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ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В БЕЛАРУСИ 

 

Туризм представляет собой особый вид человеческой деятельности, который направлен на 

определенное перемещение человека в пространстве или по какой-то отдельно взятой территории. Зачастую 

туризмом можно назвать активный отдых. Люди, предпочитающие не сидеть дома у телевизора, выбирают 

туризм как способ отдыха от повседневности. Туризм благотворно влияет на организм и здоровье, 

поскольку человек много времени проводит на природе. Все больше людей отдают предпочтение 

оздоравливающим и одновременно развивающим видам отдыха. 

Туризм играет значительную роль в жизни нашей страны. Благодаря развитию туризма Беларусь 

становится все более известной в мире как государство с богатой историей и культурой; укрепляются 

культурные связи многих народностей, обеспечивается взаимопонимание и познание традиций, устоев 

народов других стран. Развитие туризма благоприятно влияет на экономику республики. Перечислим 

основные направления в развитии туризма в стране. 

Познавательный (экскурсионный) туризм включает поездки с целью ознакомления с природными и 

историко-культурными достопримечательностями, музеями, театрами, традициями Беларуси. Можно 

познакомиться со средневековой Европой, посетить замки и поместья королей и дворянства, например 

Мирский и Несвижский замки. 

Лечебно-оздоровительный туризм обусловлен потребностью в лечении и оздоровлении организма 

после болезней. Для людей, желающих с пользой для здоровья провести отпуск в Беларуси, существует 

множество предложений по организации отдыха и оздоровления в санаториях и здравницах. Белорусские 

санатории расположены в самых живописных уголках страны – сосновых борах, на берегах рек и озер, где 

целительной является даже природа сама по себе. Умеренно-континентальный климат Беларуси с мягкой и 

влажной зимой и теплым летом располагает к отдыху и оздоровлению круглый год. 

Деловой туризм включает путешествия со служебными или профессиональными целями. К этому 

виду туризма относятся поездки для участия в съездах, научных конгрессах и конференциях, 

производственных совещаниях и семинарах, ярмарках, выставках, салонах, а также для проведения 

переговоров и заключения контрактов. Визитной карточкой Республики Беларусь на мировых рынках 

являются такие промышленные гиганты, как МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Белшина, БМЗ. Активно развивается 

пищевая промышленность, металлургия, станкостроение, агропромышленный комплекс. Экономические 

возможности страны привлекают многих потенциальных деловых партнеров. Будучи активным участником 

мировой политики, Беларусь регулярно принимает правительственные делегации, политических и 

государственных деятелей разных стран мира, представителей дипломатического корпуса и крупных 

зарубежных компаний, мировых знаменитостей, звезд спорта и эстрады. 

Спортивный туризм предполагает выезд для проведения спортивных мероприятий; может носить 

как профессиональный, так и любительский характер. В любительском выделяют зимние и летние, а также 

водные, воздушные и горные виды спорта. Можно отправиться в конные и велосипедные походы по 

живописнейшим местам страны. Для тех, кто предпочитает активный отдых на воде, есть возможность 

путешествовать, сплавляться по белорусским рекам на байдарках или плотах. Самый распространенный и 



доступный вид спортивного туризма – пеший. По заповедникам и национальным паркам Беларуси проходят 

специально разработанные туристические маршруты. Любители лыжного спорта будут рады посетить 

горнолыжный центр «Силичи», расположенный в Минской области. 

Религиозный туризм имеет 2 основные разновидности: паломнический и экскурсионно-

познавательный. Всемирно известными памятниками являются Евфросиньевский монастырь в Полоцке, 

собор в честь Воскресения Христова в Бресте (самый большой в Беларуси), костел в Новогрудке, 

построенный на месте языческого капища, библейские фрески храма Святого Станислава в Могилеве. 

Мировое значение белорусских архитектурных памятников подтверждено авторитетными экспертами 

ЮНЕСКО. На включение в Список всемирного наследия претендуют Фарный костел с криптой-

усыпальницей Радзивиллов в Несвиже, Борисоглебская (Коложская) церковь (XII в.) в Гродно, Спасо-

Евфросиниевская церковь и Софийский собор в Полоцке, Николаевский монастырь в Могилеве. 

