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(ГНУ «Институт леса НАН Беларуси») 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТУРОВ  

В ЛЕСООХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВАХ  
В статье представлены результаты научных исследований по разработке методических ос-

нов организации экологических многодневных туров в лесоохотничьих хозяйствах республики. 
Приведены описания региональных туров для лесхозов республики. Осуществлена оценка ожи-
даемого экономического эффекта от их использования в лесном хозяйстве. 

The paper reports the results of research on the development of the methodical framework of the 
organization of many days’ ecological tours about game reserves of the country and provides a descrip-
tion of regional tours for forestry enterprises of the republic. The expected economic effect has been 
evaluated of their use in forestry. 

Введение. Туризм – одна из важнейших 
сфер современной экономики, а в развитых стра-
нах – доходная отрасль большого бизнеса. Сре-
ди его разновидностей в последние годы вни-
мание туристов привлечено к такому его виду, 
как экологический туризм – путешествия в 
места с относительно нетронутой природой с 
целью, не нарушая целостности экосистем, по-
лучить представление о природных и культур-
но-этнографических особенностях данной тер-
ритории. От экологического туризма неотдели-
мо экологическое просвещение. Познавая при-
роду, туристы проникаются необходимостью бе-
режного к ней отношения [1].  

Объектами экологического туризма явля-
ются: ландшафты, геологические образования 
(валуны, ледниковые конгломераты), водные 
экосистемы (озера, реки, водохранилища, род-
ники), болота, памятники природы, уникальные 
участки леса, вековые деревья, флора, фауна, 
древнейшие исторические образования (камен-
ные кресты, городища, места стоянок перво-
бытного человека) и другие объекты, соеди-
няющие в себе природную и историческую 
ценность, с которыми связаны мифы, легенды, 
предания, древние обычаи и традиции [2]. 

Природный потенциал лесов Беларуси для 
развития экологического туризма огромен. 
Леса – основа уникальных природных ланд-
шафтов на территории страны. Это край более 
10 тыс. живописных озер, которые имеют срав-
нительно чистую воду и могут использоваться 
для рекреационных целей. В Республике Бела-
русь, расположенной в центре Европы, сохра-
нились уникальные неосушенные болотные 
массивы [3], которые представляют интерес для 
туристов как объекты экологических туров, 
охоты и сбора ягод. В лесах Беларуси обитают: 
зубр, бурый медведь, рысь, беркут, черный 
аист, вертлявая камышовка и многие другие 
виды редких животных [4]. Большинство мле-
копитающих предпочитает лесные, и лишь не-
большая часть – околоводные и открытые ме-

стообитания. Много в лесах мест, связанных с 
историческими событиями, а также жизнедея-
тельностью исторических личностей и нацио-
нальных героев. На лесной территории встре-
чаются редкие валуны, древние языческие ка-
пища, каменные кресты, родники, с которыми 
связано множество легенд [5, 6]. 

Все это говорит о больших возможностях 
развития экологического туризма в республике, 
и в частности лесном хозяйстве, в котором уже 
сделаны первые шаги для начала развития эко-
логического туризма. Возле водоемов, вдоль 
автомобильных дорог и в лесных массивах с 
наиболее высокой посещаемостью отдыхаю-
щих организуются зоны отдыха. Во многих ле-
соохотничьих хозяйствах построены дома охот-
ника, которые имеют необходимые условия для 
хорошего отдыха и охоты. В лесхозах ведется 
работа по подготовке объектов туристического 
показа: вольеров с дикими животными, эколо-
гических троп, музеев природы.  

Вместе с тем необходим поиск новых мето-
дических подходов для организации экотуриз-
ма в лесоохотничьих хозяйствах, которые мог-
ли бы повысить эффективность туризма, обес-
печили бы более качественный отдых и оздо-
ровление туристов, тем более, что 2013 год 
объявлен в Республике Беларусь годом зелено-
го туризма, в течение которого будет уделено 
приоритетное внимание развитию экологиче-
ского туризма. Мероприятия, которые будут 
проведены в республике для его развития, на-
правлены на повышение у населения и гостей 
страны интереса к общению с природой, актив-
ному отдыху, знакомству с уникальными угол-
ками Беларуси [7].  

Основная часть. Целью исследования яв-
ляется разработка методических материалов по 
организации и проведению экологических ту-
ров в лесоохотничьих хозяйствах республики. 

