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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ВАУЧЕРFacts & Figures | Цифры и факты

Julia A. Khodzko, Director SC «National Tourism |Agency»

Территория — 207,6 тыс. кв.км.
Расположение — восточная часть Европы.
Границы — с Польшей, Литвой, Латвией, Россией, 
Украиной.
Население — 9,8 миллионов человек.
Столица — Минск, около 2 млн. жителей.
Национальность — кроме белорусов (81,2%), на 
территории республики живут русские, поляки, 
украинцы, литовцы, евреи и незначительное 
количество других национальностей.
Язык — белорусский и русский.
Время — GTM + 2 часа.
Деньги — белорусские рубли.
Климат — умеренно–континентальный, с мягкой и 
влажной зимой и теплым летом.
Природа — рельеф преимущественно равнинно–
холмистый, высшая точка — 345 м над уровнем 
моря. 36% территории — леса, 45% — 
сельскохозяйственные угодья. В Беларуси более 20 
тысяч рек и ручьев и около 11 тысяч озер. 6,1% 
страны относится к особо охраняемым природным 
территориям.

Territory — 207.6 thousand square kilometers
Geographical position — Western Europe
Borders on — Poland, Lithuania, Latvia, Russia, 
Ukraine
Population — 9,8 million people
Capital — Minsk, about 2 million dwellers
Basic ethnic groups — apart from 81.2% of the 
Belarusians the population is formed by Russians, 
Poles, Jews, Ukrainians and just few others
Language — Belarusian, Russian
Local time — GMT + 2 hours
Currency (monetary unit) — Belarusian rouble
Climate — Moderately continental with mild and wet 
winter and warm summer.
Landscape and nature — Belarus represents lowlands 
(plain–and–hills relief prevails) with heights from 80 
meters up to the highest point of 345 meters above the 
sea level.
36% of the territory is covered with woods (mixed 
deciduous and coniferous woods) and 45% is occupied 
by the agricultural lands
There are more than 20 thousand rivers and streams 
and about 11 thousand lakes in Belarus.
6.1% of the country is referred as specially protected 
and monitored ecological areas.

Ходько Юлия Алексеевна, директор УП «Национальное агентство по туризму»
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Культурно-познавательный 
туризм – дворцы и замки 
Беларуси 16-19 веков, места 
важных исторических событий.

Экологический туризм – 
несравненная белорусская 
природа с ее лесами, озерами 
и национальными парками.

Агроэкотуризм – отдых в любой области Беларуси 
в деревенских домиках или коттеджах, 927 сельских 
усадеб, 17 туристических комплексов на базе СПК. 

Ностальгический туризм 
может заинтересовать 
зарубежных туристов, 
имеющих белорусские, 
польские, еврейские и 
даже мусульманские 
корни.

Рекреационный и 
оздоровительный туризм – 
102 санатория, 85 баз отдыха.

Фестивальный туризм – «Славянский базар» в 
Витебске, фестиваль церковной музыки «Магутны 
божа», «Золотой шлягер» в Могилеве, «Музы 
Несвижа», «Белорусская музыкальная весна/осень», 
«Белая амфора» в Витебске и так далее.

Спортивный туризм – суперсовременные горно-
лыжные курорты «Логойск», «Силичи», «Мозырь», 
спортивные походы (водные, лыжные, 
велосипедные, конные и др.)

Водный туризм – Августовский канал – 
для любителей сплава, Огинский канал для 
байдарочников, Днепро-Бугский канал, 
Днепр, Припять и далее – для тех, кто 
любит водные путешествия.

Деловой туризм – 
международные 
выставки, семинары, 
симпозиумы.

Охотничий туризм 
– егеря 
охотохозяйств 
сделают все, чтобы 
охота была 
успешной.

Ресурсные возможности Беларуси:

1597 памятников архитектуры, 
1131 памятников истории, 
122 памятников искусства, 

1834 памятников археологии, 
138 музеев, 23 парка культуры и отдыха, 
4 национальных парка, 2 заповедника, 

96 заказников республиканского значения 
и 446 местного, 

910 памятников природы, 
927 усадьбы, 

331 средства размещения, 
102 санаторно-курортных организаций.



  

Историко-культурные ценности Историко-культурные ценности 
Республики БеларусьРеспублики Беларусь

памятники архитектуры памятники архитектуры   1597  1597

памятники истории памятники истории   1131  1131

памятники искусства памятники искусства   122  122

памятники археологии памятники археологии   1834  1834



  



  

БРЕСТ

Брестская 
крепость, 
Холмские 
ворота

BREST
Brest 
Fortress, 
Holmskie 
Gates



  

БРЕСТ

Церковь 
Николаевская 
Братская, 

BREST
Saint Nikolas’ 
Church 



  

ГРОДНО

Борисоглебская церковь, 

GRODNO
Boris and Gleb’s Church



  

ГРОДНО

Монастырь 
Иезуитов: 
костел св. 
Францыска 
Ксаверия 
(фарный)

