В «Силичах» на основе естественного рельефа с подсыпкой в 30 м созданы склоны
с перепадом высот до 100 м, угол крутизны которых позволяет использовать их для скоростного спуска. В настоящее время комплекс имеет зеленую (920 м), синюю (650 м) и
черную (700 м) основные трассы с четырехместной кресельной канатной дорогой, трассу
для сноуборда (270 м), оснащенную двухместной кресельной канатной дорогой, учебную
(120 м) и детскую (70 м) трассы с бугельным подъемником, трассу для катания на снегоходах (2500 м) и трассу для беговых лыж (1100 м).
Белорусская «Швейцария» — сказачно красивое место недалеко от г. Логойска, особенностью которого является его ландшафт. Здесь расположен первый в истории Беларуси ГСОК «Логойск», который с 2004 г. работает по европейским стандартам обслуживания горнолыжников-любителей и сноубордистов.
Для создания склона использован природный рельеф с частичной подсыпкой, в результате чего достигнут перепад высот 82 м с максимальным углом наклона 24 градуса. Средний угол наклона составляет 11,5 градуса, что пригодно для катания как взрослых, так и детей.
На основном склоне открыто 5 трасс протяженностью от 630 до 810 м, снабженных
четырехместной кресельной канатной дорогой. Кроме основной, функционируют учебная трасса (120 м), оснащенная бугельным подъемником, две трассы для беговых лыж (1 и
13 км), лыжероллерная трасса (1 км, работает только в летнее время).
В ГСОК «Логойск» созданы условия для проведения конференций, презентаций и семинаров. Особое положение в комплексе занимают функционирующие круглогодично
теннисные корты. Созданы условия для игры в пейнтбол и катания на квадроциклах. «Логойск» — первый в Беларуси центр развития сноубординга. Здесь действует специализированный сноупарк, где проходят международные соревнования по сноуборду.
Посещаемость ведущих горнолыжных центров устойчиво растет. С 2005 по 2009 г.
она увеличилась в ГСОК «Силичи» с 98 до 230 тыс.чел., «Логойск» — с 126 до 203 тыс.
Горнолыжный туризм имеет в стране хорошие предпосылки для дальнейшего роста. С целью оценки перспектив проведен анализ интенсивности его развития на примере ГСОК «Силичи» и «Логойск» с использованием метода рядов динамики. Он показал, что средний темп прироста за 2005—2009 гг. составил в «Силичах» 24 %, а в «Логойске» — 17 %. При этом, средняя величина абсолютного значения 1 % прироста была, соответственно, 1,375 тыс. чел. и 1,236 тыс. чел.
Позитивными факторами дальнейшего развития горнолыжного туризма в стране, в
том числе и въездного, являются ценовая политика и безвизовый режим из стран СНГ.
Основные сдерживающие факторы, в основном, те же, что и в целом для туристического бизнеса Беларуси — стоимость консульского сбора для иностранных граждан, высокие цены в гостиничном секторе, низкий уровень развития инфраструктуры, квалификация кадров, качество рекламно-информационного продукта, недостаточное, в ряде случаев, внимание государственных органов. Из горнолыжных центров оно, в основном, оказывается только ГСОК «Силичи» и «Логойск». В планах — создание еще одного, весьма
перспективного, горнолыжного центра близ Сопоцкина в окрестностях Августовского канала. Однако, в связи с отсутствием поддержки со стороны государства и крупных инвесторов, это пока так и остается планом.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТУРИСТИЧЕСКИХ ЗОН БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Ильючик Т. В., Полесский государственный университет
В настоящее время широкое распространение получило такое направление туризма
как агроэкотуризм. Туристические зоны Брестской области имеют все предпосылки для
развития агроэкотуризма.
Брестская область включает 16 административных районов, объединенных в
5 культурно-туристических зон согласно постановления Совета Министров Республики
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Беларусь от 30 мая 2005 г. № 573 «О создании туристических зон». Большое значение для
развития агроэкотуризма имеет анализ и оценка туристско-рекреационного потенциала
данных территорий.
При оценке туристско-рекреационного потенциала с учетом специфики агроэкотуризма нами во внимание принимались только сельские территории, т. е. были исключены Брест, Пинск и Барановичи. Также принимался во внимание тот факт, что в Брестской
области два района, образующих Телеханскую туристско-рекреационную зону включены в другие туристические зоны. Ганцевичский район включен в культурно-туристскую
зону «Пинское Полесье», а Ивацевичский район относится к транзитно-туристической
зоне «Брест—Барановичи—граница области». В связи с этим во избежание двойного счета при оценке туристско-рекреационного потенциала данные районы учитывались только
в Телеханской туристско-рекреационной зоне.
Важное значение при оценке совокупного туристско-рекреационного потенциала
имеет рассмотрение его структуры. В структуре социального потенциала нами изучались
такие элементы, как жилищно-коммунальное хозяйство, культурная составляющая, транспорт, здравоохранение, а также торговля и бытовое обслуживание на основе анализа выполнения нормативов социальных стандартов по районам Брестской области согласно
данных паспортов районов.
Экономический потенциал рассматривался с учетом таких показателей, как численность населения, среднегодовой товарооборот и среднегодовой объем платных бытовых
услуг на душу населения. Наибольшие значения имеют показатели культурно-туристской
зоны «Пинское Полесье» и транзитно-туристической зоны «Брест—Барановичи—граница области».
Инфраструктурный потенциал характеризовался коэффициентами насыщенности, объектами общественного питания (Нооп), объектами отдыха, досуга и развлечений (Ноо), а также объектами розничной торговой сети (Нортс). Коэффициент насыщенности историко-культурными ценностями использовался также для описания
историко-культурного потенциала территории (таблица).
Коэффициенты насыщенности туристско-рекреационных ресурсов
Туристическая зона

