
Турагентов данной группы более всего беспокоит нежелание сотрудников предоставить дополнитель
ную информацию и низкая оперативность их работы. Также их беспокоит перегруженность сайта ненужной 
информацией и на довольно высоком уровне находятся требования к профессионализму.

При этом они не испытывают проблем с сайтом, техническим обеспечением и другими подобными во
просами. В целом их можно охарактеризовать как сторонников четкости и оперативности, что и может служить 
основным маркером для их выделения.

Третья группа посетителей -  «толерантные».
Турагенты данного типа наименее требовательные практически по всем параметрам, даже по таким 

значимым, как компетенция, вежливость и оперативность и четкость работы. Эти показатели и являются свое
образными маркерами, позволяющими выделить представителей этой группы.

По результатам кластерного анализа можно сделать ряд практических рекомендаций туроперато
рам по совершенствованию коммуникационных взаимодействий с турагентами, основанных на их типо- 
логизации.

Для выявления группы, к которой относится тот или иной турагент, следует получить ответ на вопросы о 
том, насколько для турагента важна вежливость и внимательность сотрудников, а также оперативность работы.

Если ответ на первый вопрос положителен, то турагент, вероятнее всего, относится к первому кластеру, 
и поэтому работнику туроператора следует быть предельно внимательным и демонстрировать свою высокую 
компетентность. Такого представителя турагента следует направлять к наиболее опытным и профессиональ
ным менеджерам, не поручая их новичкам.

Если же выявляется высокое требование к оперативности работы, например если менеджера раздража
ют малейшие промедления и задержки, то, скорее всего, он относится к кластеру «оперативных и организо
ванных».

Для полного удовлетворения таких клиентов следует быть предельно четким, оперативным, в особен
ности по предоставлению необходимой дополнительной информации, при этом они не столь требователь
ны к проявлениям внимания. С такими клиентами лучше всего справятся менеджеры с хорошей реакцией, 
быстрым умом, четкой логикой. Заметим, что с первым кластером потребителей им лучше не взаимодей
ствовать, так как они требуют дополнительного внимания и вежливости, на что «левополушарники» не 
способны.

При этом профессионализм новичков следует «шлифовать» на третьем кластере работников турагентств. 
Их можно выявить на основании нетребовательности к вежливости и обходительности. Они могут «простить» 
и низкую оперативность новичков, и проявления некомпетентности.
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Экологический туризм, направленный на посещение и знакомство с природными комплексами, является 
приоритетным направлением развития туризма в Республике Беларусь [1]. Особый интерес для развития эко
логического туризма представляют охраняемые природные территории (ОПТ) (национальные парки, заказни
ки) благодаря их высокому рекреационно-туристическому потенциалу.

Типичным, пользующимся спросом у туристов и сравнительно легко формируемым турпродуктом бело
русских ОПТ являются непродолжительные экологические путешествия и экскурсии по обустроенным эколо
гическим тропам. При этом приемлемыми формами таких путешествий с точки зрения сохранения природных 
комплексов, выполнения познавательной и рекреационной программы тура являются активные пешие, водные 
и велосипедные походы. Данная форма отдыха обеспечивает доступность для туристов разнообразных целе
вых объектов (например, водно-болотных, лесных экосистем) и наряду с экологическим познанием предусма
тривает рекреационную физическую нагрузку туристов.

Значимый интерес для развития активных форм экологического туризма представляет, в частности, 
территория республиканского ландшафтного заказника «Красный Бор». Заказник имеет площадь 34 231 га и 
расположен на крайнем севере Беларуси на территории Верхнедвинского и Россонского районов Витебской 
области. Он учрежден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.1997 № 982 в целях
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сохранения в естественном состоянии уникального природного ландшафтно-озерного комплекса с популяци
ями редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.

Территория заказника характеризуется слабой населенностью, невысокой хозяйственной освоенностью 
и относительно низкой антропогенной нагрузкой. Заказник граничит с двумя другими особо охраняемыми 
природными территориями: на западе -  с ландшафтным заказником «Освейский» в Беларуси и с севера -  с 
Себежским национальный парком Российской Федерации [2].

