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Гостиничный бизнес в Республике Беларусь 

 
 Индустрия гостеприимства - это бизнес, направленный на обеспечение приезжих людей жильем, питанием, а 

также на организацию их досуга. 

В Беларуси насчитывается 375 гостиниц, гостиничных, туристско-гостиничных комплексов соответственно: 331 

гостиница, 37 гостиничных комплексов, 7 туристско-гостиничных комплексов и 155 объектов иного типа (мотели, 

кемпинги и прочее). Подавляющее большинство представляет собой гостиницы, не имеющие категорий. Они 

составляют порядка 85% от общего числа гостиниц и гостиничных комплексов. Сертифицировано всего 54 

гостиницы и гостиничных комплекса: 8 гостиниц класса 5 звезд («Президент-отель», «Европа», «Краун Плаза», 

«Пекин», «Мариотт», «Хилтон», «Ренессанс», «Бута»); 5 гостиниц и 1 туристско-гостиничный комплекс класса 4 

звезды («Виктория», «Минск», «Виктория-Олимп», «Монастырская», «Губернский», «На Замковой»); 23 гостиницы, 

8 гостиничных комплексов, 1 туристско-гостиничный комплекс класса 3 звезды, 12 гостиниц класса 2 звезды и 1 

гостиница класса 1 звезда. Минск выступает в качестве культурной, деловой и спортивной столицы страны и 

обладает соответствующей гостиничной инфраструктурой. В Минске располагается порядка 40 сертифицированных 

гостиниц и гостиничных комплексов, при этом 8 из них – гостиницы класса 5 звезд.  

В 2019 г. в гостиницах и аналогичных средствах размещения проживало 2081 тыс. человек: – 46,4% – граждане 

республики; – 53,6% – граждане из других государств (в т.ч. из стран СНГ – 36,3%). 

По данным Министерства по налогам и сборам в 2019 г. в республике действовали 2760 субъектов 

агроэкотуризма (2054). Часто посещаемые агроусадьбы Беларуси: 

Усадьба «Аколица»; агроусадьба «Сосновая роща»; агроусадьба «Стары Млын»; усадьба «Асавы»;   усадьба «Бе

ловежское поместье»; усадьба «Заповедный остров» и многие другие. 

Численность агроэкотуристов за 2019 г. составила 514,8 тыс. человек (90,5% – граждане Беларуси). 

Обязательные требования к гостиницам разных категорий: 
Для 2-х звёздочных: допускается наличие блочных номеров; предоставление только завтрака (если в 

гостинице меньше 50 номеров); площадь одноместного номера — 8 квадратных метров; лифт — при наличии 

более трех этажей; возможны перебои с горячей водой на время профилактических или аварийных работ.  

Для 3-х звѐздочных: только индивидуальные номера; ежедневная смена полотенец, постельного белья  — 1 раз 

в 3 дня; наличие настольной лампы в номере, пакета для белья при его отправке в стирку; площадь одноместного 

номера не менее 10 квадратных метров; лифт — если более 2 этажей; наличие в гостинице бара (как минимум) и 

бизнес-центра; резервное горячее водоснабжение на время сбоев и отключений; поднос багажа по просьбе гостей. 

Для 4-х звѐздочных: наличие защитного козырька на пути гостя от авто до входа в гостиницу; отдельный от 

служебного вход для постояльцев; швейцар; охраняемые стоянки или гараж; ежедневная смена белья и полотенец; 

обязательное наличие в номерах мини-бара и сейфа; площадь одноместного номера не менее 16 квадратных 

метров, санузла — не менее 4; лифт — если 2 и более этажей, его ожидание не более 30 секунд; в номерах 

обязательна международная связь; круглогодичное кондиционирование; чистка обуви персоналом гостиницы; 

обязательный поднос багажа. 

Для 5-ти звѐздочных: средства контроля за безопасностью номера; пол с подогревом в ванной комнате; 

наличие объектов питания всех видов: ресторан, кафе, банкетные залы, бар; бассейн, сауна, тренажерный зал, 

ночной клуб с шоу-программой; площадь одноместного номера не менее 18 квадратных метров, санузла  — не 

менее 5; телефон даже в санузле. 

Стоимость проживания в отелях Минска составляет от 15$ (в хостеле) до 320$ в сутки (в стандартном номере  

пятизвездочной гостиницы). Средняя стоимость номера в 4-звездочном отеле Минска – 180-190$. Номер в 

гостинице эконом-класса – 40-50$ за сутки. 

Процентное соотношение гостиничного фонда по областям республики: в Минской области – 19,7%, затем 

Гомельская область – 16,5%, Брестская – 16,2%, Витебская – 14,8%, Могилѐвская – 13,4%, Гродненская – 9,8%. 

Литература 

1. Белстат [Электронный ресурс].-2020. –Режим доступа: https://www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 

08.11.2020. 

 