Экотуризм имеет целью ознакомление туристов с природными ценностями республики, 

экологическое воспитание и образование. Этот вид туризма включает посещения экологически чистых 

природных территорий, не измененных или минимально измененных деятельностью человека. За короткое 

время о Беловежской пуще, Браславских озерах, Нарочанском и Березинском заповедниках узнали во всем 

мире. Сегодня Беларусь как страна экологического туризма стоит в одном ряду с такими странами, как 

Малайзия, Болгария и др. 

Агротуризм (деревенский туризм) включает посещение туристами сельской местности с целью 

отдыха и развлечений. Предпосылками для его развития и популярность стал растущий уровень 

урбанизации, доступность отдыха по цене, возможность питания экологически чистыми и полезными 

свежими продуктами, желание побыть на природе. Это относительно новый для Беларуси вид отдыха. 

Сегодня гостей принимают более чем 1200 усадеб, расположенных в самых живописных уголках. 

В зависимости от способа организации выделяют организованный и неорганизованный туризм. 

Организованный туризм предполагает подготовку отдыха и разработку маршрута туристической 

фирмой согласно пожеланиям и бюджету туристов. Фирма бронирует и оплачивает все туристские услуги, 

оформляет необходимые выездные документы. 

Неорганизованный туризм предполагает самостоятельную организацию путешествия туристами. 

По продолжительности путешествий выделяют следующие виды: краткосрочный (туры 

«выходного дня», поездки на срок до 7 дней), среднесрочный (туры продолжительностью от 9 до 12 дней) и 

долгосрочный (туры от 15 до 30 дней). 

По использованию транспортных средств можно выделить железнодорожный, авиационный, 

автомобильный, автобусный, с использованием иных средств передвижения. 

В зависимости от возрастных категорий можно выделить детский туризм, молодежный, для лиц 

среднего возраста, для лиц третьего возраста (пенсионеров). 

В современных условиях важнейшим направлением является лечебно-оздоровительный туризм. Его 

развитию способствует напряженный ритм жизни, требующий больших физических и душевных сил, 

проблемы повседневности, заботы, что приводит к ощущению усталости и повышенной раздражительности. 

По статистике, лица, находящиеся в состоянии умственного и физического беспокойства, 

испытывающие ощущение недостатка времени и потому всегда спешащие, заболевают ишемической 

болезнью в 3–4 раза чаще. На состояние сердечно-сосудистой системы вредное влияние оказывают 

длительные или часто повторяющиеся отрицательные эмоции – злоба, гнев, ревность, зависть, страх и др. 

Это приводит к увеличению в крови уровня адреналина, усилению работы сердца, мобилизации 



энергетических ресурсов и подготовке организма к действию, направленному на преодоление трудностей, 

вызвавших это эмоциональное состояние. С другой стороны, повышенное содержание адреналина 

сопровождается увеличением уровня жирных кислот и холестерина в крови за счет мобилизации жировых 

депо. В печени усиливается синтез липопротеидов и повышается их выход в кровь. Кроме того, возникают 

спазмы сосудов, увеличивается вязкость крови, что усиливает процессы тромбообразования. Избавиться от 

повседневных забот и вновь обрести веру в свои силы и здоровье поможет санаторное оздоровление. 

Комплекс климатических и природных лечебных факторов в республике представлен источниками 

минеральных вод и месторождениями лечебных грязей. Последние могут быть сапропелевые, иловые грязи 

пресных озер, торфяные. Они богаты целлюлозой, кислотами и микроэлементами, способствуют лечению 

ряда заболеваний. 

Различают следующие виды торфяных грязей: 

– пресноводные (бессульфидные, сильносульфидные); 

– низкоминерализованные (слабосульфидные); 

– средне- и высокоминерализованные (бессульфидные). Сапропелевые грязи бывают следующих 

видов: 

– пресноводные (бессульфидные, средне сульфидные); 

– низко- и среднеминерализованные (бессульфидные, среднесульфидные, слабосульфидные). 

