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В данной работе описывается создание туристического маршрута по представляющим интерес в при
родном и историческом плане объектам Республики Беларусь в рамках проекта культурно-экологического ту
ризма «Хрупкая Беларусь».

-Ч .В современном мире у все большего количества людей возникает желание на время отдалиться от гне
тущих городских пейзажей и окунуться в мир природы. Часто эта необходимость подкрепляется желанием 
провести свободное время не за компьютером или просмотром телепередач, а активно, живо, весело, с пользой 
для себя и природы. Этому как никакой другой способ активного отдыха способствует экологический туризм, 
который связан не только с пребыванием на природных территориях, но также может включать в себя защиту и 
восстановление экологических ландшафтов и культурного наследия (в рамках экологических акций и охранно
восстановительных мероприятий) [1]. Активная составляющая подразумевает как нахождение на природных 
территориях с минимальным воздействием на них, так и активные способы передвижения.

В рамках экологического туризма четвертый год разрабатывается и воплощается наш проект «Хрупкая 
Беларусь». Целью проекта является привлечение туристов к активному участию в восстановлении и охране 
архитектурных памятников, находящихся в заброшенном, руинном состоянии. Задачи проекта -  распростра
нение информации о критическом состоянии некоторых архитектурных памятников (косвенно данная задача 
может повлиять на поиск инвесторов или меценатов), а также разработка мероприятий, связанных с активны
ми экологическими акциями и начальными реставрационными работами в рамках экологического и археоло
гического туризма. В различных регионах Беларуси находится значительное количество объектов историко
культурного наследия, требующих восстановления или консервации. Подобная деятельность вполне по силам 
активным туристам, которые ставят целью не только достичь объекта, нуждающегося в поддержке, но и в 
качестве волонтеров оказать необходимую помощь под руководством специалистов.

В Беларуси существует ряд пеших, водных, конных маршрутов; планируется создание большого вело
сипедного кольца в рамках крупных автомагистралей [2]. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что 
существуют предпосылки для организации туристического велопохода, который пользовался бы спросом и 
помогал бы оберегать посещаемое природно-культурное наследие.

Проектом данного велопохода является маршрут «Черея -  Белая Церковь -  Пламя -  Смольяны -  Реу- 
чье -  Каменное -  Кривое -  Друцк». Маршрут четырехдневный, общей протяженностью велопробега 165 км. 
Объектами посещения на маршруте являются следующие культурно-исторические объекты:

-  Михайловская церковь в деревне Черея Чашникского района Витебской области 1604 года;
-  троицкий храм в деревне Белая Церковь (в трех километрах от Череи) XVII века с элементами раннего 

барокко;
-  руины усадьбы рода Святских «Старая Белица» в д. Пламя Сенненского района конца XIX -  начала

XX вв, где в 1903-1904 гг. жил и работал младшим приказчиком один из самых известных белорусских по
этов -  Янка Купала.
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Деревня Смольяны Оршанского района Витебской области располагает рядом объектов:
-  руины замка «Белый ковель» постройки первой половины XVII века с элементами ренессанса, костел 

Девы Марии середины XVII века, криволинейные очертания фасадных стен и башен которого указывают на 
принадлежность постройки к архитектурной школе виленского барокко;

-  действующая Спасо-Преображенская деревянная церковь 1710 года постройки;
-  Церковь св. Алексия 1864 г.;
-  Католическое кладбище середины XIX века, на котором находится могила польского поэта Томаша 

Зана [3].
В деревне Реучье Толочинского района находится часовня-усыпальница князей Хоментовских (конец 

XIX века) [4]; В деревне Каменное-Кривое (в одном километре от Реучья) на берегу реки Кривой находит
ся здание бывшей водяной мельницы постройки конца XIX века. В деревне Друцк расположено городище 
XI века [5].

Нами разработан маршрут и программа похода продолжительностью в четыре дня. Километраж по 
дням: день 1 -  39 км, день 2 -  58 км, день 3 -  50 км, день 4 -  18 км. В программу похода по дням включены 
следующие мероприятия (кроме ежедневных необходимых организационных и режимных моментов).

День 1. Прибытие в г.п. Бобр электропоездом Минск -  Орша из Минска; продвижение к д. Черея, ос
мотр достопримечательностей; прибытие в д. Белая Церковь, осмотр достопримечательностей; остановка на 
туристической стоянке в заказнике «Зеленое лядо», осмотр природных памятников и достопримечательностей.

День 2. Передвижение на велосипедах из д. Белая Церковь в д. Пламя, осмотр достопримечательностей; 
передвижение в г.п. Смольяны.

День 3. Осмотр достопримечательностей г.п. Смольяны, отправление на велосипедах из г.п. Смольяны; 
остановка в г. Толочин, прибытие в д. Реучье.

День 4. Осмотр достопримечательностей д. Реучье, отправление из д. Реучье в д. Кривое, осмотр досто
примечательностей; передвижение в д. Друцк, осмотр достопримечательностей; выезд в г. Толочин. Отправле
ние со ст. Славное на электричке Орша -  Минск до Минска.

Помимо четырехдневного маршрута существует возможность проведения похода в трех- и двухневный 
сроки (для людей с хорошим состоянием здоровья и физической подготовкой). При этом трасса похода сохра
няется, изменения претерпевают лишь места расположения биваков и привалов.

Таким образом, за четыре дня в рамках данного маршрута туристы ознакомятся с местными природны
ми и архитектурными достопримечательностями, исследуют их состояние, примут участие в экологических 
проектах или акциях, об осуществлении которых можно заранее договориться с местными властями или руко
водством действующих объектов.

Для утверждения похода в туристической организации была разработана необходимая документация (в 
соответствии с государственным стандартом ГОСТ 28681.1-95): информационный листок (с инструктажем о 
технике безопасности), технологическая карта, паспорт трассы похода, отчет о проведении экспедиционного 
обследования маршрута туристического похода; также была составлена памятка туриста, совершающего тури
стический поход. Документы были направлены в минскую туристическую компанию «Санрайз Трэвел», где на 
данный момент находятся на рассмотрении.

Привлечение туристов к активному отдыху обусловливает развитие внутреннего туризма. Посещение 
же руинных, десакрализированных памятников культуры может привлечь не только местных жителей и тури
стов к посильной помощи по охране, но и средства меценатских, государственных организаций для восстано
вительных и реставрационных работ, что является одним из этапов сохранения и восстановления уходящего 
культурного наследия, хранящего в себе былое величие истории и культуры. Создание маршрутов походов 
увеличивает разнообразие поездок, связанных с активным отдыхом. Наличие хорошо спланированных марш
рутов, способных максимально раскрыть красоту и разнообразие природных и культурных объектов, способ
ствует увеличению информированности потенциальных туристов об этих памятниках, причем туристов не 
только внутренних, но и въездных, что, в свою очередь, повышает количество информации о туристических 
объектах Беларуси и повышает имидж Беларуси на международной арене.
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