
Результаты анкетного опроса указывают на развитие интереса в занятиях верховой ездой, участии в кон
но-спортивных мероприятиях. Отмечается положительное влияние занятий верховой ездой на самочувствие, 
физическое и психоэмоциональное состояние, повышение защитных свойств организма к вирусным инфекци
ям и стресcоустойчивость, снижение веса тела.
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНА «ЛИТВИНСКОЕ ПРЕДПОЛЕСЬЕ» 
КАК ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕСТИНАТТИИ

В условиях становления и развития туризма в системе рыночных отношений большое значение при
обретает региональный туризм. В настоящее время основная туристическая деятельность осуществляется 
именно в регионах. Каждый туристический регион имеет присущие ему природные ресурсы, особенности их 
размещения, национальные и исторические черты, свою структуру хозяйства, уровень экономического раз
вития, специализацию. Поэтому представления зарубежных туристов о стране складываются из глубоких и 
всесторонних знаний всех ее регионов.

ЮНВТО определяет туристический регион как территорию, обладающую определенными признаками 
аттрактивности и обеспеченную туристической инфраструктурой и системой организации туризма. Туристи
ческое районирование является видом частного, отраслевого районирования, отражающим только один аспект 
(туризм), который может быть адекватно описан на фундаментальной основе. При этом должны соблюдать
ся общегеографические принципы районирования: объективность, многоаспектность, иерархичность и кон
структивность [1].

Туристические районы имеют следующие характерные черты.
Во-первых, туристический район -  социальное по своему характеру и конечному продукту образование. 

Его продукция -  рекреационные и туристские услуги, обеспечивающие расширенное воспроизводство физи
ческих и духовных сил населения, отдых, развлечения, а потребители подобного рода услуг -  люди.

Во-вторых, для туристических районов характерен процесс общественного воспроизводства, состоя
щий из четырех частей: производство, обмен, распределение и потребление. В туристических районах между 
производством и потреблением, как правило, нет временного разрыва. Это относится к главной продукции -  
рекреационным и туристическим услугам, которые не могут накапливаться впрок.

В-третьих, для размещения рекреационных и туристических районов, выполняющих функции длитель
ного (ежегодного) отдыха, характерна ярко выраженная ориентировка на ресурсы. В отличие от пригородных 
туристическо-рекреационных районов, туристические районы государственного и международного значения 
возникают на базе уникальных сочетаний туристическо-рекреационных ресурсов, распространенных ограни
ченно.

В-четвертых, многим туристическим районам свойственна сезонность функционирования, обусловлен
ная как природной ритмикой, так и рядом аспектов организации общественной жизни [1].

Основой туристического районирования в Республике Беларусь на сегодняшний день является рекреа
ционное районирование, то есть деление территории на отдельные таксономические единицы, отличающиеся 
туристической специализацией, структурой рекреационных ресурсов и направлению их освоения. За основу 
в формировании туристических районов взяты отдельные природные ландшафты, которые используются, в 
большинстве своем, в рекреационно-оздоровительном туризме. Это прежде всего такие регионы, как Браслав, 
Нарочь, Полесье, Беловежская пуща и др. [2].

Безусловно, обладая значительными природными ресурсами, данное районирование способствует раз
витию туристической отрасли. Однако, ввиду выше сказанного, не следует забывать о том, что туристический 
регион -  это интегрирование как ресурсов рекреационных, так и ресурсов для туризма познавательного. Ре
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спублика Беларусь имеет немалый потенциал для развития познавательного туризма. По состоянию на 2012 
год [3], в стране насчитывается более 17 тысяч памятников истории и культуры, однако используется лишь 5 % 
из них. На сегодняшний день в стране нет четкой дифференциации по использованию памятников культурно
исторического наследия, они задействованы локально и неструктурированно.

Ввиду вышесказанного предлагаем создание в Республике Беларусь туристической дестинации, осно
ванной именно на историко-культурном потенциале страны -  Литвинского предполесья.

Территориально регион находится на северо-востоке Брестской и юго-западе Минской, юго-востоке 
Гродненской области, в междуречье Щары и Немана, включая в себя следующие районы: Ляховичский, Барано
вичский, Несвижский, Клецкий, Копыльский и части Столбцовского и Слонимского районов. Регион с севера 
на юг протянулся от местечка Мир до старого Варшавского шоссе, а с запада на восток -  от деревни Сынковичи 
до города Копыльщины. Природные границы региона: на севере -  юг Новогрудской возвышенности, на юге -  
север Полеской низменности, на западе -  восточная часть Волковыской гряды, на востоке -  Копыльская гряда.

Основная концепция, использованная при формировании региона, -  это возврат к историческим кор
ням -  корням древней Литвы. Историческая Литва, по мысли белорусского историка Н. Ермоловича [4], на
ходилась в Верхнем Понеманье, приблизительно между Новогрудком и Минском с запада на восток и между 
Молодечно и Слонимом с севера на юг. Н. Ермолович писал: «Пстарычная Лггва урэзвалася клшам памiж 
Полацкай, Турава-Пшскай i Новагародскай землямi i побач з iмi з’яулялася пстарычнай вобласцю Беларусь» 
Древняя Литва -  ядро и основа белорусского государства Великое княжество Литовское, которое являлось од
ним из могущественных и высококультурных во всей Европе на протяжении многих столетий.

Литвинское предполесье -  это смешение самых разнообразных культур, в результате чего получилось 
нечто особенное, уникальное и неповторимое в этнокультурном плане [5].

Прежде всего, Литвинское предполесье -  это территория, которая являлась приграничной между рас
селением двух народов -  балтов (племена Литвы и ятвягов) и славян (дреговичи и ятвяги). Исходя из того, что 
четко обозначить административную границу проживания того или иного народа не представляется возмож
ным, регион Литвинское предполесье являлся территорией компактного проживания как славян, так и балтов, 
о чем свидетельствует многочисленное рассредоточение могильных курганов одной и другой культуры. Син
тез славян и балтов оказал немалое влияние на формирование основной этнической группы региона [6].

Регион Литвинское предполесье являлся также плацдармом смешения культур и в более позднее время. 
В Средневековье и Новое время в регионе происходил синтез литвинской (старобелорусской) и польской куль
тур, который протекал под влиянием самобытной культуры Полесья [5]. Польская культура в регион, как и на 
территорию Беларуси в целом, просачивалась через католический костел и польскую школу, а также вместе с 
общей западноевропейской культурой, которая прежде чем попасть на земли Великого княжества Литовского, 
проходила через Польшу, впитывая в себя особенности этого края. Польская культура и польский язык имели 
широкое распространение среди литвинской элиты общества в XIX веке как протест против тотальной руси
фикации края.

Немалое влияние на регион оказало и проживание в нем представителей различных культур других на
циональностей и конфессий. Присущая современным белорусам толерантность и веротерпимость были также 
свойственны нашему народу и в стародавние времена. Великое княжество Литовское в целом и Литвинское 
предполесье в частности были территориями компактного проживания самых различных национальностей. 
Прежде всего княжество Литовское территорией для своего проживания выбрали евреи. Во всех предполес- 
ских городах и местечках евреи были доминирующей нацией. Значительной национальной группой в регионе 
являлись татары, часть которых расселилась в регионе во времена Великого князя Витовта, а другая часть осе
ла после поражения крымских татар под городом Клецком в 1506 году. Проживали в регионе и цыгане, центром 
которых являлось местечко Мир [7].

Помимо синтеза национального Литвинское предполесье является синтезом религиозным. Прежде все
го это отражено в архитектурных памятниках. В древних предполесских литвинских городах находились свя
тыни многих религий и конфессий: униатские и православные церкви, католические костелы и монастыри, 
протестантские кирхи и соборы, иудейские синагоги и другие духовные заведения, магометанские мечети. 
Большинство из некогда существовавших духовных центров сохранилось до сегодняшнего дня.

Литвинское предполесье богато различными памятниками истории и культуры. Помимо объектов, вне
сенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО (Мирский и Несвижский замки), в регионе присутствуют и 
другие уникальные памятники национального наследия: древние храмы и монастыри, памятники деревянного 
народного зодчества, дворцы и усадьбы знатных родов, самобытные еврейские местечки, а также места, свя
занные с историческими событиями и деятелями национальной культуры.

Исходя из того, что в регионе сложился уникальный кластер культур, проявление которого видно через 
народные традиции, богатство культурного наследия и разнообразных памятников архитектуры, Литвинское 
предполесье обладает колоссальным потенциалом для развития познавательного туризма.
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Стоит отметить, что регион обладает и рекреационно-оздоровительными ресурсами. Прежде всего это 
река Неман и обилие хвойных лесов. В совокупности эти две составляющие -  культурно-исторические и ре
креационно-оздоровительные ресурсы, которыми обладает регион Литвинское предполесье, -  дают основу 
для организации полноценного туристического региона. В перспективе из туристического региона Литвинское 
предполесье возможно формирование национального туристического бренда Республики Беларусь «Литвин- 
ское предполесье», который бы позиционировал нашу страну как великое государство, а белорусов -  как евро
пейскую нацию с богатой историей и уникальной культурой.
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ий в меди ий в медиОдно из самых популярных и массовых направлений в медицинском туризме -  оздоровительный ту
ризм, который начал свое существование еще в античные времена. Древние греки с целью оздоровления от
правлялись в святая святых бога-врачевателя Асклепия в Эпидавр. Там находились гостиницы, гимназии, бани.

Со времен Римской империи остались развалины сооружений, в которых проводилось лечение мине
ральными водами. Оздоровительный туризм начал развиваться в Европе в начале XVII века. Уже в XX веке 
курортная индустрия охватила практически все континенты и страны. На базе бальнеологических, климати
ческих, грязевых курортов получили распространение новые формы профилактики и лечения -  wellness, SPA, 
fitness.

Наибольшей популярностью пользуются так называемые SPA-отели и SPA-курорты, которые предлага
ют сразу несколько лечебно-оздоровительных предложений. SPA-отели располагаются не только на курортах, 
но и также в крупных городах и предоставляют услуги как по оздоровлению, так и по релаксации. Многие 
курорты предлагают косметологические, оздоровительные и антистрессовые программы, которые подойдут 
всем желающим. Особой популярностью на курортах пользуются отели, в которых располагаются центры 
талассотерапии.

По числу туристов, пребывающих на лечение, лидирующее место занимает Чехия. Самая известная 
чешская здравница -  это здравница в Карловых Варах, которая принимает туристов с пяти континентов. Боль
ше всего туристов, которые посещают этот бальнеологический курорт, -  это жители стран бывшего СНГ.

Много курортов находится в Германии, куда ежегодно приезжают свыше миллиона человек из Канады 
и США.

Швейцария и Австрия известны своими горными курортами, а вот Португалия, Испания и Греция при
влекают туристов своими морскими курортами.

Оздоровительный туризм -  один из основных видов туризма, в основе которого лежит забота о челове
ческом здоровье, здоровый дух и здоровое тело.

Ускорение научно-технического прогресса негативно повлияло на здоровье людей. Снижаются функ
циональные возможности человеческого организма, что приводит к ухудшению работы самых важных жиз
необеспечивающих систем. В последнее время отмечается рост числа различных заболеваний, возникновение 
новых и опасных инфекций, увеличение стрессовых нагрузок, в результате чего в организме накапливается 
умственная и физическая усталость. Все это предпосылки для развития и создания новых оздоровительных 
комплексов во всем мире.

Курортно-рекреационные и лечебные ресурсы Беларуси включают комплекс климатических факторов 
в сочетании с источниками лечебных минеральных вод, торфогрязей и сапропелей, благотворно влияющих на
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