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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Усю Беларусь – неаб’ятну, як мора, 

Убачыць у ясным, як сонца, святле… 

Янка Купала 

 

Синеокая Беларусь… Смешение народов и религий. Край голубых 

озер, реликтовых лесов, уникальных заповедников, великолепных замков, 

сказочных дворцов, ухоженных усадеб, величественных храмов, 

роскошных музейных комплексов… Прекрасная, воспетая поэтами земля с 

богатой историей, самобытной культурой и неповторимой природой. Все 

это нам досталось в наследство от предков и является нашим 

национальным достоянием.  

Нетронутая природа Беларуси, уникальные леса и болота 

привлекают сюда приверженцев экологического туризма со всего мира. 

Многочисленные заповедники и национальные парки Беларуси рады 

предложить своим гостям разнообразные экомаршруты, где можно не 

только почувствовать удивительное единение с природой, но и совершить 

пешую, велосипедную или конную прогулку. Беларусь называют 

«синеокой» из-за голубых озер, разбросанных по стране, поэтому каждый 

турист сможет найти для себя подходящий маршрут для водной 

экспедиции. Истинное удовольствие участникам экосафари подарит 

наблюдение за дикими животными и птицами. Большое значение имеет 

агротуризм, который знакомит туристов с этнографическими 

особенностями отдельных белорусских регионов, простой деревенской 

жизнью. В наши дни агротуризм находится на пике популярности: многие 

агроусадьбы расположены в живописных зонах возле рек, водоемов и 

лесов.  

Знаменитые средневековые замки, памятники архитектуры, 

потрясающе атмосферные фестивали, оригинальные театральные 

постановки и музыкальные концерты – все это Беларусь. Захватывающий 

В приложении собраны почти все архитектурные памятники 

Беларуси. Под каждой достопримечательностью вы найдете ее описание, 

координаты, фотографии и рейтинг других туристов. 

137. Kudzin, А. В поход по Беларуси [Электронный ресурс] / 

А. Kudzin // Google Play. – Режим доступа: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cordextreme.belarus.belarus. – Дата 

доступа: 10.01.2022. 

Сервис для поиска необычных мест по всей стране: дворцов и 

усадеб, военных объектов и укреплений прошлого. 

138. Страна мини. Музей Беларусь [Электронный ресурс] / Gadget 

Software Development and Research LLC // Google Play. – Режим доступа: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=by.alfasoft.belarusmini. – Дата 

доступа: 10.01.2022. 

Аудиогид и путеводитель по достопримечательностям г. Минска 

в одном приложении. В приложении вы найдете не только подробное 

описание всех мест, но и аудиоэкскурсии по соборам, замкам и церквям, 

макеты которых можно увидеть в музее архитектурных макетов г. 

Минска. 

139. izi.TRAVEL [Электронный ресурс] : гид-путеводитель / 

Informap Technology Center // Google Play. – Режим доступа: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=travel.opas.client&hl=ru&gl=US. – 
Дата доступа: 06.01.2022. 

Мобильный аудиогид с хорошими экскурсиями по городам и музеям 

Беларуси и других стран. 

140. KrokApp [Электронны рэсурс] : падарожжы і мясціны / 

SSRlab // Google Play. – Рэжым доступа: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=by.ssrlab.krokapp&hl=be. – Дата 

доступа: 05.01.2022. 

IT-платформа, якая дазваляе пачуць цікавыя факты, практычную 

інфармацыю і карысныя падказкі па ходзе руху чалавека на мясцовасці. 

4 33 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cordextreme.belarus.belarus
https://play.google.com/store/apps/dev?id=7438968370539683589
https://play.google.com/store/apps/dev?id=7438968370539683589
https://play.google.com/store/apps/details?id=by.alfasoft.belarusmini
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Informap+Technology+Center
https://play.google.com/store/apps/details?id=travel.opas.client&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=by.ssrlab.krokapp&hl=be


  
  

дух истории, священная память предков и невероятное переплетение эпох 

открывается взгляду каждого, кто хоть раз стал гостем нашей удивительной 

страны.  

Географическое положение Беларуси – в самом центре Европы, на 

пересечении торговых и военных путей – не раз превращало страну в арену 

боевых действий. Экскурсионные маршруты, проложенные по местам 

драматических военных событий, заинтересуют приверженцев военно-

исторического туризма. 

Благодаря лечебным климатическим и фитотерапевтическим 

факторам, месторождениям минеральных вод и лечебных грязей Беларусь 

привлекает поклонников лечебно-оздоровительного туризма. Санатории 

оснащены новейшим диагностическим и лечебным оборудованием. Всего 

на территории страны около 30 лечебниц различного профиля. 

Беларусь может удивить самых избалованных гурманов. Вас ждут 

ароматные драники, картофельная бабка и свежая сметана, клюквенный 

морс и медовые настойки, румяные колбаски и верашчака, рыбные и 

мясные деликатесы… 

Сегодня каждый путешественник может выбрать отдых на любой 

вкус. В Беларуси нет заснеженных гор и теплого моря с песчаными 

пляжами, но летом здесь можно искупаться в чистых озерах, зимой – 

покататься на лыжных курортах, а в любое время года – побывать на 

рыцарских турнирах, народных праздниках, различных спортивных 

соревнованиях, фестивалях, театрах, музеях, экскурсиях. 

Каталог «Познай Беларусь: туристический путеводитель» 

содержит подборку ссылок на интернет-ресурсы и представляет собой 

систематизированный аннотированный перечень адресов интернет-сайтов 

свободного доступа. Он не охватывает все ресурсы интернета по данной 

теме, существующие на сегодняшний день, а лишь дает возможность 

сориентироваться в виртуальном пространстве, облегчить поиск 

необходимой информации о путешествии по Беларуси широкой аудитории 

интернет-пользователей. 

132. Netman: Путешествия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/channel/UCLQIWWhS9ZzEHmvN83E3jNw/videos. – 

Дата доступа: 23.03.2022. 

Канал о путешествих по городам и поселкам Беларуси, выставках, 

фестивалях. 

133. VEDAJ.BY [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/c/VedajByArch/featured. – Дата доступа: 

23.03.2022. 

Официальный канал сайта: VEDAJ.BY – туристический 

интернет-путеводитель по Беларуси. 

134. VETLIVA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/c/VETLIVA/featured. – Дата доступа: 22.03.2022. 

Ваш гид по Беларуси: видео о достопримечательностях, природе, 

местах отдыха.  

 

 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ 

 

135. Мой город (Беларусь) [Электронный ресурс] / Beltelecom // 

Google Play. – Режим доступа: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beltelecom.mycity&hl=ru&g

l=US. – Дата доступа: 27.01.2022. 

