Развитие туристической сферы в Брестской области
Активному развитию туристической сферы в Брестской области
способствует
ряд
факторов,
обусловленных
региональными
преимуществами:
- выгодное транспортно-географическое положение на магистрали
М1/Е30В;
- известные туристические бренды: Мемориальный комплекс
«Брестская крепость – герой» и Национальный парк «Беловежская
пуща»;
- ряд мероприятий событийного туризма (международные
фестивали, конкурсы).
Приоритетными направлениями в развитии туризма являются
культурно-познавательный,
ностальгический,
оздоровительный,
событийный,
экологический,
спортивный,
этнографический,
трансграничный, охотничий, медицинский, агроэкотуризм, а также
новые перспективные виды туризма, – военно-исторический, MICEтуризм, промышленный и гастрономический.
Динамика развития туристической сферы оценивается двумя
основными показателя, это численность туристических посещений и
экспорт туристических услуг.
В 2019 году Брестскую область посетило в туристических целях
1 332 648 человек, что на 11,5 % превышает туристический поток
2018 г.
Показатель по иностранным посещениям (въездной туризм) вырос
на 8,9 % и составил 280 277 иностранных граждан.
Увеличился туристический поток из Польши, Германии, Литвы,
Латвии, Китая, Австрии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии,
Болгарии, США, Франции, Японии.
Белорусский туристический поток (внутренний туризм) на
маршрутах Республики Беларусь вырос на 12,2 % и составил 1 052 371
белорус (2018 г. – 938 012).
Экспорт туристических услуг в Брестской области по итогам
2019 года составил 16,8 млн долларов США с темпом роста 112,3 % к
уровню 2018 года при плане 108,7 % (16,2 млн долларов США).
Обеспечено положительное сальдо внешней торговли туристическими
услугами, которое составило 8,3 млн долларов США. Удельный вес
экспорта туристических услуг в общем объеме экспорта услуг
Брестской области вырос с 2,9 % в 2018 г. до 3,4 % в 2019 г. Наличие
экспорта туристических услуг обеспечено всеми регионами области.
Увеличилось количество стран, граждане которых посетили
область в туристических целях на 46. В 2019 г. туристические
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возможности области были представлены на 24 международных
туристических форумах, включая 15 за рубежом, в том числе в Польше
(8), Литве и России (5).
Потенциал туристической индустрии Брестской области
характеризуется
ежегодным
ростом
количества
объектов
инфраструктуры.
В области 92 гостиницы и аналогичных мест размещения на 5122
места, 69 санаторно-курортных и оздоровительных организаций на 5912
мест, 423 субъекта агротуризма, 28 домов охотника, 119 туристических
предприятий, которыми предлагается более 250 туристскоэкскурсионных маршрутов по Брестской области.
Справочно: В 2019 году, в том числе открыта гостиница на 16
мест на базе восстанавливаемого Коссовского замка в Ивацевичском
районе; на железнодорожных вокзалах городов Барановичи и Пинск
созданы комнаты отдыха на 25 мест; в гостинице «Эдельвейс» в г.
Ляховичи создано хостел-размещение на 29 мест; УО «Брестский ГУ
имени А.С.Пушкина» переоборудована часть комнат общежития как
«комнаты повышенной комфортности» для иностранных туристов,
открыта кофейня по адресу Брест, ул. Мицкевича, 41;
- в МК «Брестская крепость-герой» открыта новая экспозиция
«Летопись Брестской крепости» с трехмерными панорамами,
музыкой, подсветкой, с манекенами защитников в полный рост, у
которых есть свои прототипы; завершена реконструкция музея
«Берестье»;
- в НП «Беловежская пуща» открыта 1 очередь археологического
музея под открытым небом;
- в городах Бресте, Барановичах, Пинске, Кобрине, на территории
музея-усадьбы А.Мицкевича в дер. Заосье Барановичского района
продолжается работа по обустройству велодорожек и открытию
пунктов проката велосипедов;
- в г. Бресте построены новый автовокзал и фонтан на ул.
Советской, реконструирована набережная, открыты городской сад и
парк 1000-летия, кукольный театр, кобринский путепровод, западный
обход, объекты быстрого питания McDonald’s и второе кафе сети
KFC, а также кафе грузинской кухни на ул. Советской, продолжается
строительство ресторана славянской кухни на ул. Карбышева;
С внедрением безвизового порядка пребывания иностранных
туристов иностранный туристический поток на приграничных с
Республикой Польша территориях вырос более, чем в два раза, загрузка
гостиниц увеличилась на 10 %. За два года (2018-2019) по безвизу к нам
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приехало более 100 тысяч иностранных гостей из 75 стран. А с 10
ноября 2019 г. иностранные туристические группы могут посетить без
визы всю территорию Брестской и Гродненской областей.
Повысилась
инвестиционная
привлекательность
области,
активность малого и среднего бизнеса в развитии инфраструктуры.
Открыто 394 новых объекта туристической индустрии, в том числе
гостиница Hampton на 120 номеров крупной международной
гостиничной сети Hilton.
В настоящее время в Брестской области реализуется три
инвестиционных проекта (строительство туристического комплекса
«ЭкоБел «Колбовичи» в дер. Колбовичи Барановичского района,
оздоровительно-туристического комплекса в дер. Большие Косичи
Брестского района и строительству гостиничного комплекса в г. Бресте
на перекрестке улиц Дзержинского и Советской). А также
продолжаются работы по восстановлению Дворцовых комплексов в г.п.
Ружаны Пружанского района и г.п. Коссово Ивацевичского района.
Для привлечения инвестиций в развитие туристической
инфраструктуры городскими и районными исполкомами разработаны и
предлагаются инвесторам 24 инвестиционных предложения.
Активизировалось международное сотрудничество. В рамках
реализуемой Программы международной технической помощи ПРООН
«Польша-Беларусь-Украина на 2014-2020 годы» в Брестской области
реализуется
13
проектов,
предусматривающих
мероприятия,
направленные на развитие туризма с объемом привлеченных средств ЕС
в размере 17,4 миллионов евро, а также 11 малых грантов на сумму 250
тысяч евро.
Организациями
здравоохранения
разработаны
программы
комплексных
диагностических
обследований
по
различным
направлениям в течение 1-3 дней для туристов по безвизу. 44 торговых
объектов предоставляют услугу возврата НДС (tax free). В городе
Бресте внедрена «Карта гостя», которая дает право на скидки в объектах
размещения, питания, при оказании туристско-экскурсионных услуг. В
настоящее время продолжается работа с УП «Мингорсправка» по
разработке региональной карты гостя «Брестская область».
В
местах
туристического
интереса
установлено
46
информационных щитов со схемами размещения объектов
туристической инфраструктуры, на объектах придорожного сервиса
размещено 98 туристических карт, на остановочных пунктах с местами
отдыха трассы М-1/Е30 на границах Барановичского, Березовского,
Ивацевичского и Кобринского районов установлены восемь щитов с
туристско-информационными картами (с английской версией).
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В рамках европейского проекта по территории Национального
парка «Беловежская пуща», Каменецкого, Пружанского, Ивацевичского
и Барановичского районов области разработан международный веломаршрут «EuroVelo-2». В г. Бресте продолжается подготовка велоинфраструктуры и создание условий для пересечения пограничного
перехода «Брест-Тересполь» («Варшавский мост») на велосипедах, что
может продлить популярный международный европейский веломаршрут «EuroVelo-2» и привлечь по экспертным оценкам в г. Брест
более 5 000 велотуристов в год.
В 2019 году туристические предприятия создали общественное
объединение – Ассоциацию организаций туризма Брестской области
«Партнерство», что позволит консолидировать усилия туристического
бизнеса области в решении общих проблем в туристической сфере.
Четвертый год со стопроцентной загрузкой по реке Припять
курсирует первый в республике круизный речной теплоход «Белая
Русь», принадлежащий РУЭСП «Днепробугводпуть».
Наиболее успешными проектами за последние годы стали
оздоровительный туризм и агроэкотуризм. В санаторно-курортных и
оздоровительных организациях области в 2019 г. отдохнуло 115,9 тыс.
человек, в том числе 25,2 тыс. иностранных граждан, выручка от
реализации услуг составила 69,4 млн. рублей (105,5 % к уровню 2018
г.), экспорт услуг вырос на 9,8 % и составил 18,7 млн рублей.
Динамику развития туризма в области отражает агроэкотуризм.
В 2019 году общее число субъектов агроэкотуризма достигло 423 (за год
увеличилось на 35). Поток агротуристов вырос на 3 800 человек (на 4,9
%) и составил 81,2 тыс. человек, в том числе 9,9 тысячи – это
иностранные граждане, выручка увеличилась почти на один миллион
рублей (на 24,6 %) и составила 3,7 млн. рублей.
Агроусадьбы имеются во всех районах области. Наибольшее
количество в Брестском (79), Каменецком (73), Кобринском (38),
Барановичском (29) районах.
Перспективным направлением в развитии аротуризма является
создание туристических кластеров. Наиболее ярким и эффективным
примером является кластер в Кобринском районе «Муховецкая
кумòра», который в 2019 году дополнительно принял более 1,2 тыс.
туристов. В состав кластера входят 40 предприятий (туристические
фирмы, агроусадьбы, музеи, клубы исторической реконструкции,
ремесленники, объекты питания и прочие). В 2020 г. планируется
расширение туристического кластера за пределы Кобринского района
на территорию Жабинковского, Пружанского и Каменецкого районов.
В области ежегодно проводится более 150 событийных
мероприятий туристического интереса, таких как международные
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фестивали театральный «Белая Вежа» и музыкальный «Январские
вечера» в г. Бресте, фольклорный «Мотaльскiя прысмакi» в Ивановском
районе, «Добрые соседи» и фестиваль охотничьей роговой музыки в
Беловежской пуще; байк-фестиваль; туристическая выставка в рамках
ежегодного международного форума деловых контактов «Брест»,
фестиваль кузнечного дела в Барановичском районе, международные
Балтийские юношеские Игры, и многие другие.
Подписано соглашение с китайскими провинциями Аньхой, Хубей
и Шанси о сотрудничестве в сфере туризма. В 2019 г. Брестскую
область посетило 3219 туристов из Китая, что более чем в два раза
превышает поток туристов из Китая в 2018 году.
В г. Бресте туристический комплекс «Интурист» и гостиница
«Эрмитаж» адаптировали часть гостиничного и ресторанные комплексы
к системе «China friendly», в городе имеется два объекта общественного
питания, которые предлагают блюда паназиатской (в том числе
китайской) кухни. Национальный парк «Беловежская пуща» и
Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» создают версии
на китайском языке для имеющихся в наличии аудио-гидов (95).
Будет продолжена работа по привлечению в Брестскую область
туристов в рамках безвизового режима, по содействию модернизации
материальной базы туризма, активизации строительства новых
туристических объектов (в том числе бюджетных объектов размещения,
сети объектов общественного питания быстрого обслуживания с
белорусской национальной кухней, придорожного сервиса (включая
стоянки для кемперов и караванеров), зон отдыха и активных парков,
создания новых агроусадеб), продвижению медицинского и
культурного туризма, по привлечению зарубежных спортивных команд
к проведению тренировочных сборов на базе спортивных сооружений
области, по проведению рекламных кампаний. Продолжится работа с
целевыми экспортными рынками Российской Федерации, Восточной
Европы, Китая и Израиля, по диверсификации экспорта туристических
услуг и туристического брендинга регионов области.
Принимая во внимание постоянно увеличивающийся поток
отечественных и иностранных туристов, а также значительный рост
числа объектов туристической инфраструктуры, можно с уверенностью
сказать, что туризм в Брестской области развивается динамично, и
данное направление в экономике области является перспективным.
С
туристическими
возможностями
Брестчины
можно
ознакомиться на интернет-сайте управления спорта и туризма
Брестского облисполкома www/bresttravel.by.

