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ЛиЧнЫЙ оПЫт

сельский час

Борис ОРЕХОВ

■■ Сама■ природа■ благо-
приятствует -■почти■сорок■
процентов■территории■Бе-
ларуси■занимают■леса.■При-
бавьте■двадцать■тысяч■рек■
и■десять■тысяч■озер -■не■зря■
страну■ называют■ Синео-
кой.■ Неудивительно,■ что■
сельский -■он■же■экологи-
ческий,■он■же■агротуризм -■
развивается■с■космической■
скоростью.

ПЛЕЧО 
ГОСУДАРСТВА
Если в 2006 году на всю ре-

спублику было всего лишь 34 
агроусадьбы, то сегодня - око-
ло 2300. В лидерах Витебская 
и Минская области. Секрет 
успеха прост как дважды 
два: трудолюбие и традици-
онное радушие хозяев. Плюс 
помощь со стороны государ-
ства. Согласно Указу Прези-
дента Республики Беларусь 
от 2 июня 2006 года «О мерах 
по развитию агроэкотуризма 
в Республике Беларусь», кре-
диты на строительство агро-
усадьбы выдаются на льгот-
ной основе сроком до семи 
лет с возможной отсрочкой 
платежей на год.

- Граждане, постоянно про-
живающие в сельской мест-
ности, могут работать  
в сфере агроэкоту-
ризма по заяви-
тельному прин-
ципу, уплатив 
разовый годо-
вой сбор. Сум-
ма неболь-
шая  - всего 
около десяти 
д о л л а р о в . 
А г р о у с а д ь -
бы полностью 
о с в о б о ж д е -
ны от налогов и 
иных обязательных 
платежей в бюджет,  - 
рассказала «СВ» директор■
Департамента■туризма■Ми-
нистерства■спорта■и■туриз-
ма■Беларуси■Елена■Перми-
нова.

Понятно теперь, почему 
сельские хатки растут в гео-
метрической прогрессии.

- Это выгодно всем, - уве-
рена председатель■правле-
ния■общественного■объе-
динения■«Отдых■в■деревне»■

Валерия■Клицунова.  - Для 
жителей деревень  - допол-
нительный заработок. Для 
местных властей и региона  
в целом - приток средств, раз-
витие инфраструктуры, созда-
ние новых рабочих мест. Ну, 
а для туристов - возможность 
недорогого, интересного от-
дыха в экологически чистой 
среде.

Каждая усадьба имеет свою 
изюминку, свой колорит. Од-
ни хозяева сохранили и вос-
произвели местные традиции 
и кухню. Другие предлагают 
активный отдых - рыбалку, 
походы, просто прогулки по 
живописным местам.

ЛЕШЕГО 
ПОЩЕКОТАТЬ  
И ЗАЗЫВКУ 
ПОЙМАТЬ
Усадьба «Хутор Едишки» под 

Витебском - одна из немногих 
в Беларуси, где есть даже свой 
контактный зоопарк: овцы, 
бараны, лошади. И гвоздь 

программы - целое ежиное се-
мейство: мама, папа и ежата. 
Ребятишки в восторге от жи-
вых колючих комочков.

Еще один приметный 
адрес - агроусадьба «Беловеж-
ское поместье» под Брестом 
в непосредственной близо-
сти от национального парка 
«Беловежская пуща». Отдых 
здесь, как путешествие во вре-
мени, живое, а не по телевизо-
ру, знакомство с традициями 
и укладом предков. В отре-
ставрированной деревянной 
хате полностью, до мелочей 
воспроизведена обстановка 
сельского дома XIX века. Еда 
готовится в настоящей печи 
по старинным рецептам.

Тем, кто решит отдохнуть в 
агроусадьбах рядом с Березин-
ским биосферным заповедни-
ком, можно позавидовать. Их 
ждет встреча с настоящими 
чудесами. Березинский за-
поведник насквозь пропитан 
мифами. Количество сакраль-
ных мест, легенд, преданий, 

сказок здесь огромное. Не-
давно тут открылся Центр 
мифологического туризма. В 
захватывающем путешествии 
по таинственному маршруту 
туристов сопровождает автор 
идеи Виктор■Бойко в образе 
мифологического персонажа 
Болотника. Он рассказывает 
об уникальной природе Бела-
руси через мифологические 
образы - Лешего, Полевика 
и других. Только надо быть 
осторожным и в одиночку не 
углубляться в лесную чащу. 
Вдруг вам встретится Зазыв-
ка - лесной дух в образе кра-
сивой обнаженной девушки. 
Очарует, увлечет за собой в 
дремучую трущобу, а потом 
исчезнет, издевательски рас-
хохотавшись на прощанье…

Для любителей пощекотать 
нервы предусмотрена ночная 
экскурсия в загадочный мир 
лесных духов. Таинственные 
персонажи оживают с помо-
щью звуковых и визуальных 
инсталляций.

СЛОПАЛ УТРОМ бУТЕРбРОД 
И бЕГОМ нА ОГОРОД ■■ Несколько■лет■подряд■

первое■место■в■конкурсе■
среди■сельских■туристи-
ческих■хозяйств■в■номи-
нации■«Гостеприимство»■
занимает■«Усадьба■Ганка»■
под■Минском.