Несмотря на исключительную рекреационно-познавательную ценность территории, на рынке Беларуси 
представлены единичные туристские экологические продукты, включающие познавательные путешествия по 
заказнику [2, 5]. Формирование и продвижение экологических турпродуктов сдерживает, в том числе, отсут
ствие разработанных маршрутов долговременного использования по территории заказника.

Цель представленной работы -  разработать маршрут и определить целевые экскурсионные объекты во
дного экологического похода ландшафтно-географической тематики по территории заказника «Красный Бор» 
для формирования специализированного турпродукта.

В процессе проектирования маршрута к нему предъявлялись следующие критерии качества (стандарты):
-  программа (и маршрут) похода должна быть рассчитана на малые туристические группы -  около 10 

человек, что отвечает международной практике и требованиям организации экотуризма;
-  продолжительность похода 3-4 дня (поход выходного дня); протяженность маршрута -  от 40 до 60 км;
-  маршрут должен проходить по разрешенным для пребывания туристов территориям, входящим в гра

ницы ОПТ;
-  на маршруте должны присутствовать природные экскурсионные объекты ландшафтно-географиче

ской тематики и рекреационные объекты;
-  уровень физической, психической нагрузки должен быть посильным для участников похода (нагрузки 

на маршруте должны находиться в рамках физической рекреации);
-  питание и проживание туристов -  в условиях палаточного полевого лагеря.
Основной познавательной целью похода являлось знакомство (обзорное) с разнообразием ландшафтов 

заказника. В связи с этим нитка маршрута (как иерархическая система) разрабатывалась нами на основе лока
лизации различных (по особенностям рельефа, растительности и пр.) целевых экскурсионных и рекреацион
ных объектов путешествия, с учетом наиболее полного «охвата» территории заказника и принципа сохранения 
и охраны природных ландшафтов.

В итоге маршрутного проектирования был предложен следующий маршрут водного похода ландшафт
но-географической тематики (активная часть): д. Лисно (Верхнедвинский р-н) -  р. Свольна -  р. Изубрица -
оз. Изубрица -  р. Свольна -  оз. Бузянка -  р. Свольна -  оз. Белое -  оз. Вшивец -  оз. Бредно -  р. Свольна -  
д. Морочково (Верхнедвинский р-н). План прохождения похода (как составная часть паспорта трассы похода) 
представлен в таблице 1.

Таблица 1 -  Календарный план движения группы по водному маршруту

День
похода

Участок маршрута Протяженность (км)
Способ

передвижения

1 г. Минск -  д. Лисно (Верхнедвинский р-н) 300 Автобус

2 р. Свольна -  р. Изубрица -  оз. Изубрица 

оз. Изубрица
р. Изубрица -  оз. Бузянка -  р. Свольна

5

1,5
2

Сплав (на 
байдарках) 

Пешком 
Сплав

3 р. Свольна (полудневка)
оз. Белое (Добоплес) -  оз. Вшивец -  оз. Бредно -  р. Свольна

5
10

Сплав
Пешком

4 р. Свольна -  д. Миловиды 11 Сплав

5 д. Миловиды -  р. Свольна -  д. Морочково (Верхнедвинский р-н) 
д. Морочково (Верхнедвинский р-н) -  г. Минск

10
248

Сплав
Автобус

Примечание -  Итого активными способами передвижения -  44,5 км.

