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«Гвоздь программы»
зеленого маршрута

Сотрудникам отечественных
турагентств все чаще прихо
дится отвечать на вопросы –
где и как можно хорошо от
дохнуть в Беларуси. По стати
стике белорусского туристи
ческого
Интернетпортала
Holiday.by, в январемарте
2006 года количество запро
сов на отдых в Беларуси зна
чительно превышало спрос на
туры в другие страны. В рей
тинге запросов она обогнала
всех возможных конкурентов,
даже такие популярные у бе
лорусов места проведения от
пуска, как Египет и Польша.
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Из архива ОО «Агро# и экотуризм»
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будь в курсе!

ИЗЮМИНКИ ТРОПЫ

Ежегодный фестиваль
сельского туризма
«Заборский Фест»

читься соломо и лозоплетению, резьбе по дере
ву, «выцінанцы», вышивке, изготовлению гобе
ленов, поделок из бересты и кожи.

На зеленом маршруте «Голубое ожерелье
Россон» происходит это важнейшее в жизни бе
лорусского агротуризма событие с обширной
развлекательной программой и ярмаркойпро
дажей изделий ручной работы, выполненных
местными мастерами. Здесь можно попробовать
блюда национальной кухни, которые готовят к
этому празднику лучшие хозяйки. В этом году
фестиваль пройдет 34 мая. Не пропустите! Ор
ганизатор – Александр Кролл, хозяин сельской
усадьбы «Кролова Хата».

Женитьба Терешки

Ночное

Путь хлеба

Поучаствовать в древней славянской тради
ции — пастьбе лошадей ночью можно на «Игу
менских конных стежках». Организатор – На
талья Шилина, агротуристическая усадьба «Кон
ный фольварок». На этом же маршруте в Детском
доме творчества поселка Смиловичи можно нау

Постижение уклада сельской жизни, народ
ных обычаев и древних ремесел, «путь хлеба» от
каменных жерновов до выпечки ждет участни
ков зеленого маршрута «Неманский шлях». Ор
ганизатор – Юрий Огарко, хозяин сельской уса
дьбы «Докудово».

В деревне Аношки (под Лепелем), где оста
лось всего 6 дворов можно побывать женихом,
невестой и сватом всего за одну обрядовую игру
«Женитьбы Терешки». Этот сюрприз заготовлен
для туристов на зеленом маршруте «Край жел
тых кувшинок и седых валунов». На старинную
белорусскую утварь можно полюбоваться в
частном музее быта, созданном в деревне «Ста
рый Лепель». Организатор —хозяйка сельской
усадьбы «Приозерная» Ольга Маханенко.
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укаць вясну» в Строчицах, посещать рыцарские
турниры в Несвиже или
встречать новый год в сельской
усадьбе «Заречаны» становится
модным. На фоне этой тенденции
весьма перспективны туры по зеленым маршрутам. Это самый
привлекательный и доступный
способ путешествия по родному
краю, которое носит приключенческо-познавательный характер,
являясь альтернативой достаточно
дорогому и зачастую поднадоевшему уже массовому отдыху.
Быстрые речки с прозрачной
водой и первозданные леса, деревянные и каменные храмы, живописные пейзажи пойменных лугов и родники с кристальной водой, чудом уцелевшие памятники
былого величия белорусских магнатов и разноцветные деревенские дома с резными наличниками и дымком русской баньки, мощеные камнем улочки в местечках и деревянные кресты на краю
деревень, парное молоко и домашний сыр… Люди, которые
откроют не только свои дома, но
и души… Они расскажут старинные легенды о любовных и военных подвигах местной знати, научат давно забытым в городах народным песням и танцам, проведут только им известными тропами к грибным местам и ягодным
полянам, поделятся секретами
старинных ремесел и познакомят
с особенностями приготовления
драников именно в этом регионе,
угостят ароматной медовухой
собственного приготовления…
Все вышеперечисленное – природные, культурные и исторические достопримечательности — а
главное, люди – и является «гвоздем программы» на зеленых
маршрутах, туристических тропах вдоль естественных природных коридоров, которые используются для активного отдыха с
соблюдением
экологического
равновесия.
В Беларуси международная
программа «Зеленые маршруты»
реализуется членами общественного объединения «Агро- и экотуризм». Отечественные экологические тропы — это уникальные
комплексные туры по сельским
усадьбам, в каждой из которых
есть своя «изюминка», что является ценным вкладом в сохранение
природной и культурной аутентичности.

своему. Это: «Голубое ожерелье
Россон» (Витебская обл., Россонский р-н), «Игуменские конные
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тив, каждая из
ма, стимулируют
них оригинальактивный отдых, новится привлека
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вых рабочих мест, увеличению из
➔ Люди открывают не только свои дома, но и души
Все, кто хочет принять участие
года в год количества желающих
в процессе создания белорусских
На каждом из зеленых марш- гут вызвать самые привычные посетить регион.
greenways, у кого есть новые идеи
рутов местные жители и органи- для местных жителей детали. НаВ Беларуси уже подготовлены
по проведению мероприятий на
зации (прежде всего, хозяева аг- пример, то, что деревенские жите- проекты маршрутов, создана едизеленых маршрутах, кому есть
ротуристических усадеб, приро- ли наизусть читают стихи Пуш- ная сертифицированная система
что рассказать о крае, традициях,
доохранные организации, шко- кина. Или разноцветные, как на условных обозначений велотрасс,
обычаях, ремеслах и ремесленнилы) формируют и представляют детских рисунках, деревянные до- пеших троп, водных и конных
ках своего региона, известных
на рынок туруслуг (самостоятель- ма в белорусских деревнях. Ино- маршрутов типа greenways и лолюдях и обычных жителях, о себе
но или при посредничестве тури- странцы при взгляде на них сразу готипы, проведена инвентаризасамом, наконец, кому просто
стических агентств) свои предло- вспоминают картины Шагала.
ция местных исторических и
близка эта идея – приглашаются
жения для групп и индивидуальВсе инициативы на зеленых культурных достопримечательк подписанию Декларации Партных туристов. Они включают ва- маршрутах объединены общей ностей, памятников природы и
нерства, размещенной на сайте
рианты активного и познаватель- основной идеей – использование архитектуры, локальных инициаобщественной организации «Агного отдыха, обучение местному местных ресурсов и людского по- тив, направленных на формироро- и экотуризм», или в офисе
народному творчеству, зеленые тенциала. Все это – экотуристиче- вание и модификацию экотуриорганизации.
лагеря и школы, а также велоси- ский продукт, который можно стического продукта.
Елена ВЕТРОВА,
педные, пешие, байдарочные, найти именно в этой местности.
В ноябре 2005 года члены ОО
эксперт по зеленым
конные походы по региону и за Он создан в гармонии с окружаю- «Агро- и экотуризм» выделили
маршрутам ОО
его пределами вдоль всего зелено- щей средой (это не только приро- семь зеленых маршрутов, каждый
«Агро- и экотуризм».
го маршрута. Интерес гостей мо- да, но и люди со своей историей, из которых привлекателен по-

