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Национальный координатор
зеленых маршрутов в Поль-
ше Доминика ЗАРЕМБА за-
щитила магистерскую рабо-
ту на тему: "Принципы и
перспективы развития экоту-
ризма в Польше и других
странах". Про экологические
маршруты она знает все. И
считает это направление ту-
ризма весьма перспектив-
ным.

- Такие маршруты соединяют
регионы, туристические объекты и
местные инициативы, поддержи-
вают развитие устойчивого туриз-
ма и пропагандируют здоровый об-
раз жизни, путешествия на велоси-
педах, пешком, верхом на конях,
на байдарках по рекам, - рассказы-
вает Доминика. - В то же время они
позволяют "изнутри" познакомить-
ся со странами, различными по
культуре, истории, этнографии,
природным и климатическим ус-
ловиям. За время путешествия
можно освоить народные промыс-
лы и попробовать блюда нацио-
нальной кухни. Зеленые маршруты
приводят на ярмарки оригиналь-
ных продуктов и традиционные
празднества с музыкой и песнями.
Но прежде всего это путешествия
от человека к человеку. Вот почему
идея greenways заинтересовала на-
ших белорусских партнеров из об-
щественного объединения "Агро- и
экотуризма".

- А чем заинтересовала группу
международных экспертов в области
управления ландшафтами Беларусь?

- Она выделяется из стран Вос-
точной Европы своими природны-
ми и культурными богатствами:
живописными деревеньками с кра-
сивейшей традиционной архитек-
турой, маленькими старинными
городами, историческими места-
ми, но более всего - гостеприим-
ностью и открытостью жителей.
Если к этому добавить быстро раз-
вивающуюся сеть агротуристичес-
ких усадеб, получим великолепную
предпосылку для развития бело-
русских зеленых маршрутов.

- В каких странах они уже проло-
жены?

- В Польше, Чехии, Словакии,
Венгрии, Румынии, Болгарии.
Один из маршрутов, "Зеленый ве-
лосипед", соединяет природные и
культурные достопримечательнос-
ти трансграничного региона биос-
ферного резервата "Восточные
Карпаты" в Польше, Словакии и на
Украине. На этом маршруте появи-
лись гончарня и мастерская по
плетению в агротуристических хо-
зяйствах в Бобрце и Янковцах, от-
реставрирована старая кузница в
Балигроде, в Поляне работает
ткацкий цех, а в Ухрецах мине-
ральных местные жительницы отк-
рыли галерею "Под Ясенями". Еже-
годно на маршруте проводятся
местные и региональные народные
гуляния: Фест Карпатской культу-
ры "Бойковиана", международные
слеты и рейды велосипедистов,
"Плетенка" - фест по плетению.

Еще один маршрут - Янтарный
путь "Природа, традиция и люди" -
это польско-словацко-венгерская
инициатива. Маршрут проходит

вдоль исторического тракта из Бу-
дапешта через Баньску Щавницу
до Кракова и продолжается доли-
ной Вислы до Балтийского моря.

- Как я понимаю, у каждого
маршрута должна быть своя "изю-
минка"?

- И не одна. В маршруте Янтар-
ный путь это, во-первых, янтарь.
Как предмет обработки и торговли
он был местным продуктом, кото-
рый объединял людей и места, рас-
положенные на тракте. Сегодняш-
ний Янтарный путь рекламирует
народное творчество, традицион-
ные ремесла  и способы хозяйство-
вания, а также местную продукцию
со своим товарным знаком. Сим-
вол Янтарного пути - рябина.

- …?
- Все очень просто: это красивое

дерево растет в регионах, через ко-
торые проходит маршрут, а ярко-
оранжевый цвет ягод рябины на-
поминает янтарь. Ежегодно моло-
дежь высаживает на трассе сажен-
цы рябины. Уже несколько тысяч
молодых рябинок украшают Ян-
тарный путь. А тем временем эко-
лого-культурное объединение "На
Янтарном пути" в Ланцкороне,
местечке, славящемся удивитель-
ной деревянной архитектурой, за-
нимается поиском древних кули-
нарных рецептов, в том числе и ва-
ренья, джемов, наливок из рябины.

- А что может привлечь туристов
в белорусскую деревню?

- Когда с председателем правле-
ния ОО "Агро- и экотуризм" Вале-
рией Клицуновой мы обсуждали,
что может стать основой белорус-
ских зеленых маршрутов, то приш-
ли к выводу, что это "белорусская
душа". У белорусов какая-то осо-
бенная душевная энергия. Воз-
можно, потому такие "энергети-
ческие центры" в Беларуси почти
везде - каждое дерево, цветок, дом
рассказывают тут собственную ис-
торию. 

Хорошо, что во многом благода-
ря помощи ОО "Агро- и экотуризм"
в стране получили развитие агроту-
ристические усадьбы.

- Если все у нас так хорошо, то
какой маршрут можно хоть сейчас
прокладывать в Беларуси?