Платформа для предоставления информации о деятельности и 

услугах компаний конкретного города с возможностью онлайн-

взаимодействия: заказ, доставка, бронирование, оплата и т.д. 

136. Filimonov, А. Глобус Беларуси [Электронный ресурс] / 

А. Filimonov // Google Play. – Режим доступа: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afilimonov.belglobus. – Дата 

доступа: 10.01.2022. 
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УПРАВЛЕНИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА БЕЛАРУСИ 

 

1. Брестская область [Электронный ресурс] : туризм, отдых, 

развлечения, шопинг // Управление спорта и туризма Брестского 

областного исполнительного комитета. – Режим доступа: 

https://bresttravel.by/. – Дата доступа: 15.03.2022. 

В ресурсе представлены все материалы о туристических 

возможностях западного региона Беларуси. Отдельно вынесена 

информация для иностранных туристов, которые хотели бы посетить 

Брестскую область без получения виз. 

2. Горжусь Минщиной! Люблю Беларусь! [Электронный 

ресурс] // Минский областной исполнительный комитет. – Режим доступа: 

https://minsk-region.gov.by/turizm-i-otdykh/dostoprimechatelnosti7928/istoriko-

kulturnyj-kompleks-liniya-stalina/. – Дата доступа: 16.03.2022. 

На официальном сайте представлена туристическая 

инфраструктура Минщины. 

3. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.mst.by/ru/. – Дата 

доступа: 27.01.2022. 

4. Туризм [Электронный ресурс] // Могилевский областной 

исполнительный комитет : официальный портал. – Режим доступа: 

https://mogilev-region.gov.by/category/turizm. – Дата доступа: 16.03.2022. 

Могилевская область – восточный регион Беларуси с богатым 

природным и культурно-историческим потенциалом развития туризма. 

Здесь два месяца прожила Екатерина Великая и два года – Николай 

Второй. 

5. Управление спорта и туризма Витебского облисполкома 

[Электронный ресурс] // Витебский областной исполнительный комитет. – 

Режим доступа: https://vitebsk-region.gov.by/ru/tourism-ru. – Дата доступа: 

15.03.2022. 

интересные городские легенды и мифы; исторические факты. Передача 

станет отличным гидом даже для искушенного туриста. 

127. Рындевич, А. Едзем по Беларуси [Электронный ресурс] / 

А. Рындевич. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZDFY5dEykLZ5us6QjfGl8yXY85y

Q6yjI. – Дата доступ: 22.03.2022. 

Youtubе-канал посвящен путешествиям по Беларуси. 

128. Маршрут Построен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/channel/UCahkuU6beTb9cPRQPiGi3-A/videos. – 

Дата доступа: 23.03.2022. 

Youtubе-канал о путешествиях по Беларуси.  

129. Национальное агентство по туризму [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/channel/UC2TopAPtfdR1W7PfVG14a2w/featured. – 

Дата доступа: 22.03.2022. 

Здесь вы найдете видеоматериалы, раскрывающие 

туристический потенциал Беларуси. Красочные и живописные ролики, 

созданные с любовью профессионалами своего дела, окунут вас в 

атмосферу голубых озер, заповедных лесов и уютных городов. 

130. Про Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/channel/UC7LUtspltgNT6T9IiHiU_pA/featured. – 

Дата доступа: 22.03.2022. 

На канале представлены необычные места Беларуси. 

131. Путешествие с Сергеем. Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://www.youtube.com/channel/UCYCOstIX4Aco6Vo6VDak1Kw. – Дата 

доступа: 23.03.2022. 

На своем канале автор показывает, куда поехать и что 

посмотреть в Беларуси. Вместе с ним вы побываете в разных городах, 

посмотрите достопримечательности, красивые и интересные места. 
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Витебск – древний белорусский город, областной центр. С еще 

более древним городом Полоцком, первое упоминание о котором в 

летописях датируется 862 годом н.э., связано рождение белорусской 

государственности, культуры и духовности. Старинные города Орша, 

Браслав, Поставы, Глубокое и др. также хорошо известны как крепости 

или крупные торговые центры. 

6. Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома 

[Электронный ресурс] // Гродненский областной исполнительный комитет : 

официальный портал. – Режим доступа: 

http://www.oblsport.grodno.by/ru/tourism/. – Дата доступа: 16.03.2022. 

Гродненщина – самобытный, живописный, динамично 

развивающийся и по-своему неповторимый регион Республики Беларусь с 

богатейшими историческими, духовными и культурными традициями. 

7. Gomel Travel [Электронный ресурс] // Управление спорта и 

туризма Гомельского областного исполнительного комитета. – Режим 

доступа: http://gomel-travel.by/. – Дата доступ: 16.03.2022. 

На сайте представлена туристическая инфраструктура 

Гомельщины. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ О ТУРИЗМЕ В БЕЛАРУСИ 

 

8. Автоматизированные технологии туризма [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://att.by/. – Дата доступа: 09.03.2022. 

Современный белорусский туроператор, который предлагает 

полный комплекс туристических услуг в Республике Беларусь: от 

бронирования проживания в гостиницах до организации комбинированных 

туров, бизнес-конференций, деловых переговоров, спортивных 

мероприятий. 

9. Беларусь [Электронный ресурс] : официальный портал Нац. 

агентства по туризму // Государственное учреждение «Национальное 

122. Forest Space – Пространство леса [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://forestspace.eu/#!about. – Дата доступа: 11.01.2022. 

Веб-платформа, которая интерактивно рассказывает о 

мифологии самого старого леса Европы через визуальную карту с 

панорамным видео и аудиорассказ с анимацией о мифологических 

существах, существовавших в этих местах. 

123. Цыркунович, И. IVAN TSURKUNOVICH. PHOTOGRAPHY 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hi360v.com/ru/360pano. – 

Дата доступа: 28.03.2022. 

Виртуальные туры и сферические панорамы. 

 

 

YOUTUBE: ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО БЕЛАРУСИ 

 

124. Вандруем разам з Кацяй Ільіной [Электронный ресурс] // 

Телеканал Беларусь 24. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhpwDaIljMpbG-CntUCjQMTdcSaQoXG9Q. – 

Дата доступа: 22.03.2022. 

Путешествия по городам Беларуси. 

125. Вілейка. Жывая гісторыя [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/channel/UCPkRnR-

e2qikWlkmE4r4qxQ/featured. – Дата доступа: 24.03.2022. 

Канал, на котором краевед Сергей Макаревиич расказывает об 

истории своего родного края и его окресностях. 

126. Города Беларуси [Электронный ресурс] // Телеканал 

Беларусь 24. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhpwDaIljMpZy5KCoBE3tR9U09AT

UxOYT. – Дата доступа: 22.03.2022. 

Программа «Города Беларуси» расскажет о том, где отдохнуть и 

что посмотреть. Расскажет информацию о главных 

достопримечательностях и архитектурных памятниках белорусских городов; 
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агентство по туризму». – Режим доступа: https://www.belarustourism.by/. – 

Дата доступа: 27.01.2022. 

Информационный портал, целью которого является содействие 

развитию туризма в Республике Беларусь и участие в реализации 

государственной политики в туристической отрасли. 

10. Беларустурист [Электронный ресурс] : туристско-

экскурсионное унитар. предприятие. – Режим доступа: 

https://belarustourist.by/. – Дата доступа: 27.01.2022. 

Первый туроператор в Республике Беларусь с большим опытом 

работы на рынке туристических услуг. 

11. Белорусская глубинка [Электронный ресурс] : вольная 

энциклопедия. – Режим доступа: https://glubinka.by/. – Дата доступа: 

10.03.2022. 

Вольная энциклопедия обо всех значимых населенных пунктах 

страны. Ее основной принцип заключается в свободном распространении 

фотоматериалов в максимальном разрешении. 

12. Беларусь [Электронный ресурс] : путеводитель по синеокой. – 

Режим доступа: https://belarus365.com/. – Дата доступа: 24.03.2022. 

Информационный портал о путешесвиях по Беларуси. 

13. Глобус Беларуси [Электронный ресурс] : архитектурные и 

иные достопримечательности Беларуси. – Режим доступа: 

https://globustut.by/. – Дата доступа: 27.01.2022. 

Цель проекта – проиллюстрировать современное состояние всех 

оборонительных, культовых, усадебных и хозяйственных строений, которые 

были возведены в границах нынешней Беларуси до осени 1939 года. 

14. Голоса еврейских местечек [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.shtetle.com/. – Дата доступа: 10.03.2022. 

Еврейские местечки в Беларуси. 

15. Карта Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nakarte.by/. – Дата доступа: 10.03.2022. 

Вы сможете погрузиться в волшебный мир создания печенья, 

узнаете, сколько видов печенья бывает и чем они отличаются. Увидите 

процесс изготовления печенья от замеса теста до его фасовки, сможете его 

отведать и, конечно же, получить вкусные и полезные подарки от «Слодыч». 

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ  

 

119. Белорусский государственный музей истории Великой 

Отечественной войны [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://my.matterport.com/show/?m=jK6tX26JL4t. – Дата доступа: 

11.01.2022. 

Виртуальный тур по Белорусскому государственному музею 

истории Великой Отечественной войны. На сайте музей можно 

рассмотреть со всех сторон. Экспозицию внутри также можно изучить 

довольно детально. 

120. Брестская крепость [Электронный ресурс] : виртуальные 

туры // ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». – 

Режим доступа: https://brest-fortress.by/virtualnye-tury. – Дата доступа: 

22.03.2022. 

На сайте мемориального комплекса «Брестская крепость» 

доступны виртуальные туры по экспозициям музея войны, музея обороны 

и по экспозиции «Летописи Брестской крепости». 

121. Заповедные территории Беларуси [Электронный ресурс] : 

виртуальный тур. – Режим доступа: http://zapovednytur.by/. – Дата доступа: 

09.03.2022. 

Благодаря информации, размещенной на портале, можно узнать 

не только о наиболее известных особо охраняемых природных 

территориях, таких как национальные парки, заповедник, но и о небольших 

заказниках и памятниках природы, которых в Беларуси более 1200 

объектов, размещающихся во всех областях страны. 
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Онлайн-карта Республики Беларусь, с помощью которой Вы 

сможете просмотреть все существующие населенные пункты Беларуси: 

города, городские поселки, агрогородки и деревни. 

16. Клуб Приключений [Электронный ресурс] : походы и 

путешествия с 2003 г. – Режим доступа: https://www.vpoxod.ru/. – Дата 

доступа: 09.03.2022. 

Походы с опытными инструкторами. Можно подобрать лучшие 

варианты активного отдыха в самых интересных местах. 

17. Лучшее в Беларуси [Электронный ресурс] : путеводитель по 

лучшему / ООО «РенессансАйТиДискаунт». – Режим доступа: 

https://bestbelarus.by/.  – Дата доступа: 06.01.2022. 

Туристический путеводитель включает наиболее увлекательные и 

впечатляющие достопримечательности Беларуси. 
18. Музеи Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://museum.by/. – Дата доступа: 06.03.2022. 

Портал, где представлено музейное многообразие Беларуси в сети 

Интернет. 

19. Путешествия по Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://marshryt.by/. – Дата доступа: 09.03.2022. 

Информационный портал – удобный гид по Беларуси. Здесь 

представлена подробная информация о музеях, кафе, ресторанах и иных 

заведениях по каждому из регионов Беларуси. 

20. ПРОБЕЛАРУСЬ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://problr.by/. – Дата доступа: 10.01.2021. 

Полноценный информационный ресурс о Беларуси, ее 

достопримечательностях, истории, географии, особенностях культуры, 

праздниках и легендах. 

21. Турклуб Активный [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://belpohod.by/. – Дата доступа: 26.01.2022. 

Крупнейший белорусский туроператор активного отдыха. Пешие 

походы и сплавы на байдарках. 

Туристы могут увидеть создание ювелирных украшений и даже 

немного поучаствовать в процессе. 

114. Экскурсии [Электронный ресурс] // ОАО «Белхудожкерамика». – 

Режим доступа: https://belhudkeramika.by/ekskursii/. – Дата доступа: 17.03.2022. 

В ходе экскурсии будет показан весь технологический процесс 

изготовления керамических изделий из местного природного экологически 

чистого сырья – глины месторождения Гайдуковка. Экскурсия также 

включает посещение ассортиментного зала торговых образцов, где 

представлена история завода и его современные направления. 

115. Экскурсия на завод Coca-Cola [Электронный ресурс] // 

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». – Режим 

доступа: https://coca-cola.by/excursion. – Дата доступа: 17.03.2022. 

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей напитка Coca-

Cola, узнаете о сложном технологическом процессе изготовления продукции, 

который включает в себя множество этапов, например, уникальную систему 

очистки воды, приготовление сиропа, розлив напитка. 

116. Экскурсии на предприятие [Электронный ресурс] // ЗАО 

ATLANT. – Режим доступа: https://atlant.by/about/excursions/index.php. – 

Дата доступа: 17.03.2022. 

Экскурсия по производственному предприятию состоит из 

посещения выставочного зала, нескольких цехов. 

117. Экскурсия по фабрике [Электронный ресурс] // СП ОАО 

«Спартак». – Режим доступа: https://spartak.by/news/excursion/. – Дата 

доступа: 17.03.2022. 

Вы сможете увидеть, как производятся сладости на крупнейшей 

фабрике кондитерских изделий в Республике Беларусь. 

118. Экскурсия на фабрику «Слодыч» [Электронный ресурс] // 

ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч». – Режим 

доступа: https://www.slodych.by/customers/ekskursii. – Дата доступа: 16.03.2022. 
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22. ЦЕНТРКУРОРТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.otpusk.by/. – Дата доступа: 27.01.2022. 

Республиканское унитарное предприятие является крупной 

государственной туристической компанией Беларуси, входящей в систему 

Управления делами Президента Республики Беларусь. 

23. Belarus.by [Электронный ресурс] : официальный сайт Респ. 

Беларусь. – Режим доступа: http://www.belarus.by/ru/. – Дата доступа: 

05.01.2022. 

Проект реализуется с целью предоставления ключевой 

информации о Республике Беларусь во всемирной сети Интернет для тех, 

кто интересуется нашей страной, ее туристическими 

достопримечательностями и экономическим потенциалом. 

24. BelGid [Электронный ресурс] : путеводитель Беларуси. – 

Режим доступа: https://a-taurus.by/. – Дата доступа: 10.01.2021. 

Экскурсионный путеводитель по Беларуси открытого доступа. 

25. BELKRAJ [Электронный ресурс] / ИП Яковито Светлана 

Михайловна. – Режим доступа: https://belkraj.by/. – Дата доступа: 

10.03.2022. 

Необычные экскурсии по городам Беларуси. 

26. BELARUSGID [Электронный ресурс] : путеводитель по 

Беларуси. – Режим доступа: https://belarusgid.com/. – Дата доступа: 27.01.2022. 

Все о достопримечательностях Беларуси: средневековые замки и 

храмы, музеи, заповедники, национальные парки, живописные реки и озера.  

27. Belarus.travel  [Электронный ресурс] : официальный турист. 

портал Беларуси. – Режим доступа: https://ru.belarus.travel/. – Дата доступа: 

26.01.2022. 

Информация о туризме, путешествиях и 

достопримечательностях в Республике Беларусь на одном сайте. 

28. GRODNOVISAFREE [Электронный ресурс] // Управление 

спорта и туризма Гродненского облисполкома. – Режим доступа: 

https://grodnovisafree.by/. – Дата доступа: 11.01.2022. 

также сыров, изготавливаемых по традиционной итальянской 

технологии Паста Филата. 

110. Промышленный туризм [Электронный ресурс] // ОАО 

«Белаз». – Режим доступа: https://belaz.by/about/industrial-tourism/. – Дата 

доступа: 17.03.2022. 

Благодаря экскурсии в Жодино можно не только узнать историю 

зарождения и создания карьерной техники марки «БЕЛАЗ», но и своими 

глазами увидеть, как делают эти грузовики и как уникальная 

конструкторская мысль воплощается в металле. 

111. Промышленный туризм [Электронный ресурс] // «Минский 

тракторный завод». – Режим доступа: http://www.belarus-

tractor.com/company/industrial-tourism.php. – Дата доступа: 17.03.2022. 

Вы ознакомитесь с историей развития Минского тракторного 

завода, которая берет свое начало с 1946 года. Пройдетесь по улицам 

предприятия, заглянете в цеха, где детали делают с точностью до микрона, а 

на конвейерах оживают тракторы с мировым именем «BELARUS». 

112. Слуцкія паясы [Электронный ресурс] // РУП «Слуцкие пояса». – 

Режим доступа:  

https://slutskiepoyasa.by/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/. – Дата 

доступа: 17.03.2022. 

Крупнейшее предприятие художественных промыслов Беларуси, 

история которого насчитывает несколько веков: во второй половине 

XVIII-первой половине XIX веков на мануфактуре, принадлежавшей 

Радзивилам, было налажено производство поясов; в 2012-2013 годах, 

изучив секреты ткачей, художественные особенности поясов и 

материалы, в Слуцке воссоздали уникальную технологию. При создании 

копий ткачи используют натуральный шелк, нити с содержанием золота 

и серебра. Аналогов этим изделиям в мире нет. 

113. Тайны ювелирного искусства… [Электронный ресурс] // 

ОАО Гомельское ПО «Кристалл». – Режим доступа: 

http://kristall.by/ekskursionnyy_tur. – Дата доступа: 17.03.2022. 
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Сайт содержит каталог туристических объектов и услуг 

Гродненской области, входящей в состав безвизовой территории «Брест-

Гродно». 

29. HAWAT.BY [Электронный ресурс] : необычные путешествия 

по Беларуси. – Режим доступа: https://hawat.by/. – Дата доступа: 24.03.2022. 

Сайт о путешествиях и окружающих нас интересных и 

необычных местах и объектах. 

30. Hifive Belarus [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://hifivebelarus.com/. – Дата доступа: 05.01.2022. 

Проект о путешествиях по Беларуси на английском языке. 

31. JustArrived.by [Электронный ресурс] : Welcome to Belarus!. – 

Режим доступа: https://justarrived.by/. – Дата доступа: 10.03.2022. 

На сайте каждый может найти всю необходимую информацию о 

правилах проживания, миграционном законодательстве. 

32. Lapushynskaya.wordpress [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://lapushynskaya.wordpress.com/. – Дата доступа: 10.03.2022. 

Тематические подборки для путешественников по Беларуси. 

33. Poshyk.info [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://poshyk.info/. – Дата доступа: 06.01.2022. 

Блог о путешествиях по Беларуси. Содержит новости, 

интересные статьи, анонсы, большой архив достопримечательностей и 

интересных мест, аудиогиды. Советы путешественникам и обзорные 

материалы. 

34. Radzima.org [Электронны рэсурс] : адметнасці Беларусі, 

Літвы, Падляшша. – Рэжым доступа: https://www.radzima.org/. – Дата 

доступа: 10.03.2022. 

Фота і апісанне помнікаў архітэктуры і культуры Вялікага княства 

Літоўскага на тэрыторыі сучасных Беларусі, Літвы, Польшчы і Расіі. 

35. SAUKO TRAVEL [Электронный ресурс] : ваш 

индивидуальный гид по Беларуси / ИП Савко И.А. – Режим доступа: 

http://sauko.by/. – Дата оступа: 17.03.2022. 

105. Экскурсии по фабрике [Электронный ресурс] // СОАО 

«Коммунарка». – Режим доступа: http://www.kommunarka.by/service/ekskursia/. – 

Дата доступа: 16.03.2022. 

Кондитерская фабрика организовывает экскурсии на 

производство и приглашает познакомиться с процессом изготовления 

кондитерских изделий. 

106. Крыніца [Электронный ресурс] // ОAO «Криница». – 

Режим доступа: http://www.krinitsa.by/excursion/registration/. – Дата 

доступа: 16.03.2022. 

Во время экскурсии посетите самое сердце пивоварни и узнаете, 

как варится пиво, посетите варочный цех, побываете в цехе розлива. 

Завершающий этап экскурсии – дегустация. 

107. Молочный Мир. Сила молока [Электронный ресурс] // ОАО 

«Молочный мир». – Режим доступа: http://milk.by/pages/ekskursii-na-

molochnom-mire/. – Дата доступа: 17.03.2022. 

ОАО «Молочный Мир» г. Гродно предлагает посетить наше 

предприятие и ознакомиться с этапами производства сыра. 

108. Музей лидского бровара [Электронный ресурс] // ОАО 

«Лидское пиво». – Режим доступа: https://museum.lidskae.by/ru. – Дата 

доступа: 16.03.2022. 

В экспозиции музея большое число самых разных экспонатов, в 

том числе и интерактивных. Посетители познакомятся с историей 

пивной этикетки, бокала, увидят пивные бутылки завода Носеля Пупко 

конца XIX – начала XX века. 

109. Посетить производство [Электронный ресурс] // ОАО 

«Туровский молочный комбинат». – Режим доступа: 

https://www.turovmilk.by/contacts/excursions/?sphrase_id=19897. – Дата 

доступа: 16.03.2022. 

Во время обзорной экскурсии по Туровскому молочному комбинату 

вы сможете погрузиться в историю предприятия, узнать об 

особенностях производства мягких сливочных и творожных сыров, а 
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Индивидуальные или организованные туры, где каждый увидит 

удивительную и завораживающую Беларусь с богатой историей и 

уникальной культурой. 

36. SPUTNIK [Электронный ресурс] : бронирование экскурсий по 

всему миру. – Режим доступа: https://www.sputnik8.com/. – Дата достуап: 

24.03.2022. 

Платформа простого и надежного онлайн-бронирования 

экскурсий на русском языке по всему миру. 

37. Travel=Трэвел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://travel-minsk.by/. – Дата доступа: 27.01.2022. 

Основная деятельность фирмы – двух-, трех-, четырех- и 

пятидневные регулярные экскурсионные туры, календарно-обрядовые и 

семейно-исторические экскурсионные программы, отдых и лечение. 

38. Traveling. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://traveling.by/belarus. – Дата доступа: 10.01.2022. 

Туристический портал о путешествиях по самым интересным 

местам планеты, особое внимание отведено отдыху в Беларуси. 

39. 34travel.me [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://34travel.me/. – Дата доступа: 05.01.2022. 

Интернет-журнал для независимых путешественников. 

40. TROFEI.by [Электронный ресурс] : отдых и лечение в 

Беларуси. – Режим доступа: https://trofei.by/. – Дата доступа: 24.03.2022. 

Информационно-туристический портал нацелен на развитие 

внутреннего туризма и активное освещение событий в Беларуси. 

41. Planeta BELARUS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://planetabelarus.by/. – Дата доступа: 26.01.2022. 

На портале размещено большое количество 

достопримечательностей страны – архитектурных, исторических и 

природных объектов. Можно проложить собственный маршрут в разделе 

«Едем сами», указав начальную, промежуточную и конечную точки 

разная тема, но одна механика. Заведения предлагают свои лучшие сеты 

по фиксированной цене в определенный отрезок времени. 

101. LIDBEER [Электронны рэсурс] / ААТ «Лiдскае пiва». – 

Рэжым доступа: https://lidbeer.by/. – Дата доступа: 16.03.2022. 

Унікальны інтэрактыўны опэн-эйр, які на адзін дзень ператварае 

гістарычны цэнтр сталіцы беларускага броварства Ліды ў маштабную 

фестывальную пляцоўку. На фэст традыцыйна прыязджаюць госці з усёй 

краіны і замежжа.. 

102. Viva Braslav [Электронный ресурс] / Частное предприятие 

«Левол Групп». – Режим доступа: https://vivabraslav.by/. – Дата доступа: 

16.03.2022. 

Главный музыкальный уикенд страны. Один из крупнейших open air 

Беларуси, проводящийся летом на территории Национального парка 

«Браславские озера» на северо-западе страны. 

 

 

ЭКСКУРСИИ НА ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ 

 

103. Винокурня Нарочь [Электронный ресурс] // ООО 

«Винокурня Нарочь». – Режим доступа: https://narochdistillery.by/novosti/52-

vinokurnya-naroch-priglashaet-na/. – Дата доступа: 17.03.2022. 

Побывав в историческом здании, вы узнаете о развитии 

Винокурни от самых истоков до сегодняшнего дня: познакомитесь с 

особенностями производства крепких спиртных напитков и заглянете в 

современные производственные цеха. 

104. Знатны пачастунак [Электронный ресурс] // КУП 

«Минскхлебпром». – Режим доступа: 

https://www.minskhleb.by/consumer/ekskursii/. – Дата доступа: 17.03.2022. 

Знакомство с историей предприятия, процессом забора воды и 

работой лабораторий, этапами подготовки воды и производством 

продукции. 
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путешествия, или выбрать один из готовых маршрутов, созданных 

турфирмами или профессиональными гидами. 

42. POSTIM.BY [Электронный ресурс] / ИП Каплан Валерия 

Аркадьевна. – Режим доступа: https://postim.by/. – Дата доступа: 12.03.2022. 

Рекомендательный сервис лучших мест по отзывам посетителей, 

который поможет каждому найти самые интересные места в Беларуси. 

43. PROBELARUS [Электронный ресурс] : отдых и туризм в 

Беларуси / ООО «Туристическая компания Три Столицы». – Режим 

доступа: https://probelarus.by/. – Дата доступа: 23.03.2022. 

Туристический портал о Беларуси. 

44. TURBY.BY [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://turby.by/. – Дата доступа: 10.01.2022. 

Портал путешественника по Беларуси. 

45. VEDAJ.BY [Электронны рэсурс] : турыстычны даведнік па 

Беларусі. – Рэжым доступа: https://vedaj.by/. – Дата доступа: 27.01.2022. 

Паўнавартасны інфармацыйны рэсурс, прысвечаны славутасцям, 

выбітнасцям, гісторыі, архітэктуры і культуры Беларусі. 

46. Vetliva [Электронный ресурс] : гид по Беларуси. – Режим 

доступа: https://vetliva.ru/. – Дата доступа: 26.01.2022. 

Многофункциональный сервис онлайн-бронирования и каталог 

туристических услуг, специализирующийся на отдыхе и туризме в 

Беларуси. 

47. Vitebsk.city [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://vitebskcity.by. – Дата доступа: 11.01.2022. 

Сайт садержит информацию о городе. Ориентирован на 

туристов, желающих посетить старинный город Витебск. 

48. VISIT BELARUS [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.visit-belarus.com/ru/o-nas/. – Дата доступа: 26.01.2022. 

Крупнейший туристический сайт о Беларуси. Рассказывает об 

интересных местах страны, которые стоит посетить как туристам, 

96. Мотальскія прысмакі [Электронный ресурс] / Издательский 

дом «Беларусь сегодня». – Режим доступа: http://veski.sb.by/motol. – Дата 

доступа: 16.03.2022. 

Первый белорусский международный кулинарный фестиваль дает 

возможность многочисленным гостям познакомиться с уникальными 

старинными кулинарными традициями Белорусского Полесья. 

Колоритную атмосферу создают выступления белорусских фольклорных 

ансамблей, старинные игры и народные обряды. 

97. Наш Грюнвальд [Электронный ресурс] / Экстрим Театр 

«БЕРСЕРК». – Режим доступа: https://nashgrunwald.by/. – Дата доступа: 

16.03.2022. 

Международный фестиваль средневековой культуры и музыки 

«Наш Грюнвальд» посвящен военной и светской культуре, традициям 

наших предков и призван формировать и укреплять уважение к славной 

истории нашей Родины. 

98. Рок за Бобров [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rock.bobrov.by/. – Дата доступа: 16.03.2022. 

Фестиваль музыки, который с каждым годом набирает обороты как 

в количестве людей, так и в качестве выступлений знаменитых музыкантов. 

99. Свята сонца [Электронный ресурс] : OPEN-AIR & FIRE-ФЭСТ 

НА КУПАЛЛЕ / ООО «Агентство событийных проектов «Альтер Эго 

Групп». – Режим доступа: https://svyata-sontsa.by/. – Дата доступа: 16.03.2022. 

Самая короткая и волшебная ночь в году подарит незабываемый 

праздник! Вас ждут множество мероприятий на одной площадке: 

концерты, традиции и обряды, палаточный лагерь и купальский костер. 

100. GASTROFEST [Электронный ресурс] / ООО 

«БелМедиаСтандарт». – Режим доступа: https://gastrofest.by/. – Дата 

доступа: 16.03.2022. 

Серия гастрономических фестивалей, которая придется по душе 

всем ценителям вкусной еды и качественных напитков. У всех фестивалей 
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так и местным жителям, а также предоставляет всю полезную 

информацию для планирования поездки. 

49. WELCOME BELARUS [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://welcome-belarus.ru/putevoditel-po-dostoprimechatelnostyam-

belarusi.html. – Дата доступа: 10.01.2022. 

На портале каждый найдет описание большинства основных и 

самых популярных достопримечательностей Беларуси с описанием 

экскурсий по ним. 

50. WowBelarus [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wowbelarus.com/?language=ru. – Дата доступа: 17.03.2022. 

На портале представлено все, что необходимо знать для 

комфортного отдыха в Беларуси – достопримечательности, проживание 

и питание, развлечения, бронирование туров по Беларуси, полезные статьи 

для путешественников.  

 

 

ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БЕЛАРУСИ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ, ЗАПОВЕДНИКИ, ЗАКАЗНИКИ 

 

51. Прибужское [Электронный ресурс] : Полесье : Биосферный 

резерват и ландшафтный заказник. – Режим доступа: https://brpp.by/. – Дата 

доступа: 09.03.2022. 

Территория заказника отличается разнообразием ландшафтов. 

Представлены 5 групп наиболее ценных экосистем: лесные, редколесно-

кустарниковые, болотные, луговые и водные. 

52. Государственное природоохранное учреждение «Березинский 

биосферный заповедник» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.berezinsky.by/. – Дата доступа: 09.03.2022. 

Заповедник создан для охраны и разведения редких видов 

животных, которые занесены в национальную Красную книгу, и птиц. 

Входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. 

подробным описанием, фотографиями и видео, медицинскими профилями 

и лечебно-диагностическими кабинетами, развитой инфраструктурой. 

92. Wilder.by [Электронный ресурс] : сплавы на байдарках по 

рекам Минска и Беларуси. – Режим доступа: https://wilders.ru/. – Дата 

доступа: 23.03.2022. 

Команда профессионалов занимается организацией водных 

походов и сплавов на байдарках по рекам Минска и Беларуси. 

 

 

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ 

 

93. Браславские зарницы [Электронный ресурс] : междунар. 

праздник традиционной культуры. – Режим доступа: 

https://www.braslaw.by/braslavskie-zarnicy. – Дата доступа: 22.03.2022 

Праздник проводится в конце мая либо начале июня и включает в 

себя двухдневную программу. В нее входят выступления коллективов песни 

и танцев разных городов и стран, фестиваль средневековой культуры, 

хоровая ассамблея, театрализованное шествие, выступления популярных 

эстрадных исполнителей. 

94. Вишнёвый фестиваль [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.sites.google.com/site/visneevyfestival/home. – Дата 

доступа: 16.03.2022. 

Ежегодный праздник, который радует жителей всей Беларуси. Во 

время празднования гости могут поучаствовать в различных спортивных 

мероприятиях, посадке деревьев и развлекательных программах. 

95. Международный фестиваль искусств «Славянский базар в 

Витебске» [Электронный ресурс] / Междунар. фестиваль искусств 

«Славянский базар в Витебске». – Режим доступа: https://fest-sbv.by/. – 

Дата доступа: 16.03.2022. 

Международный фестиваль искусств – крупнейший в Республике 

Беларусь культурный форум, объединяющий страны и континенты. 
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53. Государственное природоохранное учреждение «Национальный 

парк «Беловежская пуща» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://npbp.by/. – Дата доступа: 09.03.2022. 

Национальный парк «Беловежская пуща» представляет собой 

один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, сохранившийся до 

наших дней в относительно ненарушенном состоянии. Его территория 

разделена государственной границей на две части – белорусскую и 

польскую. 

54. Национальный парк Браславские озёра [Электронный 

ресурс] / Гос. природоохранное учреждение «Национальный парк 

«Браславские озёра». – Режим доступа: https://braslavpark.by/. – Дата 

доступа: 09.03.2022. 

Национальный парк выполняет природоохранную, научную, 

туристическую, рекреационную, оздоровительную, и хозяйственные виды 

деятельности, в том числе ведение лесного, охотничьего, сельского и 

рыбного хозяйства, осуществление побочного пользования лесом, 

переработку древесины, а также содержание и использование объектов 

по приему официальных делегаций, отдыха и туризма. 

55. Национальный парк «Нарочанский» [Электронный ресурс] / 

Гос. природоохранное учреждение «Национальный парк «Нарочанский». – 

Режим доступа: https://narochpark.by/. – Дата доступа: 09.03.2022. 

17 % площади парка занимают озера, всего их насчитывается 

около 40. Водоемы окружены нетронутыми лесами с редкими видами 

животных. Заглавное место в Нарочанской группе озер занимает озеро 

Нарочь. Это самое крупное естественное водохранилище в Беларуси. 

56. Нацыянальны парк «Прыпяцкі» [Электронный ресурс] / ГПУ 

«Национальный парк «Припятский». – Режим доступа: 

https://www.npp.by/. – Дата доступа: 09.03.2022. 

Национальный парк «Припятский» – это уникальные и типичные 

естественные ландшафты; высокое биологическое разнообразие; богатые 

рыболовные и охотничьи угодья; белорусская «Амазони» в центре Европы; 

86. Силичи [Электронный ресурс] : Респ. горнолыжный центр / 

Гос. учреждение «Санаторий «Юность» Упр. делами Президента Респ. 

Беларусь. – Режим доступа: https://silichy.by/. – Дата доступа: 23.03.2022. 

Центр семейного отдыха «Силичи» расположен в уникальном для 

Беларуси месте с перепадами рельефа до 30 метров. Здесь, в окружении 

хвойного леса находятся 10 горнолыжных трасс различного уровня 

сложности.  

87. Твоя стихия [Электронный ресурс] : активный туризм. – Режим 

доступа: https://river.by/. – Дата доступа: 23.03.2022. 

Компания специализируется на организации и проведении водных 

походов по рекам и озерам Беларуси. 

88. Турклуб «Мечтатели» [Электронный ресурс] : организация 

сплавов. – Режим доступа: https://splav-m.by/. – Дата доступа: 23.03.2022. 

Турклуб предлагает увлекательные маршруты по рекам 

Припять, Березина, Неман, Днепр, Буг, Ясельда, Цна, Сож, Двина и другим 

водным артериям Беларуси. 

89. Центр проката байдарок [Электронный ресурс] : организация 

водных походов на байдарках. – Режим доступа: https://narochanka.by/. – 

Дата доступа: 23.03.2022. 

Сплав на Байдарках – увлекательный и популярный вид отдыха, 

который практически не имеет возрастных ограничений и отлично 

подходит в том числе и для семейного отдыха. 

90. Xatanga [Электронный ресурс] : сплавы на байдарках / ИП 

Заболотный Сергей Николаевич. – Режим доступа: https://xatanga.by/. – 

Дата доступа: 23.03.2022. 

Организация активного отдыха. 

91. Sanatorii.by [Электронный ресурс] / Частное науч.-произв. 

унитар. предприятие «Автоматизированные технологии туризма». – Режим 

доступа: https://sanatorii.by/. – Дата доступа: 16.03.2022. 

На интернет-портале представлена информация обо всех 

санаториях Беларуси (более 100 санаторно-курортных организаций) с их 
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колыбель земледелия; природная научная лаборатория; место отдыха и 

эстетического созерцания природы; современный туристический сервис. 

57. Средняя Припять [Электронный ресурс] : заказник : 

Лунинец. – Режим доступа: https://zaklun.by/. – Дата доступа: 12.03.2022. 

Республиканский ландшафтный заказник в Беларуси является 

последним в Европе крупным естественным комплексом низинных болот, 

рек, протоков и пойменных лесов, ключевой орнитологической 

территорией и Рамсарским угодьем. 

 

 

АГРОЭКОТУРИЗМ 

 

58. Агротуризм в Беларуси [Электронный ресурс] : агротурист. 

портал Беларуси. – Режим доступа: https://agrocomfort.by/. – Дата доступа: 

10.03.2022. 

Постоянно обновляемый перечень агроусадеб для отдыха. 

59. Агроусадьба Вяселая Хата [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://hatka.by/. – Дата доступа: 16.03.2022. 

Старинная белорусская усадьба. Особой гордостью является 

экоферма, гости могут посмотреть и покормить животных. Также в 

усадьбе имеется свой собственный интерактивный музей старинного 

белорусского быта. 

60. Агроусадьба Земляничная Поляна [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://xn--80aanhgrcekbckm3i7efd.xn--90ais/. – Дата 

доступа: 12.03.2022. 

В агроусадьбе организовываются увлекательные экскурсии по 

местным достопримечательностям с посещением усадьбы Адама Хмары 

XVI в. 

61. Багна [Электронный ресурс] : общественная охрана дикой 

природы. – Режим доступа: https://www.bahna.ngo/ru/. – Дата доступа: 

10.03.2022. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

 

82. Белагроздравница [Электронный ресурс] / ОАО 

«Белагроздравница». – Режим доступа: https://www.agrozdrav.by/. – Дата 

доступа: 15.03.2022. 

Открытое акционерное общество предлагает услуги по 

оздоровлению и санаторно-курортному лечению жителям Республики 

Беларусь, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

83. Логойск [Электронный ресурс] : горнолыжный спортивно-

оздоровительный комплекс. – Режим доступа: https://logoisk.by/. – Дата 

доступа: 23.03.2022. 

В зимний период для любителей горных лыж и сноубордов 

комплекс «Логойск» предлагает 5 освещенных трасс общей 

протяженностью около 5 000 м и перепадом высот 82 м, которые 

оснащены четырехкресельной канатной дорогой. 

84. Раубичи [Электронный ресурс] : Респ. центр олимпийской 

подготовки по зимним видам спорта. – Режим доступа: https://rau.by/. – 

Дата доступа: 23.03.2022. 

К услугам отдыхающих катание на лыжной/лыжероллерной 

трассе, прокат лыж (в зимний период), прокат тюбингов (ватрушек), 

массовые катания на катке, прокат коньков, прокат велосипедов (в 

летний период), медико-восстановительный центр (баня на дровах, 

финская сауна), бильярд, дартс. 

85. Санаторий Ислочь [Электронный ресурс] / Гос. предприятие 

«Санаторий Ислочь» НАН Беларуси. – Режим доступа: https://isloch.by/. – 

Дата доступа: 15.03.2022. 

Государственное предприятие Санаторий «Ислочь» 

Национальной академии наук Беларуси. Медицинский профиль 

санатория: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

нервной системы, системы кровообращения, органов дыхания 
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Распространение информации о сохранении и устойчивом 

использовании водно-болотных угодий, биоразнообразия и природных 

экосистем на территории ООПТ 

62. Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruralbelarus.by/. – Дата 

доступа: 27.01.2022. 

Общественное объединение, которое развивает сельский туризм. 

63. Великое княжество Сула. Парк Истории [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://parksula.by/. – Дата доступа: 12.03.2022. 

Первый в Беларуси парк-музей интерактивной истории «Сула» 

расположен на живописном берегу одноименного сульского озера. Здесь 

открывается новый мир, где стирается грань между материальным и 

духовным, восстанавливается утраченная связь с нашим прошлым. 

64. Вилла Льва. Охота и рыбалка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://villalva.by/. – Дата доступа: 10.03.2022. 

Туристический комплекс расположен на маршруте экологическая 

тропа «Ольманские болота». 