GRODNO
Jesuits’ Cloister: 
Saint Francisk 
Ksavery‘s 
Catholic Church



  

ГРОДНО

Монастырь 
Иезуитов: 
костел св. 
Францыска 
Ксаверия 
(фарный)

GRODNO
Jesuits’ 
Cloister: Saint 
Francisk 
Ksavery‘s 
Catholic 
Church



  

НОВОГРУДОК

 Замок (руины)

NOVOGRUDOK
Castle (ruins)



  

НОВОГРУДОК

Церковь 
Борисоглебская

NOVOGRUDOK
Boris and 
Gleb’s Church



  
ПОЛОЦК

Софийский собор

POLOTSK
Sofia Cathedral



  

St. Barbara Church



  

St. Paul and Peter Church Костел Святых Павла и Петра



  

ПОЛОЦК

Спасо-Ефросиньевский 
монастырь и  Спасо-
Преображенская церковь

POLOTSK
Savior and Spaso-Ephrasinia 
nunnery



  

Площадь Независимости



  

Национальная библиотека



  

Замковый комплекс «Мир» – 2000

Национальный парк «Беловежская пуща» – 1992

Архитектурно-культурный комплекс бывшая 
резиденция Радзивилов в г.Несвиж – 2005 

Дуга Струве (топографический) – 2005 

Объекты, включенные в Список Объекты, включенные в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКОВсемирного наследия ЮНЕСКО



  Nesvizh Palace and CastleNesvizh Palace and Castle

Несвижский замок и костел



  

МИР

Мирский Замок
MIR
Mirski Castle



  

Беловежская пущаБеловежская пуща



  

Беловежская пущаБеловежская пуща



  

Беловежская пущаБеловежская пуща



  

Средства размещенияСредства размещения 

гостиницы гостиницы – 274– 274

гостиничные комплексы                 – 23гостиничные комплексы                 – 23

мотели мотели – 1– 1

кемпинги кемпинги – 4– 4

другие виды другие виды                 – 29– 29

всего размещено человек    – 1,5 млн.всего размещено человек    – 1,5 млн.



  

Единовременная вместимость средств 
размещения на конец учетного периода, мест



  

Численность обслуженных лиц в средствах размещения, 
тыс. человек



  

Hotel “Europe” 
*****

.



  

Hotel “Minsk”
****

.



  

Объект питания 
придорожного сервиса 

«Валентина», Ивацевичский 
район Брестской области

Объекты индустрии туризма

Ресторанно-гостиничный 
комплекс в урочище Пышки, 

Гродненский район

Всего в 2008-2010 годах введено в эксплуатацию 414 объектов, в том числе в Брестской 
области – 57, Витебской – 60, Гомельской –55, Гродненской – 73, Минской – 101, 
Могилевской – 66, г.Минске -2, освоено 662,6 млрд.рублей.



  

Объекты индустрии туризма

Гостиница на 120 мест сервисного 
центра ЧУП ”Веста“, в Дзержинском 

районе

Отель «Кроун Плаза Минск»

Всего к концу 2010 года необходимо ввести в эксплуатацию 406 
объектов, в том числе в Брестской области – 61, Витебской – 59, 
Гомельской – 53, Гродненской –49, Минской – 87, г.Минске – 29, 
Могилевской – 70).
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Состояние и перспективы развития агроэкотуризма
Сельские усадьбы Агротуристические 

комплексы на базе СПК
Этнографические музеи

927 усадеб 17 комплексов 3 музея

Перспективы развития:

Продлить действие Указа №372 
на 10 лет. 

Распространить на сельхоз. 
организации действие Указа № 372.

Создать в 2010 году:

Не менее 300 агроусадеб Не менее 2 комплексов в каждом 
районе

По 1 музею в каждой области 



  

Сельский туризм



  

Сельский туризм



  

Оздоровительный туризм



  

Оздоровительный туризм



  Логойск. Один из центров 
активного отдыха

Logoysk. One of the 
recreation centres



  

Налибокская пуща. 
Белорусские заказники – 

рай для охотника

Nalibokskaya pushcha. 
Belarusian forests - 
hunter’s paradise.



  

Спортивные объекты



  

Спортивные объекты



  

Республиканский спортивный центр 
олимпийской подготовки по зимним видам 

спорта “Раубичи”



  

Республиканский центр олимпийской 
подготовки конного спорта и коневодства



  

Закон Республики Беларусь от 16 июня 2010 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Закон  

Республики Беларусь «О туризме»

Принятый Закон:
•дополнил понятийный аппарат в сфере туризма, привел его в 

соответствие с нормами Европейских Директив,  положениями 
законодательств зарубежных стран;

•упростил систему документооборота в туристическом и 
экскурсионном обслуживании;

•регулирует вопросы создания и деятельности туристических 
информационных центров.

Закон вступил в силу с 6 октября 2010 г.



