
Беларусь. Редакция портала своевременно 
обеспечивает пользователей актуальной 
и необходимой во время отдыха информацией. 
На сайте собрана крупная база турфирм, 
сельских усадеб, домов отдыха и санаториев. 

http://holiday.by
 
Хутор 
Выгодные цены, здоровая домашняя 

деревенская кухня, возможность для 
знакомства с сельской жизнью Беларуси 
и ее повседневным течением – все это является 
безусловным преимуществом деревенского 
отдыха. Атмосфера успокоения, которую 
рождает пылающий в печи огонь; полные 
наслаждения и неги часы, проведенные 
в белорусской бане; аромат цветущих трав 
на разогретом солнцем лугу; трели птиц 
на закате дают возможность восстановить силы 
и здоровье, получить заряд бодрости 
и вдохновения, обрести душевный покой. 
Подарить себе радость общения с природой.  

http://hutor.by/
 
GreenTravel 
На данном сайте собрана информация 

для тех, кого привлекает активный отдых, 
здоровый образ жизни и возможность увидеть 
места, недоступные другим людям. Создатели 
сайта стремятся сделать Ваш отдых 
насыщенным приятными впечатлениями, 
которые станут незабываемыми моментами 
Вашей жизни.  

http://greentravel.by
 
Traveling 
В настоящее время портал занимает 

высшие позиции в рейтинге туристических 
сайтов Беларуси и первые строки в поисковых 
системах по тематическим запросам. Сайт 

содержит полезные туристические сервисы 
c удобным интерфейсом. Раздел портала 
«Белорусские усадьбы» предлагает 
разнообразный выбор отдыха в усадьбах: 
содержит описание усадеб, фото интерьеров и 
окружающей местности, цены на отдых, 
питание и проживание. 

http://traveling.by
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим работы: 
Понедельник – четверг с 10.00 до 21.00 
Суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00 

Пятница – выходной день 
Первая среда каждого месяца – 

санитарный день 
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В настоящее время в Республике 
Беларусь делается акцент на развитие 
экологического туризма, который 
содействует охране природы, улучшению 
благосостояния местного населения, 
способствует повышению эколого-
образовательного и общекультурного уровня 
туристов. 

За короткое время о белорусских 
парках, заповедниках и заказниках узнали 
по всему миру. Ведь Беларусь – это 
удивительной красоты нетронутая природа, 
бездонные озера, редкие животные 
и растения. 

Экотуризм – это еще и более 170 
агроусадеб, расположенных в самых 
живописных и удивительных местах 
Беларуси. Их хозяева – люди, которые 
влюблены в природу родного края. Свою 
любовь и бережное отношение они передают 
и своим гостям. 

Буклет поможет пользователям 
сориентироваться в потоке обширной 
информации и познакомит их с наиболее 
интересными электронными ресурсами 
данной тематики. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белорусский портал сельского 
агротуризма 

Портал сельского агротуризма 
познакомит жителей и гостей Республики 
Беларусь с усадьбами. Ведь на сегодняшний 
день усадьбы Беларуси – это самый 
популярный отдых в нашей стране. Сайт 
содержит максимально полную информацию 
об усадебных домах, которая включает в себя 
описание усадьбы, ее фото и контактные 
телефоны хозяев.  

http://usadba.by

 
Дельфин Групп  
На сайте представлены все направления 

деятельности ООО «Дельфин Групп»: 
активный отдых, экологический туризм, 
сельские усадьбы, экскурсии и др. 

http:/travelexpert.by 

 
Каталог агроусадеб Беларуси 
Данный каталог является наиболее 

актуальным, полным, простым и доступным 
для пользователей. В нем размещена 
информация только о действующих усадьбах. 
С помощью поисковой системы и доступных 
обозначений каждый из посетителей сможет 
быстро найти именно ту усадьбу, которая 
придется ему по душе. 

http://belarus.tio.by

 
Отдых в деревне 
Сайт Белорусского общественного 

объединения «Отдых в деревне» создан для 
привлечения всех желающих к занятию 
сельским и экологическим туризмом, усиления 
экономической и социальной активности, 
популяризации сельского и экологического 

туризма среди населения. На сайте Вы найдете 
много полезной и интересной информации. 

http:/ruralbelarus.by 
 
Справочник агротуризма в Беларуси 
Информация об отдыхе в Беларуси, 

собранная на сайте, сопровождается 
интересными и полезными сведениями 
об истории, географических данных, климате, 
флоре и фауне, экологии, истории культуры, 
а также достопримечательностях Республики 
Беларусь. Информация о турах сгруппирована 
по областям Республики Беларусь. 

http://agrotour.biz
 
Тревеллюкс 
Сайт посвящен экологическому туризму 

в национальных парках «Беловежская пуща», 
«Браславские озера», «Припятский», 
«Нарочанский» и Березинском биосферном 
заповеднике. Увлекательные путешествия 
пешком, верхом, на автомобиле, лодке или 
вертолете откроют Вам богатый 
и разнообразный мир растений и животных 
Республики Беларусь. Экскурсии 
по экологическим тропам позволят больше 
узнать об экологии и биологии этих 
уникальных природных комплексов. 
И, наконец, фотосафари из специально 
подготовленных заранее укрытий предоставит 
Вам реальную возможность запечатлеть жизнь 
животных и птиц в их естественной среде 
обитания. 

 

http://travellux.by 

 
Туристический портал Беларуси 
Белорусский туристический портал – 

это место, где можно узнать все об отдыхе, 
туризме и путешествиях в Республике 

http://usadba.by/
http://belarus.tio.by/
http://agrotour.biz/
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