- В феврале нынешнего года я
ездила по Беларуси, останавлива-
ясь в сельских усадьбах, хозяева
которых объединились в организа-
цию "Агро- и экотуризм". И каждое
место казалось идеальным для то-
го, чтобы именно через него прохо-
дил зеленый маршрут.

- Например?
- В долине реки Птичь. Окрест-

ности Минска с экомузеем "Дудут-
ки" могут стать одним из белорус-
ских зеленых маршрутов с главной
осью в коридоре реки Птичь. "По
зеленому маршруту можно будет
передвигаться на велосипедах,
бричках, пешком или на байдар-
ках", - предложил нам Андрей
Нижник, который вместе с женой
Аллой принимал нас в агротурис-
тическом хозяйстве "Заречаны".

Или маршрут под названием
"Творческая душа Лепеля". В этом
районе более 120 озер. Совершен-
но особенной деревенькой являет-
ся небольшая Аношка, в которой
всего шесть домов.

Настоящей кладовой природы
все эксперты нашей группы назва-
ли Россонский район. Регион на-
зывают "партизанской республи-
кой", в некоторых местах со времен
войны даже сохранились землянки.
Хозяин усадьбы "Кролова хата"
Александр Кролл и его семья гото-
вы предложить туристам водные
походы и могут часами рассказы-
вать о достопримечательностях ре-
гиона. А хозяйка усадьбы "Хорень"
Алла Хорень практически создала в
регионе неформальную группу: хо-
зяева усадеб, местная власть,
школьники, работники музея. Все
вместе они хотят развивать в Россо-
нах экотуризм. Тимур Кролл даже
придумал тему зеленого маршрута:
"Здесь можно наблюдать двойную
радугу и северное сияние. Край
этот богат историей и легендами".
Мы как гости заметили, что в Рос-
сонах очень много голубого цвета:
озера, реки, наличники многих до-
мов. Может быть, так и назвать
маршрут "Голубые окна Россон"?

Материалы полосы подготовила 
Марина ЗАГОРСКАЯ,

фото из архива 
ОО «Агро- и экотуризм»

ПРОВЕРЕНО:
МИН НЕТ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ЦЕНТРЫ БЕЛАРУСИ

ТУРИСТЫ БУДУТ ИСКАТЬ У НАС ДУШУ

Брент Митчелл и Тод Комен из
США, Анна Катниц из Черногории,
Барбара Казиор и Доминика За-
ремба из Польши, Майк Страхан из
Шотландии и Вики Майерс из Ве-
ликобритании - участники Между-
народной экологической экспеди-
ции по развитию зеленого туризма
и сохранению природных ресур-
сов. Они по собственной инициати-
ве приехали в белорусскую дерев-
ню Клястицы и целую неделю изу-
чали, как помочь местным жителям
разглядеть и развить собственный
туристический потенциал.

П
рофессор Тод Комен, кото-
рый разработал новую
стратегию по экономичес-

кому равитию сельского туризма в
борьбе с бедностью, охарактеризо-
вал миссию экспертов так: "Приеха-
ли, посмотрели, теперь можем с
полной ответственностью утверж-
дать: "Проверено: мин нет". 

Что "инспектировали"? Во-пер-
вых, есть ли жилье, где бы туристы
могли почувствовать себя комфорт-
но. И обнаружили сельские усадь-
бы, а также много рек и озер, на бе-
регах которых можно было бы соз-
давать кемпинги, школа, где во вре-
мя летних каникул можно было бы
устраивать экологические лагеря
для молодежи, и даже бывшее по-
местье пана Глазко, которое можно
превратить в фешенебельный отель. 

- Есть люди, заинтересованные в
постоянном развитии, - отмечает как
одно из главных достоинств Тод Комен.

- И огромная территория занята
лесом, где водятся дикие животные.
Охотников понаблюдать за ними в
природе, я думаю, в мире найдется
немало, - добавляет Майк Страхан.

- В турпакет могут войти и такие
образовательные "программы", как
сбор ягод и грибов, уход за пчелами,
плетение корзин, - считает Брент
Митчелл.

- И баня, которая придавала нам
сил после долгого трудового дня, -
Анна Катниц только в Клястицах
узнала, что это такое, потому что в
Черногории не принято париться в
бане.

Пытливые иностранцы заметили
еще сразу несколько достопримеча-
тельностей, которые местные жите-
ли незаслуженно упускают из виду.
Каждое утро на заре группа экспер-
тов выходила из дома Аллы Хорень,
чтобы посмотреть на уникальную
корову, которая без хозяина сама по
себе отправлялась на пастбище. И
деревянные дома, которые интерес-
ны уже тем, что до сих пор в них жи-
вут люди. И гидроэлектростанцию,
которая вполне могла бы стать ту-
ристическим объектом, если бы
указатели на улицах подсказывали,
как добраться до нее, а смотрителя
не приходилось искать по всей де-
ревне.

Много ценных советов содержа-
лось в итоговом документе, кото-
рый подготовили эксперты: от соз-
дания собственного россонского
бренда до странички в Интернете. А
прощаясь, пообещали, что вернуть-
ся через десять лет уже не работать,
а отдыхать.
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