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Припятское Полесье является регионом Беларуси с наиболее вы
сокими оценками ландшафтного разнообразия, на базе которого могут 
быть организованы экологические туристские маршруты, в том числе 
водные. Особую роль в туристском хозяйстве региона играет При-
пятский национальный парк, выделяющийся уникальными по разнооб
разию и сохранности пойменными ландшафтами, сочетанием водных 
ресурсов с богатством орнитофауны, ихтиофауны, уникальными для 
европейского региона пойменными дубравами. Важным ресурсом для 
развития туризма может служить традиционная народная культура, ис
тория, этнография Полесья. 

В современной структуре предложения и потребления туристского 
продукта Припятского парка доминируют любительско-промысловые 
виды занятий (рыбалка, охота), в незначительной степени востребова
ны пешие экологические маршруты. Удаленность парка от основных 
центров формирования туристского спроса и неразвитость инфра
структуры обусловливают незначительный объем туристского потока и 
минимальный спрос на услуги оздоровительного отдыха. 

Ориентация Национального парка на малые специализированные 
группы экотуристов и формирование комплексных туров с элемента
ми познавательного, оздоровительного отдыха, экологического обра
зования позволит сформировать здесь экотуристский продукт, конку
рентоспособный на внутреннем и внешнем рынке. 

Автором в ходе полевых исследований летом 2004 г. был разра
ботан водный маршрут по Припяти, сочетающий в себе элементы 
водного туризма, оздоровительного отдыха и познавательную про
грамму. Маршрут проходит от д. Переров до устья р. Ствига и вклю
чает показ наиболее типичных и живописных пойменных ландшафтов 
Средней Припяти. Познавательная часть маршрута предполагает про
ведение природоведческой экскурсии с элементами экологического 
образования. 

Маршрут пролегает в районе сочетания двух ландшафтных ком
плексов. Северный берег Припяти занимают лесо-лугово-озерные 
комплексы мелкогривистые с лугами осоковыми, злаково-осоковыми, 
злаковыми, дубравами осоковыми и широкотравными. Южный берег 
Припяти в районе маршрута представлен лугово-озерными комплек
сами плосковолнистыми с лугами злаково-осоковыми и одиночными 
дубами. По ходу маршрута выделено 5 пунктов, предусматривающих 
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остановки с целью знакомства с природными комплексами поименной 
части, отдельно выделены участки естественных песчаных пляжей для 
организации оздоровительного отдыха, в маршрут включены заходы в 
затоки для знакомства с природой старинных водоемов, выделены 
места для организации рыбной ловли. Кроме наблюдений за живопис
ными пейзажами в прирусловой части поймы, маршрут предусматри
вает проведение наблюдений и фотографирование представителей ме
стной орнитофауны. В районе маршрута в 3 км от впадения р. Ствига 
в Припять находится остров, который может быть использован не 
только как остановочный пункт маршрута, но и как место для кратко
временной туристской стоянки для лиц, предпочитающих уединенный 
отдых в нетронутой природной среде. Природный комплекс острова, 
представленный высокотравным осоково-злаковым лугом с одиноч
ными дубами, имеет высокие пейзажные характеристики, в южной 
части острова есть небольшой песчаный пляж, в месте соединения 
протоки с основным руслом у восточного берега острова - удобное 
место для рыбалки с удочкой. 

Создание сети подобных маршрутов позволит сформировать ту
ристский продукт, отвечающий требованиям различных категорий от
дыхающих и экологической направленности деятельности парка, ком
плексно использовать туристский потенциал уникальных территори-
ально-аквальных комплексов Припятского Полесья. 

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ТУРИЗМЕ 

СнежковаВВ., Белорусский государственный университет 

Система экологического менеджмента в туризме - это часть об
щей системы менеджмента, которая включает организаторскую 
структуру туристского предприятия, планирование, распределение 
ответственности, практическую деятельность, процедуры, процессы 
и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, достижения це
лей экологической политики, ее пересмотра и корректировки. 

Основными принципами системы экологического менеджмента 
в туризме являются: 

• Обязательства и политика. Туристское предприятие должно 
определить свою экологическую политику и обеспечить выполнение 
обязательств в отношении функционирования системы экологическо
го менеджмента. 
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