Оценку разработанного проекта маршрута и определение экскурсионных объектов маршрута мы про
вели в рамках учебных походов со студентами учреждения образования «Белорусский государственный уни
верситет физической культуры» в 2012 году. Проведенные полевые наблюдения и данные литературы [2, 3, 4,
5] позволили определить участки и объекты экскурсионного показа, рекреационно-ценные участки маршрута 
и возможные пункты биваков. Пункты проведения экскурсионной работы на маршруте и характер экскурсион
ных объектов представлены в таблице 2.
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Таблица 2 -  Пункты проведения экологических экскурсий и содержание экскурсий на маршруте экологического похода по 
территории ландшафтного заказника «Красный Бор»

Пункт (участок) 
проведения экскурсии

Протяженность 
движения по 

экскурсионному 
участку (км)

Время 
движения, 
показа и 

рассказа (мин)

Содержание туристско-экскурсионных мероприятий 
и объекты наблюдения

Заболоченный участок, 
граничащий с южным 
берегом
оз. Белое (Доброплесы)

2 60 Знакомство с растительным сообществом верхового 
болота. Демонстрация сосново-сфагновых и сосново
багульниковых сообществ болотного природного 
комплекса. Знакомство с оз. Белым (Доброплесы), 
характеризующимся слабой минерализацией воды, 
высокой прозрачностью

Участок камовых 
холмов покрытых 
сосновым суходольным 
лесом на территории 
между оз. Изубрица и 
оз. Белое (Юховское)

3 60 Знакомство с фрагментом грядово-холмистого 
с сосновыми мшистыми лесами ландшафта. 
Демонстрация сильно расчлененного участка -  
камовых гряд, образовавшегося в зоне накопления 
песчаных и песчано-галечных отложений текучих вод 
позерского ледника. Знакомство с монодоминантным 
сосновым фитоценозом (бором)

По результатам учебных походов была разработана программа похода. Первый день на маршруте но
сит обучающий характер, участники похода знакомятся с конструкцией байдарок и весел, учатся правильно 
выполнять различные технические элементы, необходимые для успешного прохождения маршрута, а также 
укладывать груз в байдарки на воде. Есть возможность проведения пешеходной экскурсии на камовые гряды в 
районе между озерами Белое (Юховское) и Изубрица.

Во второй ходовой день туристы проходят участок маршрута р. Свольна -  р. Изубрица -  оз. Изубрица. 
Этот участок реки с заболоченным левым (орографически) берегом и высоким с преобладанием сосновых 
насаждений правым берегом. Предполагается пешеходная прогулка вдоль западного и северного берегов, наи
более пригодных для туристской стоянки и осмотра озера.

Третий день включает пешеходную экскурсию от реки Свольна по комплексу озер (оз. Белое (Добро- 
плесы) -  оз. Вшивец -  оз. Бредно). Участок движения по реке от оз. Бредно до поселка Миловиды отличается 
сменой пейзажей -  чередованием заболоченных и высоких песчаных берегов, поросших сосновым или сме
шанным лесом.

Разработанный маршрут может являться основной услугой экологического турпродукта. Продукт рас
считан на широкий контингент потребителя, заинтересованного в экологических знаниях, интересующихся 
природой Беларуси и проявляющих заботу об ее сохранении. С точки зрения возраста можно ожидать, что в 
походе в основном будут участвовать туристы в возрасте 15-55 лет. С большой вероятностью в нем будет за
интересована учащаяся молодежь (в рамках учебного процесса и в силу любознательности), городские жители 
(в том числе семьи с детьми), специалисты в области естественных наук (в том числе иностранцы).

В путешествии планируется ночлег в палаточных лагерях и приготовление пищи на костре (для макси
мального «погружения» туристов в природную среду). С точки зрения вида отдыха потенциальные участники 
похода отдают предпочтение активному отдыху с физическими нагрузками, ограниченными рамками физиче
ской рекреации.

В итоге проведенных исследований разработан проект маршрута водного экологического похода ланд
шафтно-географической тематики по территории республиканского заказника «Красный Бор». Оценка марш
рута на местности позволила уточнить его параметры, определить основные экскурсионно-познавательные и 
рекреационные объекты. В итоге предложен маршрут экологического похода многоразового использования. 
Познавательная программа похода направлена на знакомство с элементами ландшафтов краевой зоны Поозер- 
ского ледника: камовыми грядами, растительными сообществами сосновых суходольных и болотных лесов.
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