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Агроэкотуризм в Беларуси – это молодая, но динамично развива-

ющаяся отрасль экономической деятельности, юридическую основу 

которой первоначально обеспечил Указ Президента Республики Бела-

русь от 02.06.2006 г. №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в 

Республике Беларусь» [1]. Благодаря вступлению в действие данного 

Указа были установлены благоприятные условия для ведения туристи-

ческой деятельности в сельской местности, а владельцы агроэкоусадеб 

не подлежали государственной регистрации в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей. Все вышеизложенное способствовало появле-

нию новых субъектов «сельского бизнеса», число которых ежегодно 

возрастало (таблица). 

Таблица – Число работающих субъектов агроэкотуризма по областям 

Беларуси (ед.) [2] 

Область Годы 
2019 г. к 2015 г., % 

2015 2016 2017 2018 2019 

Гродненская 222 248 267 277 399 179,8 

Брестская  248 249 280 310 423 170,6 

Витебская 480 470 468 480 647 134,8 

Гомельская 119 121 103 127 171 143,7 

Минская 435 552 557 704 891 204,9 

Могилевская 72 146 146 156 229 318,1 

Всего по Республике Беларусь 1576 1786 1821 2054 2760 175,2 

За последние пять лет численность субъектов агроэкотуризма в 

целом по стране увеличивалась на 1184 ед., или на 75,2 %. Число вновь 

открывшихся агроусадеб в 2019 г., по сравнению с 2018 г., составило 

706 ед.  

Лидирующие позиции по количеству агроэкоусадеб в течение 

всего анализируемого периода занимает Минская область, благодаря 

Национальному парку «Нарочанский» и памятникам белорусского 

зодчества: Свирь, Константиново, Мядель, пос. Нарочь и др. 

Второе место у Витебского региона, который является привлека-

тельным для туристов благодаря завораживающим ландшафтам Наци-
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онального парка «Браславские озера». Старинные усадебно-парковые 

комплексы (Друя, Опса) и уникальные памятники белорусской культу-

ры (церкви и костелы в Иказни, Друе, Богино, Плюсах, Далеких, 

Браславе, Слободке, Опсе,) усиливают туристический потенциал этого 

региона.  

Живописный Национальный парк «Беловежская пуща» и Дуга 

Струве способствовали активизации агроэкотуризма в Брестской обла-

сти, а комплекс фортификационных сооружений Брестской крепости, 

Каменецкая башня, костел в д. Чернавчицы, дворец Пусловских усили-

вают культурный эффект у туристов. 

Гродненский регион является привлекательным для иностранных 

туристов благодаря приграничности (Августовский канал) и большому 

культурно-историческому наследию: дворцово-парковые ансамбли в 

д. Святск, Друцких-Любецких, Святополк-Четвертинских; Лидский, 

Гольшанский, Кревский замки и др. 

Могилевская область привлекает российских туристов рядом пра-

вославных храмов (собор Трех Святителей, кафедральный собор Свя-

того Станислава, Свято-Никольский монастырь, Пустынский Свято-

Успенский монастырь) и охотничьими угодьями. 

Удивительное белорусское Полесье, современная Гомельская об-

ласть, всегда привлекало туристов заповедной природой (Националь-

ный парк «Припятский») и старожитными архитектурными памятни-

ками, представленными дворцово-парковым ансамблем Румянцевых и 

Паскевичей, собором святых Петра и Павла, церковью Всех Святых в 

Турове. 

Таким образом, с каждым годом наблюдается активизация агро-

экотуристической деятельности, которая является одним из способов 

многофункционального развития сельских территорий. Все области 

имеют неоспоримые исторические, культурные и природные ценности, 

предоставляющие возможности для привлечения туристов в белорус-

ские агроусадьбы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 №372 «О мерах по развитию 

агроэкотуризма в Республике Беларусь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://belzakon.net/Законодательство/Указ_Президента_РБ/2006/4509. – Дата доступа: 
20.01.2021. 

2. Статистический бюллетень «Развитие туризма, деятельность туристических организа-

ций, коллективных средств размещения Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/46f/46f64b38d0f1d0895d79b8c1ca 

8489aa.pdf. – Дата доступа: 20.01.2021. 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ


