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Туристический бизнес в Республике Беларусь 

 
В 2019 году туристические компании отправили на отдых и экскурсии за рубеж более 980 тыс. человек, на 132,2 

тыс. больше, чем годом ранее. Страну посетило более 400 тыс. организованных иностранных туристов (+40 тыс. к 

прошлогоднему показателю). Основными посетителями страны остаются россияне – почти 54% во въездном потоке. 

В 2019 г. в Беларуси осуществляли туристическую деятельность 1544 организации (+62 за год), услугами 

которых воспользовалось 2495,3 тыс. организованных туристов и экскурсантов (+271,2 тыс. к уровню 2018 г.), в т.ч. 

1213,5 тыс. туристов и 1281,8 тыс. экскурсантов. 

В составе туристических и экскурсионных групп за рубеж выехало 982,9 тыс. белорусов: 

21,3% – в страны СНГ; 

25,5% – в страны ЕС; 

53,2% – в другие страны мира. 

Наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Украина, Россия, Болгария, Испания, 

Греция, Польша, Тунис, Литва, Черногория и Грузия. На их долю пришлось 85,5% от общего числа выехавших 

туристов и экскурсантов. По сравнению с прошлым годом интерес белорусов к Чехии и Италии ослабел и сместился 

в сторону Туниса. 

В связи с пандемией необходимо уделить внимание внутреннему туризму. В 2019 г. число организованных 

туристов внутри страны составило 72,4 тыс. человек (65,2 тыс. в 2018 г.), экскурсантов – 1034,5 тыс. человек (942,6 

тыс. годом ранее). 

Сегодня в Беларуси реализуется ряд госпрограмм, в которых предусмотрены меры и средства по созданию 

современной инфраструктуры туризма в различных регионах страны. Государственная программа «Беларусь 

гостеприимная» на 2016 – 2020 годы направлена на формирование и развитие современного конкурентоспособного 

туристического комплекса, увеличение вклада туризма в развитие национальной экономики.  

В Беларуси активно разрабатываются зеленые маршруты, которые создаются вдоль естественных зеленых 

коридоров, долин рек, исторических торговых путей и старых железных дорог. Среди них – маршрут по 

Лепельскому району Витебской области под названием «Край желтых кувшинок и седых валунов», по рекам Гривда, 

Щара и Неман «Водными маршрутами Великого княжества Литовского» и другие. 

Особое внимание в Беларуси уделяется развитию агроэкотуризма. В 2019 году туристов принимали более 2,7 

тыс. субъектов агроэкотуризма. Все они абсолютно разные и по-своему колоритные. В одних туристам предложат 

отдельный домик с камином, бильярдом и деревенской баней, в других – небольшую комнату в общем с хозяевами 

доме и умывальник с колодезной водой на улице. Но во всех без исключения субъектах агроэкотуризма гостей 

вкусно накормят и организуют множество развлечений. 

В последние годы все более популярным становится лечебно-оздоровительный туризм. Отдых и оздоровление 

предлагают гостям 492 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства 

размещения, в том числе 76 санаториев и 4 пансионата. Все санатории расположены в зонах с особым 

микроклиматом, многие из них обладают собственными источниками минеральных вод, грязелечебницами. В 

Беларусь зарубежных гостей привлекает высокая квалификация белорусских врачей, хорошая оснащенность клиник, 

в целом высокий уровень качества медицинских услуг. 

В последние годы в моду входит военно-исторический туризм. Люди приезжают в Беларусь из разных концов 

света, чтобы посетить памятные места, где вершилась история. О событиях прошлого напоминают замки и храмы 

оборонительного типа, памятники и стелы, установленные в честь знаменитых битв, военные и краеведческие музеи. 

Наиболее посещаемые исторические места в Республике Беларусь: 

Замковый комплекс «Мир» - выдающийся памятник оборонного зодчества XVI века. Включен в Список 

всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В декабре 2010 года после реставрационных работ 

Мирский замок был открыт для туристов. Стоимость полного билета – 14 рублей, льготного – 7 рублей. 

Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» - уникальный памятник архитектуры и 

садово-паркового искусства XVI– XVIII веков, связанный с историей рода Радзивиллов. Включен в Список 

всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В июне 2011 года после активных реставрационных 

работ Несвижский замок открыл свои двери для посетителей. Стоимость полного билета – 14 рублей, льготного – 7 

рублей. 

Мемориальный комплекс «Хатынь» - один из самых впечатляющих памятников жертвам Второй мировой 

войны. Находится в 54 километрах от Минска на месте деревни, уничтоженной фашистами в Великую 

Отечественную войну. Сегодня это одно из наиболее почитаемых мест в Беларуси. В последние годы здесь 

открылись небольшой музей и фотовыставка. 

Брестская крепость – памятник оборонной архитектуры 19 века, расположен примерно в 30 минутах ходьбы от 

центра Бреста. В годы Второй мировой войны крепость стала символом советского сопротивления фашистским 

оккупантам. 22 июня 1941 года гарнизон крепости принял первые удары немецко-фашистских захватчиков и более 



месяца держал оборону в полном окружении. В послевоенное время за мужество и героизм, проявленные 

защитниками крепости во время ее обороны, цитадель получила почетное звание «Крепость-герой». 

Национальный парк «Беловежская пуща» – одна из важнейших достопримечательностей Беларуси. Это 

крупнейший лесной массив в Центральной Европе, знаменитый именными дубами, возраст которых превышает 500 

лет. В пуще обитают разнообразные животные и птицы, в том числе самая большая в Европе популяция редких 

зубров. Национальный парк включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Национальный парк «Браславские озера» расположен в Витебской области. Здесь находятся красивейшие в 

Беларуси ледниковые озера, объединенные в несколько групп. В районе озер обитают редкие птицы и животные, 

включенные в Красную Книгу Беларуси. Здесь расположено множество туристических баз отдыха. 

Дом-музей Марка Шагала в Витебске - один из самых посещаемых музеев в Беларуси. Марк Шагал, уроженец 

Беларуси еврейского происхождения, всемирно известен благодаря своим сюрреалистическим картинам. Феномен 

творчества Шагала неизменно вызывает огромный интерес как в Беларуси, так и за рубежом 

Города, которые также стоит посетить: 

Барановичи – город, который раньше был одним из областных центров. Крупный, развитый, промышленный. В 

Барановичах находится один из крупнейших железнодорожных узлов в Беларуси. Здесь можно посмотреть Свято-

Покровский собор, посетить музей железнодорожной техники, попробовать знаменитые «барановичские лодочки» 

(открытый хот-дог). Достопримечательностью здесь считается и пожарное депо, которое невозможно не заметить. А 

еще здесь вы найдете памятник воробью и скульптуру фотографа. 

Кобрин – дуэт современности и старинных традиций. Здесь многовековые здания и храмы сменяются обычными 

панельками или частными домиками. Погуляйте по центру города, посмотрите Спасский монастырь и собор Святого 

Александра Невского. Дальше можно отправиться в деревянную церковь Святого Николая, она напротив – через 

Мухавец. 

Коссово. Здесь находится один из самых известных замков на территории Беларуси – Коссовский замок. Он же 

Дворец Пусловских. Дворец и окружающий его парк были заложены в 1838 году. Архитектура сильно пострадала в 

Великую Отечественную войну, но посмотреть замок все равно стоит. В этом же городке родился один из героев 

Беларуси – Тадеуш Костюшко. Посетите усадьбу Костюшко и освежите знания по истории. Еще одной популярной 

достопримечательностью тех мест является Троицкий костел. Первое упоминание о нем относится к 1626 году. 

Нынешний вид он принял после перестройки в 1877 году. В этом месте крестили Тадеуша Костюшко. 

«Дукорский маѐнтак». Расположен недалеко от Минска. Здесь находится знаменитый перевернутый дом. Вход 

на территорию – 8 рублей с человека. По выходным – 10 рублей. Детям до 7 лет вход бесплатный. Стандартная 

экскурсия для взрослого стоит 14 рублей с человека. Кроме экскурсий, здесь можно покататься на лошадях или в 

бричке, полазать по веревочному городку, покататься на велосипеде или лодке. А можно даже остаться на ночь. 

Гостевой домик от 120 рублей в сутки. 

Сегодня каждый турист и путешественник может выбрать в Беларуси отдых на любой вкус. В Беларуси нет 

заснеженных гор и теплого моря с песчаными пляжами, но летом здесь можно окунуться в чистых озерах, а зимой 

покататься на лыжных курортах, и в любое время года – побывать на рыцарских турнирах, народных праздниках, 

различных спортивных соревнованиях, фестивалях, театрах, музеях, экскурсиях. 

На сегодня в туристической отрасли зарегистрированы 1544 субъекта, а это 5 тысяч работников туристических 

организаций, а совокупность белорусов, вовлеченных в сферу гостеприимства, составляет не менее 40 тысяч 

человек.   
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