65. Гарадзенскі маёнтак Каробчыцы [Электронны рэсурс] / 

Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы». – Рэжым доступа: 

https://maentak.grodnomk.by/. – Дата доступа: 12.03.2022. 

Агратурыстычны комплекс стылізаваны пад старажытную 

сядзібу XIX стагоддзя. Сёння на яго тэрыторыі размяшчаецца больш за 30 

аб’ектаў самага рознага значэння, якія арганічна ўпісваюцца ў 

навакольную прыроду і дапаўняюць адзін аднаго. 

66. Забродье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zabrodje.com/. – Дата доступа: 16.03.2022. 

Забродье – маленькая уютная деревенька, расположенная в Вилейском 

районе на реке Нарочанка, известное кинематографическое местечко, где 

снято уже более десятка фильмов. На территории проводятся творческие и 

кулинарные мастер-классы, экскурсии на пасеку, этнографические вечера и 

литературные программы, традиционные фестивали. 

охраняемых природных территорий и создание механизма совместной 

деятельности особо охраняемых природных территорий, туристических 

агентств, местных жителей, сообществ и организаций по оказанию 

туристических услуг. 

77. Lakes.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://lakes.by/. – Дата доступа: 10.03.2022. 

Данный сайт предоставляет информацию о новых формах и 

направлениях в туризме: охоте и рыбалке, экотуризме. 

78. Trofei.by [Электронный ресурс] : отдых и лечение в Беларуси. – 

Режим доступа: https://trofei.by/. – Дата доступа: 12.03.2022. 

Путешествия по «легким Европы» – это не только встреча с 

необычным и прекрасным, но и настоящий белорусский экстрим, который 

стоит опробовать хотя бы раз в жизни. 

79. Zoosad.by [Электронный ресурс] : Могилевский Зоосад. – 

Режим доступа: http://zoosad.by/. – Дата доступа: 12.03.2022. 

По периметру зоосада оборудован пешеходный маршрут, 

имеются смотровые площадки. Посетители, двигаясь по огороженной 

тропе и выходя на специальные смотровые вышки, имеют возможность 

наблюдать зверей в привычных для них условиях. 

80. Usadba.by [Электронный ресурс] : белорусский портал 

сельского агротуризма. Все усадьбы Беларуси и не только. – Режим 

доступа: https://www.usadba.by/. – Дата доступа: 10.03.2022. 

Портал сельского агротуризма познакомит жителей и гостей 

Республики с белорусскими усадьбами. 

81. WildLife.by Belarus=Дикая природа Беларуси [Электронный 

ресурс] / УП «Рифтур». – Режим доступа: https://wildlife.by/. – дата доступа: 

10.03.2022. 

Первый тематический портал о дикой природе Беларуси, 

представляющий своим посетителям максимум разнообразной и полезной 

информации.  
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 67. Заречаны [Электронный ресурс] : загородный комплекс. – 

Режим доступа: https://zarechany.by/. – Дата доступа: 16.03.2022. 

Красота природы и сохранившиеся старобелорусские традиции 

притягивают к этому месту. Для тех, кто хочет познакомиться с 

историей и культурой этих мест, проводят экскурсии по территории с 

посещением домов на деревьях и музея народного быта «Истоки». 

68. Зелёная Команда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://greenteam.by/. – 23.03.2022. 

Активный отдых, экскурсии по Беларуси и анимационные 

программы – главная специализация в туризме и собственный стиль 

жизни команды. 

69.  Зялёныя шляхі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 

http://www.greenways.by/. – Дата доступа: 12.03.2022. 

Гэта шматфункцыянальныя маршруты прыроднай і культурнай 

спадчыны, якія праходзяць уздоўж натуральных экалагічных калідораў, 

рэк, гістарычных гандлёвых шляхоў, старых чыгунак. 

70. Станьково [Электронный ресурс] : центр экологического 

туризма. – Режим доступа: http://ecopark.by/. – Дата доступа: 10.03.2022. 

В центре экологического туризма предоставляется возможность 

разнообразить свой отдых: попариться в бане, отдохнуть в коттеджах, 

отведать блюда национальной кухни, понаблюдать за домашними и 

экзотическими птицами и животными. 

71. Экомузей «Мир пчел» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://honeyworld.by/. – Дата доступа: 16.03.2022. 

Посетив усадьбу, каждый погрузится в занимательный мир 

производства меда, в атмосферу «пчелиного царства», которое дает 

возможность представить, как рождается этот удивительный по своим 

вкусовым и лечебным свойствам продукт. 

72. Экосистема туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ecojourney.by/. – Дата доступа: 10.03.2022. 

Оператор въездного и внутреннего туризма, работающий на 

территории Беларуси, который предлагает туры с целью ознакомления с 

уникальными природными ландшафтами и явлениями. Компания призвана 

показать многообразие удивительных природных уголков Беларуси, а 

также рассказать о самом интересном из животного и растительного 

мира. 

73. BELTUR.BY [Электронный ресурс] : базы, дома отдыха, 

туркомплексы Беларуси / Частное науч.-произв. унитар. предприятие 

«Автоматизированные технологии туризма». – Режим доступа: 

https://beltur.by. – Дата доступа: 16.03.2022. 

На интернет-портале, посвященному отдыху в Беларуси, можно 

найти все базы отдыха, туристические комплексы, дома охотника и 

кемпинги (более 200 объектов отдыха), расположенные в естественных 

ландшафтах белорусской природы, в Национальных парках и заказниках, 

которые завораживают своей красотой. 

74. BY Guide [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://by-

guide.app/. – Дата доступа: 12.03.2022. 

Проект направлен на продвижение агроэкотуризма в Беларуси по 

экологическим «зеленым маршрутам» страны. 

75. BEZVIS.BY [Электронный ресурс] : экологический туризм в 

Беларуси: маршруты и адреса. – Режим доступа: https://bezvis.by/. – Дата 

доступа: 10.03.2022. 

На сайте представлены адреса и маршруты самых популярных 

эконаправлений нашей страны, интервью людей, которые помогут 

сориентироваться в туристической и экологической карте нашей страны, 

афиша фестивалей и народных праздников в разных регионах Беларуси.. 

76. iTourist.by [Электронный ресурс] : активный отдых в заказниках 

Беларуси экотуризм, охота, рыбалка / ОО «Зеленая экономика». – Режим 

доступа: https://www.itourist.by/. – Дата доступа: 09.03.2022. 

Основной целью данной инициативы является развитие 

информационного обеспечения функционирования системы особо 

18 19 

https://zarechany.by/
https://greenteam.by/
http://www.greenways.by/
http://ecopark.by/
http://honeyworld.by/
https://ecojourney.by/
https://beltur.by/
https://by-guide.app/
https://by-guide.app/
https://www.themetim.com/
https://bezvis.by/
https://www.itourist.by/

