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Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных от-

раслей мировой экономики. За быстрые темпы роста он признан эко-

номическим феноменом прошлого столетия [8]. 

Во многих странах туризм играет значительную роль в форми-

ровании валового внутреннего продукта, создании дополнительных 

рабочих мест и обеспечении занятости населения, активизации внеш-

неторгового баланса.  

В настоящее время, когда по международному туризму нанесен 

серьезный удар, все страны для сохранения туристической отрасли 

направляют максимум усилий на развитие рынка внутреннего туриз-

ма. В этой связи в нашей республике несомненным ресурсом являют-

ся природные объекты, позволяющие все большему количеству го-

родских жителей удовлетворить потребность общения с природой. 

Объектом наших исследований является водный туризм на ма-

лых реках, предметом исследований – водные объекты района распо-

ложений Домановского военно-охотничьего хозяйства и возможность 

организации водного маршрута по ним. 

Домановское военно-охотничье хозяйство расположено на гра-

нице Ивацевичского и Барановичского административных районов. 

Следует выделить следующие водные объекты, выступающие объек-

тами проектируемого эколого-познавательного водного маршрута: 

– река Щара; 

– река Мышанка; 

– озеро Выгонощанское; 

– канал Огинского. 

Проектирование эколого-познавательного водного маршрута 

производилось на основании результатов проведенного анкетирова-

ния среди заинтересованных в участии в водных турах. Маршрут вод-

ного тура был разработан также и с учетом уже имеющихся предло-

жений на туристическом рынке региона. 

Планируемый эколого-познавательный тур по Выгонощанскому 

краю проектируется, как тур выходного дня, что позволит привлечь 

наиболее широкую группу желающих. Маршрут не предполагает пре-
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одоления каких-либо сложных участков, что позволит сделать его 

привлекательным и для тех желающих, которые ранее не имели по-

добного опыта.  

Организаторы тура берут на себя все организационные вопросы: 

транспортное обеспечение по всему маршруту, аренду оборудования, 

питание и проживание на маршруте. 

Нитка маршрут: г. Минск – г.п. Телеханы – д. Выгонощи – 

охотничий дом «Выгоновский» – озеро Выгонощанское – шлюз кана-

ла Огинского – река Щара –база Домановского военно-охотничьего 

хозяйства. Нами предложено следующее название эколого-

познавательного водного тура – «Ваша лучшая Stories». Протяжен-

ность водной части маршрута – около 65 км. Сезон проведения тура: 

весенне-летний. 

После сбора группа на микроавтобусе направляется в сторону 

Ивацевичского района. В первый день участник ждет небольшая об-

зорная экскурсия в г.п. Телеханы, знакомство с памятниками первой 

мировой войны в д. Выгонощи и на канале Огинского, обед в трактире 

«У Огинского», посещение музея природы ЛОХ Выгоновское, про-

гулка по экологической тропе. А завершит первый день небольшой 

урок управления байдаркой. 

Второй день водного похода начинается с раннего подъема (6 – 

6.30 утра). Это обусловлено тем, что в данное время суток сила ветра 

меньше, высота волн невелика, а, следовательно, преодолеть зеркало 

воды озера Выгонощанское значительно проще.  

Первый остановочный пункт, после выхода на воду, организует-

ся после пересечения озера на шлюзе канала Огинского. Затем тури-

сты переносят байдарки на р. Щара и продолжают движение по ней 

примерно шесть часов.  

Ночевка будет организована в месте впадения в реку Щара реки 

Мышанка. На следующий день группа продолжает движение по реке 

до центральной усадьбы Домановского военно-охотничьего хозяй-

ства, где будет организован обед, после которого участники на микро-

автобусе вернутся к месту сбора в г. Минске. 

Одной из особенностей проектируемого эколого-познава-

тельного водного маршрута – это сочетание насыщенной экскурсион-

ной программы, направленной на ознакомление с культурным, исто-

рическим, природным наследием региона и активного отдыха, основ-

ным элементом которого является водный поход. 
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