
позднего среднего возраста вступления в брак. Будущие супруги, 
вступая в поздний брак, имеют высокий уровень дохода, большая 
часть которого расходуется на свадьбу и, соответственно, медовый 
месяц. В Японии зарубежные поездки молодоженов составляют осо
бый сегмент рынка, достигающий 7% общего показателя выездного 
туризма. 

Увеличение доли одиноких людей и бездетных семей и соответ
ственно дохода, приходящегося на семью, обеспечит рост таких сег
ментов рынка, как поездки для «одиночек» и путешествия в канику
лярное время. 

Ослабление миграционных ограничений со стороны индустри
альных стран будет способствовать увеличению числа поездок рабо
чих-мигрантов между страной проживания и центрами занятости за 
рубежом, а также появлению на туристском рынке турпродукта, рас
считанного на специфические этнические группы. 

Повышение продолжительности оплачиваемого отпуска и гиб
кость рабочего времени вызовут потребность в новом туристском 
продукте, включающем максимум удовольствия за минимальный от
резок времени. Сокращение пятидневной рабочей недели с восьмича
совым рабочим днем до четырехдневной рабочей недели с девятича
совым рабочим днем высвободит три выходных дня для отдыха, пу
тешествий и культурных мероприятий. 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОШ1ЫХ 
МАРШРУТОВ НА КАФЕДРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА БГУ 

Решетников Д.Г., Белорусский государственный университет 

Проведение учебных туристско-экскурсионных маршрутов явля
ется необходимым условием качественной подготовки специалистов в 
сфере международного туризма, позволяет наглядно ознакомиться с 
основными туристскими объектами Беларуси, уровнем развития тури
стской инфраструктуры, региональным туристским продуктом страны. 

В рамках курсов «География туризма Беларуси» и «Памятники ис
тории и культуры Беларуси» регулярно организуются традиционные 
однодневные экскурсии в Мир, Новогрудок, Несвиж, Полоцк, Слоним, 
Березинский биосферный заповедник и др., городские обзорные и пе
шеходные тематические экскурсии по Минску, экскурсии по музеям 
столицы. В процессе изучения дисциплин туристской специализации 
проходят учебные экскурсии на предприятия индустрии туризма: гос
тиницы и рестораны, транспортные компании, ведущие туроператоры. 
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Кроме того, за пятилетний период деятельности кафедры между
народного туризма для студентов были разработаны и организованы 
двухдневные учебные краеведческие маршруты: 

Западная Беларусь (1-й вариант): Минск - Мир - оз. Свитязь -
Новогрудок - Лида - Мурованка - Гродно (ночлег) - Волковыск -
Сынковичи - Слоним - Ружаны - Коссово - Меречевщина - Минск; 

Западная Беларусь (2-й вариант): Минск - Крево - Боруны -
Гольшаны - Воложин - Ивье - Новогрудок (ночлег) - Березовка - Ли
да - Мурованка - Гродно (ночлег) - Волковыск - Сынковичи - Сло
ним Жировичи - Ружаны - Коссово - Меречевщина - Минск; 

Белорусское Поозерье: Минск - Виленский тракт - Залесье -
Сморгонь - Свирь - Национальный парк «Нарочанский» - Комаи — 
Поставь] (ночлег) - Глубокое - Мосар - Браслав - Национальный парк 
«Браславские озера» - Минск; 

Белорусское Полесье (1-й вариант): Минск - Брестская трасса -
Ивацевичи - Телеханы - Логишин - Мотоль - Иваново - Достоево -
Пинск (ночлег) - Столин - Давид-Городок - Туров - Национальный 
парк «Припятский» - Минск; 

Белорусское Полесье (2-й вариант): Минск - Слоним - Сынкови
чи - Жировичи - Мотоль - Пинск (ночлег) - Кобрин - Брест - Каме
нец - Национальный парк «Беловежская пуща» - Минск. 

В ближайшей перспективе будет организован двухдневный учеб
ный маршрут по Белорусскому Поднепровью: Минск - Борисов -
Друцк - Смоляны - Орша - Купаловский заповедник «Левки» -
Шклов - Могилев (ночлег) - Мстиславль - Быхов - Жиличи - Боб
руйск - Минск. 

Экскурсионные программы проводят наиболее авторитетные экс
курсоводы страны (А.Г. Варавва, Т.А. Хвагина и др.) с привлечением 
научных сотрудников национальных парков и заповедника, местных 
краеведов. Перспективным направлением практической учебной дея
тельности студентов в рамках изучения дисциплины «Организация и 
методика экскурсионной работы» является разработка студентами но
вых экскурсионных маршрутов и самостоятельное проведение учеб
ных экскурсий. 
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