаршрут напоминает спортивное ориентирование. 

На протяжении всего маршрута возле интересных природных 
объектов планируется установка деревянных табличек, на которых будет 
размещена информация о данном объекте.  

Между четвертой и пятой остановками планируется создание 
игровой поляны, на расположение которой будет указывать специальный 
знак. На поляне будут размещены инструкции с правилами традиционных 
игр белорусов, а также необходимый инвентарь для описанных 
развлечений. 
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Планируется также запись аудиогида. Аудиофайл будет скидываться 
на телефон участников. В нем будут различные дополнительные 
подсказки, общая информация о стоянках, природных объектах. 

В конце пути туристов ждет сокровище в виде символичных призов, 
а также накрытый стол в охотничьем домике. На столе будут 
традиционные белорусские блюда. Около стола надпись, что в 
благодарность за найденный клад лесовик приглашает всех отдохнуть и 
попробовать его блюда. 

Для желающих предлагается продолжить отдых на экотуристической 
базе «Уречье». Проведение квеста возможно как для небольшой 
компании, так и для групп до десяти человек. 

Раз в год планируется проведение крупного соревнования, в котором 
примут участие две команды. Квест оценивается на время прохождения и 
по набранным баллам. Дополнительно по маршруту будут разбросаны 
мини-задания, найдя и выполнив которые команда получает 
дополнительные баллы. 

Выводы. Таким образом, предложенный нами веломаршрут в 
сочетании с квест-игрой после реализации проекта на территории 
заказника «Выдрица» будет способствовать не только расширению 
экологической грамотности участников, но станет одним из способов 
активного отдыха на природе, а значит, отвечает понятию «здоровый 
образ жизни», в первую очередь, молодежной аудитории. 
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