Методика исследования базируется на об-
щепринятых методических подходах, исполь-
зуемых для организации туризма [1, 8–14]; кон-
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цепции рекреационного проектирования туров 
В. С. Преображенского [15], соблюдении важ-
нейшей функции экологического туризма – со-
хранении биологического разнообразия рек-
реационных территорий и «Рекомендациях по 
развитию экологического туризма в лесном хо-
зяйстве Беларуси» [2]. 

В ходе проведения исследования были раз-
работаны методические материалы по органи-
зации и проведению региональных туров для 
всех областей республики, в которых задейст-
вовано двенадцать лесхозов: ГЛХУ «Полесский 
лесхоз» и ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» (Брест-
ское ГПЛХО), ГЛХУ «Глубокский опытный 
лесхоз и ГЛХУ «Поставский лесхоз» (Витеб-
ское ГПЛХО), ГОЛХУ «Мозырский опытный 
лесхоз» и ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» 
(Гомельское ГПЛХО), ГОЛХУ «Сморгонский 
опытный лесхоз и ГЛХУ «Островецкий лесхоз» 
(Гродненское ГПЛХО), ГОЛХУ «Воложинский 
опытный лесхоз» и ГЛХУ «Молодечненский 
лесхоз» (Минское ГПЛХО), ГОЛХУ «Осипо-
вичский опытный лесхоз» и ГЛХУ «Кличев-
ский лесхоз» (Могилевское ГПЛХО). Выбор 
лесхозов для организации региональных туров 
осуществлялся на основе анализа материальной 
базы лесоохотничьих хозяйств (домов охотни-
ка) на соответствие требованиям, действующим 

в сфере туристско-экскурсионного обслужива-
ния, по проживанию туристов и расположения 
лесхозов в одной культурно-туристской зоне. 

Методические материалы по организации и 
проведению регионального тура включают: 

– описание программы тура и комплекса 
предоставляемых основных и дополнительных 
туристических услуг; 

– описание туристических маршрутов; 
– информационный (рекламный) листок ре-

гионального тура; 
– комплекс мероприятий по обслуживанию 

туристов в региональном туре; 
– организация туристических маршрутов и 

регионального тура в лесном хозяйстве; 
– расчет эффекта (экономического, эколо-

гического и социального) от использования ре-
гионального тура в лесном хозяйстве. 

Продолжительность региональных туров со-
ставляет от 7 до 12 дней, время проведения: май – 
октябрь. Предварительная оценка стоимости ре-
гиональных туров с учетом 8% прибыли туропе-
ратора составляет в среднем около 2 тыс. дол. 
США, путевки – 440 дол. США (табл. 1).  

В программы региональных туров в лесном 
хозяйстве включены посещения природных и 
историко-культурных достопримечательностей, 
расположенных на территории лесхозов.  

 
Таблица 1  

Краткая характеристика региональных туров 

Название 
регионального  

тура 

Название области 
и культурно- 

туристской зоны 

Название 
лесхозов 

Особенности 
проведения 

регионального тура 

Предварительная 
оценка стоимости
тура и путевки 

«Загадочный Припят-
ский край»  

Брестская область. 
№ 3 «Пинское По-
лесье» 

Полесский, Лу-
нинецкий 

Продолжительность: 7–
12 дней. Время прове-
дения: май – октябрь. 
Группа туристов: 7 чел. 

Тур – 2,5 тыс. у. е.
Путевка – 360 у. е.

«Удивительный край 
Витебщины» 

Витебская область. 
№ 8 «Браславские 
озера» 

Глубокский, По-
ставский 
  

Продолжительность: 7–
12 дней. Время прове-
дения: май – октябрь. 
Группа туристов: 7 чел. 

Тур – 2,9 тыс. у. е.
Путевка – 400 у. е.

«По древней земле Го-
мельщины» 

Гомельская область. 
Полесско-Туровская 
№ 11 

Мозырский, Ка-
линковичский 

Продолжительность: 7–
10 дней. Время прове-
дения: май – октябрь. 
Группа туристов: 7 чел. 

Тур – 1,3 тыс. у. е.
Путевка – 190 у. е.

«Жемчужный край Грод-
ненщины» 

Гродненская область. 
Новогрудская № 15

Сморгонский, Ос-
тровецкий 
  

Продолжительность: 7–
10 дней. Время прове-
дения: май – октябрь. 
Группа туристов: 5 чел. 

Тур – 2,3 тыс. у. е.
Путевка – 450 у. е.

«Край Налибокской пу-
щи, валунов и австра-
лийских страусов» 

Минская область. 
Нарочанская № 19 

Воложиский, Мо-
лодечненский 

Продолжительность: 7–
12 дней. Время прове-
дения: май – октябрь. 
Группа туристов: 7 чел. 

Тур – 2,3 тыс. у. е.
Путевка – 330 у. е.

«Край озер, родников и 
партизанских троп» 

Могилевская об-
ласть. Бобруйская 
№ 24. 

Осиповичский, 
Кличевский 
  

Продолжительность: 7–
10 дней. Время прове-
дения: май – октябрь. 
Группа туристов: 4 чел. 

Тур – 2,7 тыс. у. е.
Путевка – 680 у. е.
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Программа регионального тура «Загадоч-
ный Припятский край» рассчитана на 11 дней 
(3 ночи в г. Лунинец и 7 ночей в г. Давид-
Городок), включает экскурсионную программу: 
9 экскурсий с посещением достопримечатель-
ностей г. Лунинца, г. Кожан-Городка, г. Турова, 
г. Давид-Городка, заказников «Лунинский», 
«Средняя Припять» и две водные экскурсии по 
р. Ствиге и р. Горыни; услуги экскурсовода (ги-
да-переводчика), егеря; питание: 10 завтраков, 
9 обедов, 9 ужинов; проживание: 10 ночлегов. 
Размещение туристов в гостинице «Юбилей-
ная» (г. Лунинец) и остановочном пункте 
ГЛХУ «Полесский лесхоз» (г. Давид-Городок).  

Программа регионального тура «Удивитель-
ный край Витебщины» включает 12-дневное 
путешествие (5 ночей в г. Глубокое и 6 ночей в 
г. Поставы). Экскурсионная программа состав-
лена таким образом, чтобы познакомить тури-
стов с историческими достопримечательностя-
ми г. Глубокое, г. Поставы и их районов, а так-
же Глубокским дендрологическим садом, озе-
ром Долгое («Белорусский Байкал»), Голубиц-
кой пущей, сказочным Зюзей Поозерским, 
страусиной фермой, другими природными объ-
ектами. В программу тура включены услуги 
экскурсовода (гида-переводчика), егеря; пита-
ние: 11 завтраков, 10 обедов, 10 ужинов; про-
живание – 11 ночлегов. Размещение туристов 
планируется в домах охотника ГОЛХУ «Глу-
бокский опытный лесхоз» и ГЛХУ «Постав-
ский лесхоз». 

Протяженность путешествия по региональ-
ному туру «По древней земле Гомельщины» 
составляет 175 км. В программу девятидневно-
го тура (5 ночей в г. Мозыре и 3 ночи в г. Ка-
линковичи) включены 7 экскурсий с посещени-
ем Лешнянского водохранилища, заказников 
«Мозырские овраги» и «Стрельский», агро-
усадьбы «Панский сад», стоянки людей камен-
ного века в н. п. Юровичи, бобровых поселений 
на р. Припять и других объектов. В программу 
тура включены услуги экскурсовода (гида-пе-
реводчика), егеря; питание: 8 завтраков, 6 обе-
дов, 7 ужинов; проживание – 8 ночлегов. Раз-
мещение туристов планируется в домах охот-
ника ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» и 
ГЛХУ «Калинковичский лесхоз». 

Путешествие по региональному туру «Жем-
чужный край Гродненщины» занимает 10 дней 
(5 ночей в г. Сморгони и 4 ночи в г. п. Остро-
вец). Экскурсионная программа позволяет оз-
накомиться с экспозициями лесного экологиче-
ского информационно-образовательного цен-
тра, питомником ГОЛХУ «Сморгонский опыт-
ный лесхоз», биологическим заказником-клю-
квенником «Дубатовское» и его озерами, усадь-
бой композитора М. К. Огинского, литератур-

но-мемориальным музеем-усадьбой Ф. К. Бо-
гушевича, валунами «Камень Богушевича», 
«Невестин камень», ландшафтным заказником 
«Сорочанские озера», историческими досто-
примечательностями г. Сморгонь и г. п. Остро-
вец. В программу тура включены услуги экс-
курсовода (гида-переводчика), егеря; питание: 
9 завтраков, 8 обедов, 9 ужинов; проживание – 
9 ночлегов. Размещение туристов планируется 
в домах охотника ГОЛХУ «Сморгонский опыт-
ный лесхоз» и ГЛХУ «Островецкий лесхоз». 