Торфяные грязи представляют собой болотные отложения, формирующиеся при разложении 

растительных остатков в условиях избыточного увлажнения пресной или минеральной водой и 

ограниченного доступа кислорода к торфообразователям. Они образуются в тех местах, где затруднен сток 

атмосферных осадков, в результате чего происходит заболачивание и зарастание озер. Торфяные грязи 

называют также органическими, поскольку содержание органических соединений в пересчете на сухое 

вещество составляет 50–99%. Вследствие биохимических процессов органические вещества распадаются с 

образованием летучих жирных кислот, углеводов и аминосоединений. Торф богат гуминовыми веществами, 

которые содержат до 20% аминокислот, 20–27% бензолкарбоновых кислот, до 27% углеводов, которые 

образуются при окислении этих кислот. Значительную часть гуминовых кислот составляют фенольные 

гидроксиды и хиноидные группы, стимулирующие ферментативную активность, процессы регенерации и 

обладающие противовоспалительным действием. В торфяном растворе имеются биологически активные 

вещества: анионы хлора, сульфата, гидрокарбоната, карбоната и катионы аммония, калия, натрия, магния, 

кальция, закисного и окисного железа, а также микроэлементы, такие как медь, марганец, барий, титан, 

стронций, алюминий. 

В республике выявлено 39 видов торфа. Торфяные грязи используют, например, в детском 

санатории «Радуга», детском ребилитационно-оздоровительном центре «Пралеска». 

Сапропелевые лечебные грязи представляют собой донные органоминеральные отложения, 

главным образом пресных водоемов, в их составе отсутствует сероводород. Сапропель образуется от 

разложения микроскопически малых растений и животных, населяющих водоем, в анаэробных условиях. 

Лечебное действие сапропеля определяется в большей мере характером органических веществ. В сапропеле 

деятельность микробов более интенсивна, чем в других грязях, преобразует труднорастворимые гуминовые 

соединения до биологически активных фракций. Гуминовые кислоты, компоненты битумов оказывают 

бактерицидное действие на условно-патогенную микрофлору. Сапропели оказывают бактерицидное 

действие в отношении микроорганизмов группы кишечной палочки, золотистого и белого стафилококка, 

синегнойной палочки, протея. 



Лечебная ценность сапропелевых грязей связана также с высокой влагоудерживающей 

способностью (до 85–97%), тонким механическим составом, низкой минерализацией (водорастворимых 

солей менее 1 г/л). Сапропель имеет слабощелочную реакцию (рН от 6,5 до 7,5). Он используется во многих 

санаториях и оздоровительных комплексах Республики Беларусь: «Боровое», «Железняки», «Лесные озера», 

«Сосновый бор» и др. 

Иловые сульфидные грязи образуются на дне минеральных (соляных) водоемов. Их часто называют 

минеральными или неорганическими пелоидами, поскольку грязевой раствор богат водорастворимыми 

солями; в нем содержится относительно малое количество органических веществ (менее 10%). Их состав 

определяется высоким содержанием минеральных солей, сероводорода. По внешнему виду они напоминают 

густую дегтеобразную массу блестящего черного цвета, с большой вязкостью и пластичностью 

(сметанообразная мелкодисперсная масса), со слабым запахом сероводорода. В результате сложных 

биохимических и физико-химических процессов сероводород соединяется с железом и образует 

гидротроиллит – один из основных компонентов сульфидных грязей. 

Иловые сульфидные грязи обладают бактерицидными свойствами, которые определяются 

органическим комплексом веществ. Чем выше минерализация водоемов, тем резче подавление роста 

патогенной флоры. В водных вытяжках сульфидной грязи установлено наличие бактериофага, обладающего 

способностью лизировать дизентерийную, кишечную палочку, стафилококки и протеи. Иловые грязи 

Сакского озера Крымского полуострова использует Ружанский детский санаторий, санаторий «Чабарок» и 

др. 

Большой лечебный эффект имеют минеральные воды, среди которых выделяют следующие типы. 

1. Гидрокарбонатные воды составляют примерно треть лечебно-питьевых вод бутылочного 

розлива. В них содержатся хлориды, обычно представленные поваренной солью в небольшом количестве (4-

13%, иногда– 15–18%). Сульфаты чаще отсутствуют. Разновидности гидрокарбонатных вод характеризует 

катионный состав. Если в воде много натрия, она становится щелочно-содового типа. Такие воды и 

предназначены для занимающихся спортом: оказывают благоприятное действие при усиленной мышечной 

работе, восстанавливая резервную щелочность крови, а также при диабете, инфекционных заболеваниях; 

применяются при лечении мочекаменной болезни и подагры. Противопоказанием является гастрит, 

поскольку выделяющийся при распаде гидрокарбонатов углекислый газ стимулирует секрецию 

желудочного сока. 

2. Сульфатные воды бутылочного розлива имеют невысокую концентрацию солей – от 2,4 до 3,9 

г/л. Во всех сульфатных водах преобладают сернокислые соли. Щелочей нет или имеются в незначительном 

количестве – в пределах 10%. Рекомендуются для лиц с заболеваниями печени и желчного пузыря, 

ожирением и сахарным диабетом. Категорически нельзя употреблять такую воду детям и подросткам, по-

скольку сульфаты препятствуют росту костей, связывая кальций пищи в просвете желудочно-кишечного 

тракта в нерастворимые соли. 

3. Катионный состав хлоридных вод чаше всего представлен натрием, который в сочетании с хлором 

образует поваренную соль. Они эффективны для лечения воспалительных процессов желудочно-кишечного 

тракта, улучшают секрецию пищеварительных желез. Попадая в желудок, хлоридные воды усиливают его 

перистальтику, стимулируя отделение желудочного сока. Ионы хлора и водорода служат основным 

материалом, из которого вырабатывается соляная кислота, определяющая кислотность желудочного сока. 

Соляная кислота, в свою очередь, стимулирует деятельность поджелудочной железы и секрецию кишечных 

ферментов. Все это способствует улучшению пищеварения и усвоению жиров, белков, углеводов. 



4.  Бромные и йодо-бромные воды могут быть использованы только для наружного применения. 

Воздействие на организм осуществляется за счет общей минерализации и действия биологически активных 

ионов йода и брома. Именно с действием йода и брома связывают эффективность применения этих вод при 

атеросклерозе, тиреотоксикозе, дисфункции яичников, кроме того, они обладают более выраженным 

седативным действием и нормализируют основные нервные процессы. Показаниями к применению 

являются: заболевания сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, обмена веществ и эндокринные, гинекологические, кожные болезни. Крупнейшие 

месторождения – Гомель, Могилев, Бобруйск, 

5.  Сульфатные сероводородные воды образуются при взаимодействии серосодержащих горных 

пород с органическими отложениями при участии биогенных факторов. 

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, артериальная 

гипертензия, пороки сердца) чаще используются небольшие концентрации I (25–100 мг/дм11), тогда как при 

заболеваниях периферических сосудов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

гинекологических, кожных – более высокие (до 250 мг/дм3). Сульфатные сероводородные воды используют 

в санатории-профилактории «Пралеска». 

6. Особое место среди слабоминерализованных целебно-питьевых вод занимают железистые воды. 

Их применяют при лечении органов кроветворения. В Республике Беларусь только одно месторождение 

таких вод – в районе Микашевичей, в настоящее время оно не используется. 

7.  Радоновые воды содержат растворенный газ радон, имеющий большое значение при лечении 

гинекологических заболеваний. Радоновые воды выделяют в особую группу, поскольку основой их 

лечебного действия являются твердые дочерние радиоактивные продукты распада радия. В настоящее время 

эти воды используют в санатории «Радон» (Дятловский район Гродненской области). 

К критериям оценки минеральных вод, отличающим их от пресной воды, относятся: общая 

минерализация, ионный состав, наличие газов, биоактивных элементов, микроорганизмов и органических 

веществ, реакция среды (рН), радиоактивность. 

Минеральные воды используют для питьевого лечения, кишечного орошения, ингаляций и 

полоскания полости рта, лечебных ванн. Местом воздействия минеральных вод при употреблении внутрь 

является слизистая оболочка пищеварительного тракта и нервные окончания в ней, реагирующие на 

механические, химические, термические раздражения, а также рецепторы эндокринных клеток, диффузно 

рассеянные по всему желудочно-кишечному тракту и вырабатывающие специализированные гормоны. 