Хозяин Анатолий■Гонец  - 
человек любопытной судьбы. 
дирижер военного оркестра, 
капитан, бизнесмен. глава 
фармацевтической фирмы. 
и вдруг бросил все, уехал 
из минска в деревню. Купил  
с женой заколоченный дом 
и… развернулся. Человек 
творческий, он подошел к де-
лу креативно, со столичным 
размахом.

- Когда был в израиле,  
в кибуце, посмотрел, как там 
все устроено, и подумал: «По-
чему бы кое-что не внедрить 
у нас?» - рассказывает го-
нец «СВ». - Увлек своей иде-
ей хозяев других агроусадеб. 
общими усилиями создали 
аграрно-туристический кла-
стер. Каждая из усадеб по-
своему уникальна. один 
фермер выращивает экологи-
чески чистые овощи - картош-
ку, свеклу, морковь. мы ему 
сразу сказали: будем брать  
у тебя продукцию не по рублю 
за кило, как на рынке, а по 
шестьдесят копеек, но всю. 
Выгодно и нам, и ему - не надо 
гнать фуру на базар, не про-
дашь - сгниет. другой - сыр 
делает по голландской тех-
нологии, пальчики оближешь.  
У третьего - своя пасека.

У себя же, в «ганке», ана-
толий выпекает хлеб по ста-
ринным рецептам в дровяных 
печах. никакой конкуренции 
между усадьбами - взаимная 
выгода. Если у кого-то не най-
дется места для гостей, то хо-
зяин направит к своим. Лю-
ди, приехавшие на неделю, 
остаются на две-три. дого-
ворились даже с санаторием 
по соседству, чтобы туристы 
могли ходить на оздорови-
тельные процедуры.

не просто  
усадьба - судьба!
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ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ 

■● 2263 -■количество■агроусадеб.■
Из■них:■605 -■в■Витебской■области,■

597 -■в■Минской,■346 -■в■Брестской,■
303 -■в■Гродненской,■216 -■в■Могилев-
ской,■196 -■в■Гомельской.

■● 300■тысяч■человек■отдохнули■в■бе-
лорусских■агроусадьбах■в■2016■году.■
90%■из■них -■граждане■Беларуси,■

10% -■иностранцы■из■74■госу-
дарств■(в■том■числе■24■ты-

сячи■россиян).

Ольга САРУХАНОВА

■■ Сколько■в■России■агроусадеб?■
Точных■цифр■нет.■По■данным■Ас-
социации■агротуризма -■около■по-
лутора■тысяч.■По■другим■эксперт-
ным■оценкам,■цифра■в■два,■а■то■■
и■три■раза■больше.■Дело■в■том,■
что■многие■предприниматели■на■
селе■работают■«полуофициаль-
но».■Неудивительно:■правила■игры■■
в■отрасли■до■сих■пор■не■опреде-
лены,■ведь■в■РФ■не■принят■закон■
об■агротуризме.

тем не менее спрос на такой отдых 
год от года растет и потенциал у сель-
ского туризма в россии огромный. 

здесь можно создать 60 тысяч новых 
рабочих мест. 

- К 2030 году доля выручки от сель-
ского туризма в доходах российских 
фермеров вырастет до 10 процентов 
(пока только около двух процентов - 
Ред.). В целом потенциал этой отрасли 
мы оцениваем в 50 миллиардов рублей 
в год, - сказала в интервью «Комсо-
мольской правде» экс-министр■сель-
ского■хозяйства■РФ,■глава■Между-
народного■независимого■института■
агарной■политики■Елена■Скрынник.

По ее словам, лучше всего получа-
ется развивать агротуризм алтайского 
края, а также в московской, Влади-
мирской, ивановской, новгородской, 

архангельской областях. В лидерах 
также Ленинградская, Псковская, Ка-
лининградская области, Карелия, Чу-
вашия и многие другие.

Сельский туризм может стать новой 
точкой роста для фермерства - за счет 
диверсификации производства, повы-
шения уровня доходов.

опыт Европы и Беларуси обнадежи-
вает. Сегодня, по оценкам Всемирной 
туристской организации, агротуризм  
в Европе приносит около 20 - 30 про-
центов общего дохода туриндустрии.  
а в целом в мире сельский туризм вхо-
дит в топ-5 основных стратегических 
направлений развития отрасли до 2020 
года.

Постепенно приживается у нас «бри-
танская» модель агротуризма  - это 
верховые прогулки, охота, рыбалка. 
Популярен и другой - «французский» 
тренд: дегустация вин, гастротуризм. 
набирает обороты и «немецкий» под-
ход - когда городские жители приез-
жают потрудиться на земле. очень 
востребованы экскурсии на мясные, 
молочные фермы, сыроварни, в места, 
где культивируются традиционные ре-
месла и старинные промыслы.

Принятие закона об агротуризме - 
ключевой факт успеха. Сразу появится 
возможность стратегического плани-
рования для частных инвесторов, га-
рантии их вложений. закон позволит 
создать цельную систему развития от-
расли, учесть мировые стандарты.

ВЫбИРАЕМ ТРЕнД: «бРИТИШ» ИЛИ «фРЕнЧ»? В гЛУШи

В «Усадьбе Ганка» пекут 
такой хлеб в дровяных 

печах, что аромат 
стоит на весь местный 

агротуристический 
«кластер».


