
Однако необходимо отметить и тот факт, что туризм также во многом 
определяет саму политическую ситуацию и стабильность в мире. Так, на
пример, когда после первой и второй мировых войн мировое сообщество 
направило основные усилия на поиски сотрудничества, именно туризм 
стал отправной точкой налаживания доверия и взаимопонимания между 
государствами с различным социально-политическим строем. 

Перспективы восстановления и использования в туризме дворцовс-
парковых комплексов (на примере усадьбы династии Огинских в Залесье) 
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Одним из важнейших направлений государственной политики является 
формирование конкурентоспособного туристского комплекса. Вне всякого 
сомнения, именно туризм предоставляет безграничные возможности взаимо
общения народов разных стран, познания культуры, накопленной цивилизаци
ей, и является действенным средством созидательного «разрушения» границ. 

Возрождение культурного наследия нашей страны — одно из главных 
составляющих создания базиса для формирования туристской инфраструк
туры. Как характерный пример — использование в этих целях дворцово-
паркового комплекса «Залесье», находящегося в Сморгонском районе 
Гродненской области и связанного с именем М.К. Огинского — выдающе
гося дипломата, политического деятеля, композитора, автора знаменитого 
полонеза «Прощание с Родиной». 

Имение Залесье принадлежало Огинским с начала XVIII в. В резуль
тате проведенной в 1927 г. распродажи до 1939 г. там находился частный 
пансионат, а после войны — дом отдыха и дом престарелых. Начиная с 
1978 г. в имении ведутся исследовательские и проектные работы по рес
таврации усадьбы. 

На сегодняшний день Министерством культуры и Национальной ко
миссией по делам ЮНЕСКО разработан план поэтапного восстановления 
усадебно-паркового ансамбля, который предусматривает реконструкцию 
регулярного пейзажного парка с павильонами, хозяйственных построек: 
дома садовника с обустройством под гостиницу, мельницы (восстановив ее 
функцию, можно на месте выпекать хлебо-булочные изделия и реализовы-
вать их в магазине, кафе); двух оранжерей, в которых можно выращивать 
экзотические растения; конюшни — возможно создание конно-спортивной 
школы и реализация на ее базе конно-экскурсионных маршрутов. Также 
предусмотрено восстановление постройки дворца, в котором можно рас
положить музейную экспозицию, выставочный зал, магазин сувениров, 
ресторан в стиле XIX в. и несколько номеров категории «люкс». 
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Усадьба Залесье входит в систему' культурного туризма Беларуси и 
включена в образовательные экскурсионные маршруты. Нужно отметить 
удобное географическое положение усадебно-паркового ансамбля «Зале
сье» — 120 км от Минска (магистраль Минск — Вильнюс), что позволяет 
включить в тур. маршрут в т.ч. и многие другие интереснейшие историко-
культурные памятники. В регионе находится ряд мест, представляющих ин
терес для туристов: Старый замок Крево, музей Ф. Богушевича в Кушлянах, 
памятники архитектуры в Сморгони, Борунах, Голынанах, Жупранах и дру
гих близлежащих населенных пунктах. С учетом этого в Залесье может 
быть создан базовый туристский центр, для которого уже существует опре
деленная инфраструктура: рядом с дворцом расположен профилакторий 
Сморгонского завода железобетонных изделий, который после некоторого 
ремонта мог бы использоваться для приема туристов всех категорий. 

На сегодняшний день туристам предлагается следующий комплекс 
мероприятий, входящих в однодневную экскурсионную программу по 
маршруту Минск — Залесье: обзорная экскурсия по усадьбе и по парку 
(1,5 часа); экскурсия по экспозиции «Жизненный и творческий путь М.К. 
Огинского»; туристский маршрут по памятным местам Сморгонского 
района с включением усадьбы (однодневная). Безусловно, требуется изда
ние сопутствующей рекламной продукции, а при организации пребывания 
туристов следует предусматривать несколько вариантов: 1. Экскурсии вы
ходного дня; 2. Недельное пребывание в Залесье; 3. Целенаправленные об
разовательные программы (в т.ч. проведение в усадьбе семинаров, конфе
ренций). Кроме того, центр должен быть открыт для местных жителей и 
посетителей, пребывающих в Залесье самостоятельно. 

Следует отметить, что на сегодняшний день интерес к историко-
культурному наследию нашей страны наблюдается не только со стороны спе
циалистов — историков, этнографов, археологов — но и со стороны туристов, 
в т. ч. и зарубежных. И для обеспечения конкурентоспособности белорусского 
тур. комплекса государством предпринимаются все необходимые меры (со
вершенствуется законодательная база, создается инфраструктура и т.п.). 

Пути совершенствования продукта агротуризма 
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Агротуризм можно выделить как составляющую экологического ту
ризма, поскольку в основу его организации положены принципы устойчи
вости развития: 

- охрана окружающей среды; 
- учет интересов и поддержка местного населения; 
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