При внутреннем применении минеральной воды улучшается почечное кровообращение, 

наблюдается диуретический эффект, что способствует выведению шлаков из организма, усиливается 

желчеотделение, секреция желез желудка, поджелудочной железы, улучшаются процессы белкового, угле-

водного и солевого обмена. Наиболее эффективным считается рефлекторное действие минеральной воды, в 

результате которого функциональные изменения в нервной и эндокринной системе обусловливают сдвиг 

ферментативно-обменных процессов, что способствует значительному повышению защитных сил организма 

с последующей ликвидацией или уменьшением общих патологических проявлений в органах и системах. 

Через 2–3 дня после начала лечения минеральной водой наступает улучшение, которое проявляется 

уменьшением или исчезновением болевого синдрома, диспептических расстройств, нормализуется аппетит, 

улучшаются биохимические показатели (уровень биллирубина, трансаминаз, амилазы в крови). 

Санаторно-курортная база Беларуси широко представлена санаториями, в том числе детскими, 

расположенными на территории республики и за ее пределами. Основные профили лечения – заболевания 



органов дыхания, сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной, нервной 

системы, желудочно-кишечного тракта, гинекологические заболевания и болезни органов кровообращения. 

Ведущим учреждением по лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта является санаторий 

«Поречье» (Гродненская область). Частное дочернее лечебно-профилактическое унитарное предприятие 

«Санаторий "Приднепровский"» находится в Рогаческом районе Гомельской области, является 

бальнеогрязевым и климатическим курортом Беларуси. В 1963 г. путем бурения были выведены на 

поверхность минеральные воды двух видов – рассольная (минерализация 59,5–63,5 г/л) хлоридная натриевая 

вода с высоким содержанием кальция, магния и брома и сульфатная кальциевая вода (минерализация 6,7 

г/л), которая применяется для питьевого лечения. В это же время было открыто месторождение 

сапропелевой грязи пресного озера Святое, расположенного в 5 км от санатория. Наличие этих природных 

факторов послужило поводом для основания курорта. По общефизиологическому влиянию климата на 

организм санаторий «Приднепровский» относится к щадяще-тренирующему, что способствует лечению и 

профилактике многих заболеваний. В настоящее время ЧУП «Санаторий "Приднепровский"» является 

одной из крупнейших здравниц Республики Беларусь, где за год поправляют здоровье до 13 000 человек. 

На границе с Литвой, в 17 км от курорта Друскининкай и в 30 км от Гродно, на берегу озера 

Молочное располагается санаторий «Поречье». Медицинский профиль санатория – лечение заболеваний 

органов пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, цереброваскулярной патологии. 

Минеральную воду применяют для лечебного питья и ванн. В лечении используют сапропелевые грязи 

санатория «Радон», сухие углекислые ванны «Реабокс», кишечные промывания и орошения, ручной и 

подводный массаж, электро-, свето-, лазеро-, механо-, иглотерапию, мануальную терапию, оказывают 

стоматологические услуги и протезирование, проводится компьютерная диагностика, УЗИ и ФГС, лабо-

раторные исследования. Для отдыхающих работает новый современный бар, бильярд, кинозал, видеосалон, 

библиотека, прокат спортинвентаря, лодочная станция, дискотека, компьютерный клуб; проводятся 

экскурсии по памятным местам Гродненщины (костелы, соборы). 

Одним из самых уникальных лечебных свойств обладает минеральная вода санатория «Поречье», 

аналогов которой в Беларуси не существует. Она идентична по составу водам из скважин курорта 

Друскининкай. Лечебно-столовая слабощелочная хлоридная кальциево-натриевая минеральная вода с 

небольшим содержанием натрия и калия (общая минерализация – 6–8 г/дм3) добывается из скважины 

санатория с глубины 446 м. Применяется для лечения хронических гастритов с повышенной, нормальной и 

пониженной секреторной функцией желудка, заболеваний поджелудочной железы, печени и желчного 

пузыря; болезней обмена веществ; хронических заболеваний мочевыводящих путей. 

На территории Докшицкого района Витебской области в 5 км от г. п. Бегомль расположен 

санаторий «Боровое», который входит в систему Управления делами Президента Республики Беларусь. 