  

Указ Президента Республики Беларусь 
от 2 июня 2006 г. № 371 «О некоторых мерах 

государственной поддержки развития 
туризма в Республике Беларусь»

• Освобождение от НДС услуги по организации въездного, 
внутреннего туризма и экскурсионной деятельности.

• Освобождение от налога на прибыль в течение 3 лет с 
начала осуществления деятельности туристические 
объекты.

•  Защита инвестиций в индустрию гостеприимства от 
национализации.



  

Проект Указа Президента Республики Беларусь 
«О внесении изменений и дополнений в Указ 

Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. 
№372»

Проект Указа предусматривает:
• распространение действия Указа на организации, 

осуществляющие производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции;

• увеличение количества сдаваемых комнат до 10;

• продление срока действия Указа на 10 лет;

• определение ОАО ”Белагропромбанк“ банком, 
предоставляющим льготные кредиты субъектам 
агроэкотуризма. 



  

Государственная программа развития белорусской 
части Августовского канала на 2009 – 2011 годы, 

Государственная программа социально-экономического 
развития и комплексного использования природных 
ресурсов Припятского Полесья на 2010 – 2015 годы, 

Государственная программа развития курортной зоны 
Нарочанского региона на 2011 – 2015 годы.  

Государственные программы, 
предусматривающие развитие 

отдельных территорий



  

Проект Указа Президента Республики Беларусь 
«О создании свободной экономической зоны «ГродноТурИнвест» 
и внесении дополнения в Указ Президента  Республики Беларусь 

№ 262 от 9 июня 2005 г. »

Проект Указа предусматривает:
освобождение резидентов СЭЗ ”ГродноТурИнвест“ от:

• налога на прибыль в течение пяти лет с даты объявления ими 
прибыли, в части прибыли, полученной от реализации продукции 
(работ, услуг) собственного производства на территории 
СЭЗ ”ГродноТурИнвест“;

• налога на недвижимость по зданиям и сооружениям, 
расположенным на территории СЭЗ ”ГродноТурИнвест“, независимо 
от направления их  использования; 

• налога на добавленную стоимость с оборотов по реализации 
продукции (работ, услуг) собственного производства; 

• уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, 
взимаемых при ввозе товаров на таможенную территорию Республики 
Беларусь  (за исключением уплаты налога на добавленную стоимость 
взимаемого при ввозе товаров с территории стран, с которыми 
отсутствует таможенный контроль и таможенное оформление) 
материалов, оборудования и комплектующих к нему. 



  

Объем платных туристических и 
экскурсионных услуг в Республике Беларусь 

(млрд.руб.)



  

Экспорт туристических услуг в 
Республике Беларусь (млн.долл.США)



  

Численность иностранных граждан, 
посетивших Республику Беларусь с 
туристическими целями (млн.чел.)



  

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАБОТЫ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 2009 ГОДУ 

(БЕЛАРУСЬ В СРАВНЕНИИ СО СТРАНАМИ - СОСЕДЯМИ)

Страна Динамика туристских прибытий 
в 2009 г. 

Динамика поступлений от 
международного туризма (экспорт) за 2009 г. 

БЕЛАРУСЬ + 2,4 % + 1,5 %

ЛАТВИЯ - 17,4  % (оценка) - 5,3 %

ЛИТВА - 16,5 % (оценка) - 14,3 %

ПОЛЬША - 8,3 % - 0,8 %

РОССИЯ - 10 % - 20,5 %

УКРАИНА - 18,3 % - 38,0 %*Источник:  UNWTO World Tourism Barometer, Volume 8 No 2 Июнь 2010

По данным Всемирной туристской организации в 2009 году динамика 
международных туристских прибытий в мире – минус 4,2 %. В Европе – минус 
5,7 %, Азии – минус 1,3 %, в обеих Америках – минус 4,6 %, Среднем Востоке – 
минус 4,9 % и лишь в странах Африки – плюс 2,9 %.  

Поступления от международного туризма в мире сократились в 2009 году на 
5,7 % по сравнению с 2008 годом. 



  

Визовый режим по сравнению со странами-соседями
Латвия

могут въезжать на территорию 
Латвии без виз граждане 25 стран 
ЕС, Япония, США

Литва

могут въезжать в Литву без виз 
граждане 25 стран ЕС, Япония, 
США

Польша

могут въезжать в Польшу без 
виз граждане 25 стран ЕС, 
Япония, США

Российская 
Федерация

Украина

могут въезжать на Украину без 
виз граждане 25 стран ЕС, 
Япония, США

Визовый режим со 
всеми странами ЕС, 
Японией, США, 
Китаем

 

С 01.01.2010 в консульском пункте Национального аэропорта ”Минск“ для граждан стран, в которых 
есть загранучреждения Республики Беларусь, виза – 180 евро, где нет консульских учреждений – 90 
евро, гражданам США – 275 евро. 



  

Янковенко Виктор Архипович

Благодарю за внимание.
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