Никц

Нооп

Ноо

Eврорегион «Беловежская пуща»
Туристско-рекреационная зона «Белое озеро»
еврорегиона «Буг»
Культурно-туристская зона «Пинское Полесье»
Транзитно-туристическая зона «Брест—
Барановичи—граница области»

0,2

0,13

0,08

0,12

0,17

0,23

0,12

0,08

0,27

0,42

0,26

0,36

0,28

0,12

0,46

0,32

0,08

0,1

0,08

0,11

Телеханская туристско-рекреационная зона

Нортс

Наибольшим количеством туристско-рекреационных ресурсов обладает культурнотуристская зона «Пинское Полесье», являющаяся наиболее привлекательной для развития агроэкотуризма.
Ограничительным фактором для развития агроэкотуризма является радиоактивное загрязнение территорий. Согласно постановления Совета Министров Республики Беларусь
№ 132 от 01.02.2010 г., в зонах радиоактивного загрязнения находятся ряд населенных
пунктов и объектов, расположенных в Дрогичинском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. К зоне с правом на отселение относятся 5 населенных пунктов Столинского
района (деревни Белоуша, Отвержичи, Кошара, Ольманы и Устимле), в которых нежелательно развитие агроэкотуризма. Однако их возможно использовать при оказании дополнительных услуг, например, при организации экскурсий.
Подводя итоги исследования можно сделать ряд выводов.
1. С целью анализа, оценки и рационального использованиясовокупного туристскорекреационного потенциала необходимо рассматривать социальный, экономический,
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инфраструктурный, историко-культурный и природно-экологический потенциалы территории.
2. Для оценки социального потенциала использовалась информация социальных стандартов по районам Брестской области на основе данных паспортов районов. Экономический потенциал рассматривался на основе показателей, характеризующих экономическое
состояние территории; инфраструктурный и историко-культурный потенциалы рассматривались на основе коэффициентов насыщенности. При оценке природно-экологического
потенциала учитывается фактор радиационного загрязнения территорий.
3. Наиболее привлекательными для развития агроэкотуризма являются культурнотуристская зона «Пинское Полесье» и транзитно-туристическая зона «Брест—Барановичи—граница области» с учетом ограничительного экологического фактора (радиоактивное загрязнение территории) отдельных населенных пунктов.
ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
ЗАМКОВОГО ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ
Кусков А. С., Саратовская государственная юридическая академия
Культурно-познавательный туризм является основным направлением туристической
деятельности как в мире, так и в большинстве государств и имеет множество форм проявления, одной из которых является замковый туризм, предполагающий посещение объектов оборонительной архитектуры с туристическими целями. А это сразу сужает его географию до тех регионов, где имеются такие объекты, отражающие богатую военную историю данных территорий. Беларусь относится к таким территориям, так как в ее пределах
расположено более 20 замков, а также множество крепостей и иных сооружений оборонительного и фортификационного характера.
Замковый туризм является одной из наиболее интересных и сложных в организации
форм культурно-познавательного тура. Опыт организации специализированных замковых
туров в мире накоплен достаточно значительный. Однако на просторах бывшего СССР
только республика Беларусь имеет наиболее значительный опыт организации поездок по
замкам и крепостям. Тем не менее, существующие автобусные туры по оборонительным
сооружениям страны далеки от совершенства и не учитывают всех имеющихся объектов
и ресурсов.
В настоящее время туристские фирмы Беларуси предлагают на национальный и международный туристические рынки десятки туров и экскурсий, предполагающих посещение замков и крепостей страны. Большинство таких туров ориентированы на школьников и студентов, подрастающее поколение с целью познания истории страны, идеологического и иного воспитания. На иностранных клиентов такие туры ориентированы в гораздо меньшей степени. Лишь в последние годы начинается процесс внедрения в практику туристического обслуживания комплексных замковых туров, а также анимационных
туров и экскурсий по основным замкам страны — Лидскому, Несвижскому, Новогрудскому, Мирскому.
Тем не менее, такие программы, чаще всего экскурсионные, и предполагают лишь самое поверхностное ознакомление с замками Беларуси. Более того, такая разовая программа предполагает посещение максимум 2-3 замков, а крепости страны вообще остаются за
пределами туристических программ.
В тезисах мы делаем предположение, что включение в программы замковых туров
некоторых объектов, ранее не использовавшихся, в купе с интересными анимационными
программами позволит привлечь интерес туристов к наследию страны, а также повысить
имидж Беларуси на международном туристическом рынке. Наиболее привлекательными
объектами для разработки такого рода туров являются Лидский, Кревский и Гольшанский
замки, а также Бобруйская и Брестская крепости.
Проектирование туров по замкам и крепостям должно изначально предполагать тот
факт, что потребительский сегмент такого рода туров весьма узок и представлен, в основ195