Санаторий расположен в сосновом бору на берегу озера. Создан в апреле 2000 г. в результате 

преобразования санатория-профилактория «Боровое». В санатории можно пройти курс лечения заболеваний 

сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, органов 

дыхания, желудочно-кишечного тракта, гинекологических заболеваний. Лечебная база санатория «Боровое» 

включает клиническую лабораторию, кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового 

исследования, эндоскопических исследований, стоматологический, процедурный, рефлексотерапии, 

мануальной терапии и др. Предлагают все виды физиотерапии, в том числе лазеротерапию, теплолечение, 

лечебную физкультуру, фитотерапию, все виды массажа, лечебные ванны, подводный душ-массаж, сухие 

углекислые ванны. 



В 1996 г. из скважины, расположенной на территории санатория, получена минеральная лечебно-

столовая вода «Боровая» (сульфатная кальциевая, слабой минерализации, слабощелочной реакции), которую 

применяют при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей. 

В 2000 г. построена водогрязелечебница с бассейном. При лечении пациентов применяется иловая 

лечебная грязь (Кизилташское месторождение, Анапа), сопочная лечебная грязь (Азовская сопка), 

сапропелевая лечебная грязь (озеро Дикое, Дятловский район). 

В программу пребывания по желанию могут быть включены прогулки по многочисленным 

грибным и ягодным местам, катание на лодках и гидровелосипедах, волейбол, теннис, рыбалка, 

экскурсионные поездки в Березинский биосферный заповедник, полоцкий Софийский собор. 

Важное место в лечебно-оздоровительном туризме Беларуси занимает спортивный туризм. Данная 

отрасль представляет собой самостоятельную социально ориентированную сферу, образ жизни 

значительной прослойки общества; является эффективным средством духовного и физического развития 

личности, воспитания бережного отношения к природе, взаимопонимания и взаимоуважения между 

народами и нациями, формой «народной дипломатии», основанной на реальном знакомстве с жизнью, 

историей, культурой, обычаями. Спортивный туризм может иметь спортивную, познавательную, учебную, 

исследовательскую, экологическую направленность и их сочетание. Основными мероприятиями этого вида 

туризма являются путешествия, спортивные походы, соревнования, слеты, экспедиции, экстремальные спор-

тивные туры, спортивно-туристские школы по подготовке гидов и инструкторов спортивного туризма. 

Основные проблемы развития спортивного туризма в Беларуси – недостаток финансирования, 

кадровое обеспечение, создание туристических полигонов и площадок. В республике действуют 48 

туристических клубов, 1 700 туристско-спортивных секций, где занимаются почти 98 тыс. человек. Центры 

туризма и краеведения посещают 36 тыс. детей. В стране регулярно проводятся туристические слеты, чем-

пионаты, спартакиады. 

В последние годы Беларусь стала излюбленным местом отдыха как начинающих, так и опытных 

горнолыжников. Причины такой популярности следующие: ехать в Беларусь недолго, жить недорого, 

кругом красивая природа и два первоклассных горнолыжных центра – «Силичи» и «Логойск». 

Гордостью белорусской индустрии туризма и отдыха является республиканский горнолыжный 

центр «Силичи». Он находится в 32 км от столицы и в 1,5 км от пересечения оживленной автомагистрали 

Минск–Витебск с автомобильной трассой Жодино–Дениски, около села Силичи. Этот рекреационный 

комплекс создан по распоряжению Президента в рамках действующей в Беларуси государственной 

программы оздоровления нации. Главным преимуществом территории является здешний холмистый 

ландшафт. Существующий рельеф имел перепад 76 м от верхней до нижней точки. 

С подсыпкой в 30 м получились достаточно крутые склоны с перепадом до 100 м, угол крутизны 

позволяет использовать их для скоростного спуска. Помимо основной части – горы и 7 трасс – горнолыжная база 

включает инфраструктуру – гостиничный городок, где сконцентрированы основные услуги для досуга и отдыха. 

В 35 км от Минска по направлению к Витебску находится горнолыжный комплекс «Логойск». На 

его территории имеется освещенная трасса с максимальной длиной около 750 м, которая оснащена 

кресельной канатной дорогой с пропускной способностью 2 тыс. человек в час, есть и учебный склон с 

бугельным подъемником. К услугам отдыхающих – прокат инвентаря для катания на горных лыжах и 

сноуборде, квадроциклы, футбольное мини-поле, крытые корты для большого и настольного тенниса, 

роликовые коньки, лыжероллерная трасса, велосипеды, горные велосипеды, имеется детский городок, 

площадка для пляжного волейбола, пейнтбол, страйкбол, специально оборудованный пляж, батуты, 



возможен любительский лов рыбы, прокат лодок и катамаранов, уютные беседки для пикника. Банно-

спортивный комплекс предлагает посетителям 3 вида бань, тренажерный и каминный залы. 