Программа регионального тура «Край Нали-
бокской пущи, валунов и австралийских страу-
сов» рассчитана на 11 дней (5 ночей в г. Воло-
жин и 5 ночей в г. Молодечно). Экскурсионная 
программа включает 6 экскурсий с посещением 
исторических достопримечательностей г. Воло-
жина и г. Молодечно, Налибокской пущи, Вилей-
ского водохранилища, музея природы и вольеров 
для содержания пятнистых оленей ГОЛХУ «Во-
ложинский опытный лесхоз», охотничьего ком-
плекса ГЛХУ «Молодечненский лесхоз». В про-
грамму тура включены услуги экскурсовода (ги-
да-переводчика), егеря; питание: 9 завтраков,  
7 обедов, 10 ужинов; проживание – 10 ночлегов. 
Размещение туристов планируется в домах охот-
ника ГОЛХУ «Воложинский опытный лесхоз» и 
ГЛХУ «Молодечненский лесхоз». 

Протяженность путешествия по региональ-
ному туру «Край озер, родников и партизан-
ских троп» составляет 293 км, продолжитель-
ность – 10 дней (4 ночи в г. Осиповичи и 5 но-
чей в г. Кличев). Экскурсионная программа 
включает 6 экскурсий с посещением Осипович-
ского и Чигиринского водохранилищ, гидроло-
гического заказника «Острова Дулебы», исто-
рических достопримечательностей г. Осипови-
чи и г. Кличева, «святой» криницы, курганных 
могильников X–XIII века и других объектов.  
В программу тура включены услуги экскурсо-
вода (гида-переводчика), егеря; питание: 8 зав-
траков, 7 обедов, 9 ужинов; проживание –  
9 ночлегов. Размещение туристов планируется 
в домах охотника ГОЛХУ «Осиповичский опыт-
ный лесхоз» и ГЛХУ «Кличевский лесхоз». 

С целью успешного проведения региональ-
ных туров, для лесхозов разработан комплекс 
мероприятий по обслуживанию туристов, вклю-
чающий мероприятия, направленные на разви-
тие объектов размещения туристов и близле-
жащей территории, туристических услуг, под-
готовку объектов туристического показа, со-
провождение проведения тура и развитие рек-
ламы, а также рассмотрены вопросы организа-
ции туристических маршрутов и туров. 

В табл. 2 приведены ожидаемые показатели 
экономической эффективности использования 
региональных туров в лесном хозяйстве. 
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Таблица 2  
Показатели экономической эффективности 

использования региональных туров в лесном хозяйстве (ожидаемые) 

Название регионального тура и области 
Годовой 

экономический 
эффект, тыс. у. е. 

Коэффициент 
экономической 
эффективности 

Период 
окупаемости 
затрат, лет 

«Загадочный Припятский край» (Брестская об-
ласть) 3,2 0,3 3,9 
«Удивительный край Витебщины» (Витебская 
область) 8,1 0,6 1,7 
«По древней земле Гомельщины» (Гомельская 
область) 6,8 1,1 0,9 
«Жемчужный край Гродненщины» (Гродненская 
область) 1,7 0,2 6,2 
«Край Налибокской пущи, валунов и австралий-
ских страусов» (Минская область) 16,7 2,0 0,5 
«Край озер, родников и партизанских троп» 
(Могилевская область) 12,4 1,2 0,8 

 
Заключение. Разработанные методические 

материалы по организации и проведению ре-
гиональных туров в лесном хозяйстве в разрезе 
областей позволят создать дополнительный ис-
точник доходов лесхозов за счет проживания 
туристов в доме охотника, сопровождения груп-
пы туристов работником лесхоза, проката тури-
стического инвентаря (около 8,0 тыс. дол. США 
в год с регионального тура), увеличить приток 
туристов, в том числе иностранных, в лесо-
охотничьи хозяйства, а туристам – получить 
полноценный отдых, оздоровление и экологи-
ческое образование. 
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