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инфраструктурный, историко-культурный и природно-экологический потенциалы тер-
ритории. 

2. Для оценки социального потенциала использовалась информация социальных стан-
дартов по районам Брестской области на основе данных паспортов районов. Экономиче-
ский потенциал рассматривался на основе показателей, характеризующих экономическое 
состояние территории; инфраструктурный и историко-культурный потенциалы рассматри-
вались на основе коэффициентов насыщенности. При оценке природно-экологического 
потенциала учитывается фактор радиационного загрязнения территорий.

3. Наиболее привлекательными для развития агроэкотуризма являются культурно-
туристская зона «Пинское Полесье» и транзитно-туристическая зона «Брест—Баранови-
чи—граница области» с учетом ограничительного экологического фактора (радиоактив-
ное 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 прояв-
ления, одной из которых является замковый туризм, предполагающий посещение объек-
тов оборонительной архитектуры с туристическими целями. А это сразу сужает его гео-
графию до тех регионов, где имеются такие объекты, отражающие богатую военную исто-
рию данных территорий. Беларусь относится к таким территориям, так как в ее пределах 
расположено более 20 замков, а также множество крепостей и иных сооружений оборони-
тельного 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 меж-
дународный туристические рынки десятки туров и экскурсий, предполагающих посеще-
ние замков и крепостей страны. Большинство таких туров ориентированы на школьни-
ков и студентов, подрастающее поколение с целью познания истории страны, идеологи-
ческого и иного воспитания. На иностранных клиентов такие туры ориентированы в го-
раздо меньшей степени. Лишь в последние годы начинается процесс внедрения в практи-
ку туристического обслуживания комплексных замковых туров, а также анимационных 
туров и экскурсий по основным замкам страны — Лидскому, Несвижскому, Новогрудско-
му, Мирскому.

Тем не менее, такие программы, чаще всего экскурсионные, и предполагают лишь са-
мое поверхностное ознакомление с замками Беларуси. Более того, такая разовая програм-
ма 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 основ-
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ном, школьниками и студентами. Следовательно, основным вариантом таких туров, с точ-
ки зрения выбора средства передвижения туристов, может стать автобусный замковый ту-
ризм, реализующийся обычно в трех формах программ:

1) программы туров, в которых замки и крепости становятся основной целью поезд-
ки, в результате чего вся программа строится на основе посещения и осмотра указан-
ных объектов, которую, к тому же, целесообразно «разбавлять» экологическими или (и) 
анимационными компонентами (туры «Мир—Несвиж», «Новогрудок—Лида», «Новогру-
док—Мир—Несвиж»);

2) туры, предполагающие включение замков и крепостей в комплексные программы 
обслуживания в качестве фоновых объектов, дополняющих программу поездки — в боль-
шинстве случаев так обычно и делается (туры в Гродно, «Минск—Мир—Несвиж—Грод-
но», «Минск—Мир—Гродно—Брест» и т. д.);

3) программы туров, предполагающие включение замков и крепостей на правах 
основных объектов поездки в комплексные программы обслуживания, но с упором на ре-
ализацию не экскурсионной, а анимационной программы, включающей княжеский обед, 
рыцарские турниры, участие в походе королей или рыцарей и т. д. Такие туры сейчас ста-
новятся очень популярны в Беларуси (туры в Новогрудок и Лиду, анимационные туры 
«Тайна великого князя», «Путь короля Миндовга»).

Авторами работы был разработан автобусный туристический анимационный марш-
рут «Тропой рыцарей и королей», включающий в программу посещение Минска и музея 
«Дудутки», замковых комплексов Мира и Несвижа, Бреста и Брестской крепости, Крев-
ского, Лидского, Новогрудского и Гольшанского замков. Ночевки предполагается осу-
ществлять как в категорийных средствах размещения, так и на агроусадьбах Гродненской 
и Минской областей, что привносит в тур элементы агроэкотуризма и анимационную со-
ставляющую.

Разработанный нами туристический маршрут с элементами анимации по замкам и 
крепостям страны выгодно отличается от своих конкурентов: а) достаточно длительной и 
полноценной программой обслуживания; б) включением всех услуг (экскурсии, питание, 
транспорт, входные билеты) в программу тура, что освобождает туристов от постоянных 
трат; в) удачным сочетанием анимационной, познавательной и развлекательной составля-
ющих; г) доступной ценой на тур для россиян и туристов из других стран; д) реализаци-
ей территориального подхода к проектированию программы обслуживания, что позволяет 
избежать лишних переездов и оптимизировать временные затраты; е) ориентацией на са-
мый массовый и непритязательный сегмент потребителей — молодежь.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА ПОЛЕССКО-ТУРОВСКОЙ

КУЛЬТУРНО-ТУРИСТСКОЙ ЗОНЫ

Лебедева А. С., Белорусский государственный университет

Белорусское Полесье — уникальный природный и историко-этнографический ре-
гион, имеющий предпосылки для развития туризма: национальный парк (НП) «При-
пятский», ландшафтные и биологические заказники республиканского значения, па-
мятники истории, культуры и архитектуры. Основные мероприятия по развитию тер-
ритории отражены в Государственной программе социально-экономического раз-
вития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 
2010—2015 годы (Указ Президента Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 161) 
и направлены на сохранение в естественном состоянии уникальных природных ком-
плексов Полесья, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населе-
ния и развитие туризма. Приоритетность развития туризма предусматривает оцен-
ку туристско-рекреационного потенциала, создание инфраструктуры для агроэколо-
гического, экскурсионно-познавательного, водного, спортивного, оздоровительного и 
трансграничного туризма. Полесско-Туровская культурно-туристская зона, выделенная 
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