Составной частью лечебно-оздоровительного туризма является рекреационный туризм. 

Основой для развития рекреационного и оздоровительного туризма служит более эффективное 

использование природных ресурсов и имеющейся инфраструктуры. В этой связи предусматривается: 

– более широкое использование в туристских целях санаторно-курортной базы республики; 

– обновление имеющейся и создание новой инфраструктуры, расширение спектра предлагаемых 

услуг в местах отдыха и оздоровления; 

– создание летних туристско-оздоровительных лагерей, кемпингов, оборудованных стоянок. 

Исходя из региональных различий ресурсного потенциала, туристской специализации и уровня 

развития функций, выделяют 4 основных рекреационно-туристских района Беларуси: 

1) северный (Витебская обл.); 

2) центральный (Минская обл., Островецкий, Сморгонский районы Гродненской обл.); 

3) западный (Брестская и основная часть Гродненской обл.); 

4) восточный (Гомельская и Могилевская обл.). 

Центральный район имеет наиболее развитую туристскую инфраструктуру и объединяет свыше 2/5 

курортно-рекреационных учреждений и около 1/3 резервируемых рекреационных территорий. Район 

специализируется на организации оздоровительно-туристского, курортно-лечебного (курорты Нарочь и 

Ждановичи) и экскурсионного обслуживания. Оздоровительные функции во многом связаны с обеспе-

чением рекреационных потребностей Минской агломерации. Рекреационный поток в 100-километровую 

пригородную зону столицы превышает 520 тыс. человек, при этом 1/3 потока концентрируется в 30-

километровой лесопарковой зоне. Высокий спрос на пригородный отдых стимулировал создание сети 

рекреационных водохранилищ (Заславское, Криница, Вяча, Птичь и др.). 

Богатый природно-рекреационный и познавательный потенциал, живописные холмистые озерно-

лесные ландшафты делают Северный район весьма перспективным для туристского освоения. Роль 

туристских ресурсов Белорусского приозерья особенно возрастает в связи с потерей радиационно 

загрязненных рекреационных территорий на юго-востоке страны. Специализация района – развитие 

спортивного и оздоровительного туризма. Озерные экосистемы Браславского национального парка с 

сохранившейся богатой флорой и фауной представляют интерес для развития экологического туризма. 

Важным объектом экотуризма в Северном районе является Березинский биосферный заповедник (частично 

расположен в Центральном районе), где широко представлены естественные лесные и болотные комплексы, 

имеется крупная популяция бобра и других животных. 

Западный район выделяется высокой концентрацией объектов историко-культурного наследия 

(Гродно, Пинск, Брест, Новогрудок, Мир, Слоним, Лида, Жировичи), что определяет основное направление 

его специализации – экскурсионное обслуживание. Значительные перспективы имеет организация 

экологического туризма в национальном парке «Беловежская пуща», созданном на основе крупнейшего 

древнего лесного массива Европы. 

Экологический туризм в национальном парке «Припятский» (уникальные пойменные ландшафты 

Припяти, богатая орнитофауна, древний город Туров) и специализированные туры в Полесский 

радиационно-экологический заповедник в восточном районе имеют международное значение. 

У нашей страны есть ряд преимуществ перед другими странами, которые способствуют развитию 

лечебно-оздоровительного туризма: выгодное географическое положение (соседство со странами Балтии, 



России, Польши), что является серьезным ресурсом для развития приграничного туризма, и богатый 

природный потенциал, что в огромной степени способствует активному развитию лечебно-

оздоровительного туризма. Эффективное использование имеющихся ресурсов приведет к положительным 

результатам: улучшению состояния здоровья населения республики и значительному вкладу в экономику 

страны. 

Эффективность лечебно-оздоровительного туризма состоит в том, что можно совместить приятное с 

полезным и оздоровиться, что позволяет улучшить качество жизни людей. 


