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Так, ставку на туристов – любителей природы, дела-
ют и в системе Минлесхоза. Сегодня лесхозы отрасли 
занялись развитием экологического туризма:  Практи-
чески в каждом лесоохотничьем хозяйстве Минлесхо-
за создано по несколько экологических троп и маршру-
тов – пеших, конных, велосипедных, лыжных. Ежегодно 
десятки тысяч гостей посещают заказник «Налибок-
ская пуща». Здесь, путешествуя по специально разра-
ботанным маршрутам, посетители могут посмотреть на 
зубров и других диких животных, ознакомиться с ред-
кими видами растений, да и вдохнуть свежего лесного 
воздуха. В 2011 году на базе УП «Белгосохота» создан 
центр по оказанию туристических услуг.

До конца 2015 года на развитие экотуризма в сис-
теме Минлесхоза будет выделено более 100 мил-
лионов рублей. Эти средства пойдут на разработку и 
создание экологических маршрутов, подготовку кад-
ров и проведение обучающих мероприятий. Кроме 
того, в следующем году Минлесхоз намерен провес-
ти международный инвестиционный форум для при-
влечения в лесное дело и, в частности, в сферу эко-
логического туризма иностранных инвестиций. Все 
это призвано развернуть туристические потоки, кото-
рые направлены пока из  Беларуси.

Р азумеется, что ситуацию в целом по стране си-
лами одного ведомства не  изменить. По сло-

вам директора департамента по туризму Министерст-
ва спорта и туризма Вадима Кармазина, в Беларуси 
на реализацию государственной программы развития 
туризма на 2010-2015 годы в 2011 году выделено по-
рядка $250 тысяч. Реальный же объем финансирова-
ния должен составлять около $15 млн в год: «Соглас-
но мировой методологии для привлечения одного ту-
риста, который потратит в стране $1 тыс., необходимо 
вложить $7 бюджетных средств. Поэтому реальный 
объем финансирования туристической отрасли в год 
должен составлять порядка $15 млн». Эти средства 
необходимы для позиционирования страны на меж-
дународных выставках, на создание роликов, турист-
ско-информационных центров в стране и за рубежом, 
рекламе в СМИ и в интернете, на проведение марке-
тинговых исследований и другие цели.

Для сравнения: в Латвии на развитие туриз-
ма выделено €45 млн, Литве – €30 млн, Польше – 
$50 млн, Украине – $8 млн, России – €3 млн. При 
этом Вадим Кармазин отметил, что реальные за-
траты некоторых стран по продвижению своего ту-
ристического потенциала намного больше, посколь-
ку около 30% финансирует бюджет, 70% – бизнес и 
общественные организации.
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РазвеРнуть туРистические потоки
Более 80% туристических операторов Бе-

ларуси работают сегодня исключительно на 
выездной туризм. Обратный поток пока раз-
вит слабо. Между тем, нашей стране есть, что 
предложить заморским гостям. Не последнее 
место в перечне достопримечательностей Бе-
ларуси занимают ее природные богатства.


