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5. Возрождение культурного наследия в области гастрономии и 

потребления рыбы. 

6. Интегрированное рыбоводство и птицеводство. 

7. Органическое производство, в т. ч. продукции аквакультуры. 

8. Рыбопитомник для воспроизводства ценных, целевых видов 

рыб и видов рыб, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

В состав Кластера, предположительно, могут войти Свислочский, 

Берестовицкий, Мостовский, Волковысский, Щучинский, Слонимский 

и Зельвенский административные районы Гродненской области и 

Пружанский район Брестской области, которые территориально, 

транспортно примыкают друг к другу. Районы имеют тесные хозяй-

ственные связи, транспортные автомобильные и железнодорожные 

пути, общие водные артерии, наличие водоемов для рыбоводства. 

Кроме того, указанные районы Гродненской области уже объедини-

лись в альянс «Партнерство 5+» для развития технологий органической 

продукции.  

Развитая сеть поверхностных водоемов и водотоков, в т. ч. маги-

стральных и примыкающих мелиоративных каналов региона, является 

доступным и перспективным запасом водных ресурсов. Развития ры-

боводного направления возможно с многосторонними и много вектор-

ными секторами. 

Включение водохранилища Зельвенское Зельвенского района 

Гродненской области в интенсивную рыбохозяйственную деятельность 

с многовекторной направленностью станет одним из реальных допол-

нительный условий эффективной экономики Зельвенского района и 

опорным пунктом в развитии региона в целом. 
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В Республике Беларусь сфера туристических услуг является од-

ним из перспективных секторов экономики. Сектор агро- и экотуризма 

в нашей республике развивается активными темпами, что продиктова-

но такими факторами, как отсутствие средств и возможностей туристов 

путешествовать на дорогие и/или заграничные курорты, потребность в 

спокойном отдыхе; желание приобщиться к другой культуре и обыча-

ям, возможность поучаствовать в сельскохозяйственном труде для соб-

ственного удовольствия; участие в местных праздниках и развлечени-

ях, питание достаточно дешевой, натуральной органической продукци-

ей; интерес к сохранению ремесел и традиций [2]. В связи с этим необ-

ходимо расширять комплекс предоставляемой продукции и услуг 

субъектами агро- и экотуризма, что позволит удовлетворить возраста-

ющие потребности туристов, сделать отдых в сельской местности уни-

кальным и запоминающимся и повысить конкурентоспособность оте-

чественного туризма. 

Лекарственные растения заслуженно занимают место в обычаях, 

обрядах и верованиях, используются в приготовлении национальных 

блюд и в народной медицине. Ценность полезных свойств целебных 

растений закрепилась в сознании людей, став неотъемлемой частью 

нашей культуры, фольклора и быта [5]. Таким образом, использование 

лекарственных растений в сфере агро- и экотуризма как компонента 

традиционных знаний в передаче культурного опыта может быть при-

влекательной как для зарубежных гостей, так и для городского населе-

ния, а также быть определенной «изюминкой» для усадеб. 

Как самостоятельный продукт к реализации в условиях агро- и 

экоусадеб лекарственные растения могут выступать в следующем виде: 

- травяные чаи и напитки; 

- сувенирная продукция – в виде ароматических саше, сухих бу-

кетов, венков; 

- ингредиенты в традиционных блюдах национальной кухни [5]; 

- компонент при производстве оригинальной алкогольной про-

дукции (на условиях лицензирования) [3]. 

Лекарственные растения могут быть использованы при оказании 

каких-либо услуг: 

- услуги бани с использованием сухих или свежих лекарственных 

растений [6]; 

- как элемент досуга гостей в развлекательно-познавательных иг-

рах [4]; 

- в экскурсионно-просветительской деятельности, передачи тра-

диционных знаний о лечебных свойствах растений; 
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- как возможность экологичного и оздоровительного отдыха, в т. 

ч. и для лиц с ограниченными возможностями [1]; 

- как площадка для проведения тематических семинаров, меро-

приятий, мастер-классов, фотосессий и др. [7]. 

Таким образом, перечисленные выше варианты использования 

лекарственных растений субъектами агро- и экотуризма позволяют 

расширить комплекс предоставляемых услуг и продукции для отдыха-

ющих, дают возможность получить дополнительную прибыль вла-

дельцам усадеб, повышают конкурентоспособность туристической 

отрасли, способствуют сохранению культурного наследия, повышают 

интерес к фитотерапии и экологии, развивают занятость в сельских 

территориях. 
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