
С Александром Кроллом, хо�
зяином усадьбы “Кролава ха�
та”, которая находится в Рос�
сонском районе Витебской
области, я познакомилась на
ярмарке туристических услуг
“Отдых�2006”. Скромный и
немногословный человек ока�
зался  владельцем большого
деревянного дома на терри�
тории заказника Синьша.
Вместе с женой Верой и сыном
Тимуром восемь лет назад
приехав с Дальнего Востока,
они взялись обустроить “но�
вый” полуразрушенный дом.
16�18 июня в этом доме, с лю�
бовью и мастерством отде�
ланном в деревенском стиле,
проходил уже во второй раз
фестиваль сельского туризма
“Заборскі фэст�2006”.

Т
акой успех может сопут-
ствовать только очень тру-
долюбивым и энергичным

людям, энтузиастам туристиче-
ского дела и любителям своего
родного края. А край вокруг на-
столько богатый и живописный,
что туристы с удовольствием от-
кликаются на предлагаемые “Кро-
лавай хатай” услуги. Работая в ме-
стной школе преподавателем
физкультуры, Александр в свое
время привил навыки походных
умений своим ученикам. И теперь
один из них, Владимир, является
членом его команды, которая раз-
рабатывает и предлагает туристам
походы по зеленым тропам, а
именно велосипедные маршруты
по диковинному лесу заказника
Синьша и байдарочные прогулки
по лесным озерам. Участницей та-
кого похода оказалась и я, приехав
со своими коллегами по женской
общественной организации “Со-
трудничество деловых и творче-
ских женщин” Людмилой Мона-
ховой и Станиславой Щегловой
на фестиваль сельского туризма
“Заборскі фэст-2006”. 

Мои спутницы привезли на
фестиваль свои рукодельные ра-
боты в технике кружевоплетения
челноком и крючком, которые,
кстати, порадовали очень многих
гостей на фестивале. Надо ска-
зать, что мы не были случайными
гостями, поскольку одной из ини-
циатив ОО “Сотрудничество де-
ловых и творческих женщин” яв-
ляется создание и поддержка уса-
дьбы “У дубочка”, которая нахо-
дится недалеко от Минска в живо-
писном месте бывшей панской
усадьбы помещика Забеллы. Го-
степриимство хозяйки Людмилы
Барановской, деревенские угоще-
ния, многочисленная живность
на подворье, близость к г. Засла-
влю, богатому на историческое
наследие, а также к Минскому мо-
рю и живописным озерам Кутов-
ское и Селюты делают отдых в
усадьбе “У дубочка” также инте-
ресным и перспективным. 

Приехав на фестиваль “Забор-
скі фэст-2006”, мы хотели ознако-

миться с опытом успешного эко-
туризма в усадьбе “Кролава хата”,
узнать о перспективах развития
агро- и экотуризма в связи с вы-
ходом нового Указа Президента
Беларуси № 372 “О мерах по ра-
звитию агроэкотуризма в Респу-
блике Беларусь”. 

Среди участников фестиваля
было много представителей тур-
фирм, прессы, хозева усадеб из
разных регионов Беларуси, пред-
ставители ПРООН, курирующие
проект содействия развития эколо-
гического туризма в Беловежской
пуще. Не обошлось, правда, и без
курьезов, связанных с отсутствием
придорожных указателей. Поплу-
тав по сельским дорогам, мы ока-
зались в большом гостеприимном
доме Александра Кролла, где вов-
сю шла подготовка к фестивалю. 

Мы застали хозяев за сбором
велосипедов у местного населе-
ния для велопохода, укладывани-
ем дров для костра, складыванием
огромных тентов для импровизи-
рованной сцены. Наверняка, этот
список можно дополнить еще
множеством хлопот этой удиви-
тельной семьи, которая сделала
наше двухдневное пребывание
комфортным и интересным.  Всех
нас, пассажиров двух микроавто-
бусов, разместили в комнатах, а
после приятного ожидания у го-
рящего камина угостили вкусным
ужином, который закончился хо-
ровым исполением задушевных
песен.

Первый праздничный день
оказался довольно напряженным,
поскольку в программе, кроме ве-
селья и ярмарки ремесел, значи-
лись: презентация маршрута “Го-
лубое ожерелье Россон”, круглый
стол с представителями туристи-
ческой отрасли Витебской обла-
сти и Россонского района, зна-
комство с “зелеными маршрута-
ми” по территории заказника
Синьша и Красный Бор, а также
вдоль берега озера Нещердо.
Предстояла экскурсия по местам
боевой славы, бывшим партизан-
ским стоянкам, а также знаком-
ство с другими усадьбами, в том
числе и в деревне Клястицы.

Кстати, хозяйка усадьбы в Кля-
стицах Алла Хорень сама вела эк-
скурсию по историческим и запо-
ведным местам Россонского
района. И, конечно, обед и ужин
на берегу озера, развлекательно-
игровая программа, включающая
концерт бардовской песни и ди-
скотеку у костра. Столь насыщен-
ная программа сделала “Заборскі
фэст-2006” ярким и необычным
событием для всех участников. 

