
задачам - специализированные (Специализированные организации ООН ВТО. 
ЮНЕСКО, ЮНЕП) и неспециализированные (Международная ассоциация воз
душного транспорта - ИАТА, Международная организация труда - МОТ, Вес-
мирная организация здравоохранения - ВОЗ, Международная организация уго
ловной полиции - ИнтерНол и др.). 

Немаловажное значение в международно-правовой системе обеспечения 
безопасности в туризме играют принятые итоговые документы ряда междуна
родных конференций. (Хельсинский Заключительный акт Совещания по безо
пасности и сотрудничеству в Европе - 1975 г., Манильская декларация по миро
вому туризму - 1980 г., Гаагская декларация по мировому туризму - 1989 г., 
Осакская декларация по мировому туризму - 1994 г., Эстерсундская (Швеция) 
декларация по безопасности туризма и уменьшению рисков при путешествиях -
1995 г., Стамбульская декларация Организации экономического сотрудничест
в а - 2 0 0 2 . 

СОЛИГОРСК КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЦЕНТР 
СПЕЛЕОТЕРАПИИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Гпускина Е.О., Белорусский государственный университет 

Создание конкурентоспособного национального туристского продукта Бе
ларуси предполагает разработку ряда новых специализированных программ ту-
ристско-экскурсионного обслуживания и туристское освоение новых территорий 
и центров. При этом следует учитывать повышенный спрос на мировом рынке 
на нетрадиционные виды туров, которые практически не представлены в струк
туре туристского предложения Беларуси. Одним из перспективных комплексных 
центров спелеотерапии и познавательного туризма производственной и краевед
ческой тематики выступает Солигорск - районный центр Минской области, рас
положенный в 130 километрах к югу от Минска. 

Своим происхождением Солигорск обязан освоению Старобинского место
рождения калийной соли, одного из крупнейших в мире (Беларусь обладает 10 % 
мировых запасов калийной соли). ПО «Беларуськалий» входит в тройку ведущих 
мировых экспортеров хлористого калия, около 80% его продукции поставляется 
в более чем 50 стран всех регионов мира. 

В Солигорске формируется уникальный центр спелеотерапии международ
ного значения на базе использования целебного микроклимата выработанных 
калийных шахт. Действуют 2 спелеолечебницы: подземная (60 коек) и надземная 
(120 коек). За период эксплуатации спелеоцентра лечение прошли свыше 10 ты
сяч пациентов с положительным терапевтическим эффектом у 96 % больных. 

На базе подземных шахт возможна организация производственных и геоло
гических экскурсий. Большое значение также имеют объекты экскурсионного 
показа на поверхности (музей, ряд монументов и захватывающих панорам Соли-
горска, солеотвалов и калийных комбинатов.) 

Туристский потенциал Солигорска сегодня практически не задействован ни 
во внутреннем, ни во въездном туризме Республики Беларусь, что требует акти
визации его оценки и использования. 
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