Особо следует сказать о задум-
ке хозяина усадьбы Александра
Кролла. Любителей путешествий
на велосипедах и байдарках среди
гостей фестиваля набралось до-
вольно много. Поэтому, разде-
лившись на две группы, мы с удо-
вольствием сели на велосипеды и
покатили сначала по асфальто-
вой, а затем по песчаной лесной
дороге. “Покатили” – это  мы вна-
чале дороги, а потом все больше
толкали велосипед в горку по
рыхлому песку. Вторая часть
участников похода отправилась к
месту отправления байдарок, ко-
торое оказалось в 2-х км от усадь-
бы. Эти два маршрута, ве-
лосипедный и байдорочный, пре-
дусматривали обмен транспорт-
ными средствами. Велотуристам
предстояло проехать по каприз-
ным лесным дорогам примерно
15 км. И наш первоначальный за-
дор постепенно сменился устало-
стью и ожиданием привала. Зато
наградой для всех туристов послу-
жила прогулка по озеру на бай-
дарках. Встретив группу тури-
стов-байдарочников, мы передали
им наши “боевые” велосипеды и с
удовольствием пересели в байдар-
ки. В лучах заходившего солнца
гладь озера сверкала и располага-
ла к заслуженному отдыху. Хотя и
тут кое-кому пришлось поволно-
ваться, вычерпывая воду из бай-
дарки… Все прошло хорошо, и
мы, уставшие, топали те же 2 км
до усадьбы, предвкушая горячую
баню, хороший ужин и танцы у
костра… Хотя насчет танцев у
многих уже были сомнения.

Вечер прошел прекрасно. Был
и ужин, и бардовские песни, и ди-
скотека до полночи. А наутро нас
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Велопробег по
зеленому маршруту

ожидала “Лаборатория сельского
туризма”. Ее возглавляла Валерия
Клицунова, председатель ОО
“Агро- и экотуризм в Беларуси” и
ОО “Отдых в деревне”. Она рас-
сказала участникам фестиваля о
работе и достижениях этих обще-
ственных объединений, дала
разъяснения по поводу нового
указа Указа Президента Беларуси
№ 372 «О мерах по развитию аг-
роэкотуризма в Республике Бела-
русь».  Мы ознакомились с нара-
ботками польских коллег по эко-
туризму, с рекомендацими гол-
ландского стажера в области аг-
ро- и экотуризма  для организа-
ции въездного  туризма,  выслу-
шали доклад о принципах устой-
чивого развития, которые необ-
ходимо закладывать в свои про-
екты всем участникам экотуриз-
ма в связи с ограниченностью
природных ресурсов на всей пла-
нете. 

Насыщенная информацион-
ная программа, гостеприимство
“Кролавай хаты”, активный от-
дых на свежем воздухе, праздник
фестиваля сельского туризма
“Заборскі фэст-2006” дают осно-
вания для оптимизма в отноше-
нии развития идеи экологически
чистого отдыха в деревне, тем са-
мым укрепляется  базис для ра-
звития сельского туризма. 

Наше путешествие подходило
к концу.  Замечательным подар-
ком оказалось для нас посещение
на обратном пути в Полоцке
женского Спасо-Евфросиньев-
ского монастыря. Нас встречали
переливы колокольной звонни-
цы! Мы смогли посетить усы-
пальницу св. Евфросинии Поло-
цкой, услышать рассказ матушки
Зинаиды о судьбе первой бело-
русской просветительницы, уви-
деть древние фрески на стенах
церкви, где хранятся мощи св.
Евфросинии. В самом монастыре
шла вечерняя молитва, пели мо-
нашки в черных одеждах, стояла
невыразимая атмосфера благода-
ти... Поставив свечу у иконы пре-
подобной св. Евфросинии По-
лоцкой, мы вышли зачарован-
ные, глядя на золотые кресты в
вечернем небе... 

Конечно, мы посетили и Со-
фийский собор, двуглавые баш-
ни которого хорошо  видны с лю-
бой дороги на подъезде к Полоц-
ку. Он стоит на высоком берегу
Северной Двины. Сегодня это
уникальный памятник истории и
архитектуры XI-XVIII веков –
концертный зал с великолепным
органом, установленным в 1985
году чешской фирмой «Ригер
Клосс».  С 1996 года в Софийском
соборе проводится ежегодный
международный фестиваль ор-
ганной музыки «Званы Сафii».
Чтобы  услышать звуки органа,
мы купили музыкальный 
CD-диск Ксении Погореловой,
знаменитой исполнительницы
органной музыки, предвкушая
торжественное звучание удиви-
тельного инструмента. 

Нам удалось совместить и де-
ловую, и развлекательную дея-
тельность. Не это ли и есть цели
арго- и экотуризма?  Так что, ког-
да будет проходить следующий
фестиваль сельского туризма, а
он обязательно состоится, отпра-
вляйтесь на него, не сомневаясь.
В любом регионе есть свои заме-
чательные живописные места и
такие же гостеприимные хозяева,
как Александр, Вера и Тимур
Кроллы. 

Наталия ХОЗЯЕВА, директор
ОО “Сотрудничество деловых 

и творческих женщин”

ФЕСТИВАЛЬ «ЗАБОРСКI ФЭСТ�2006» СТАЛ НАСТОЯЩЕЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
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➔ Заходите к нам на огонек


