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Партнерская сеть кластера объединила в результате реализации
проекта целый ряд организаций: 31 агроусадьбу, 5 фермерских хозяйств, 4
туристических предприятия, туристско-информационный центр, 8 районых
сельских советов, 6 сельских общеобразовательных школ, 12 сельских
кооперативов, 2 общественных объединения, 9 предприятий малого
бизнеса и университет. В пяти административных районах, охваченных
проектом, работу кластера координируют 6 инициативных групп.
Информационное
сопровождение
планируется
осуществляться
посредством сайта, разработанного в рамках.
В дальнейших планах участников кластера — создание ассоциации
членов кластера, организация трансграничной панорамы зеленых
маршрутов, создание инкубатора сельского туризма, а также
распространение полученного опыта на смежные регионы — Брянскую
область (Россия), Брестскую область (Беларусь) и Житомирскую область
(Украина) с созданием партнерского туристического кластера «Среднее
Полесье».
Таким образом, создание и функционирование еврорегионов
способствует развитию туристической деятельности и в дальнейшем в
рамках еврорегиона «Днепр» планируется получать от туристической
деятельности значительный как социальный, так и экономический эффект.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГАНЦЕВИЧСКОМ РАЙОНЕ БЕЛАРУСИ

В статье анализируются возможности Ганцевичского района Беларуси для развития
экологического туризма. Указываются проблемы развития этого вида туризма.
In the article the possibilities of Gantsevichi area of Belarus for development of ecological
tourism are analyzed. The problems of development of this kind of tourism are specified.
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Ганцевичский район Брестской области Беларуси — это туристическая
«целина», которую уже начали осваивать региональные специалисты по
туризму. Но пока их деятельность не принесла очевидного успеха. А ведь в
Ганцевичском районе достаточно ресурсов, на основе которых можно
развивать туристскую деятельность, которая будет приносить доход
местному населению.
Актуальность экономически эффективного развития туризма в районе
обусловлена тем, что здесь в настоящее время отмечен самый высокий в
Республике уровень безработицы (1,5% на 1 января 2011 года) [2], поэтому
развитие туристской отрасли имело бы большое значение для его жителей.
Развитие туризма также очень важно для сохранения природных и
историко-культурных объектов на территории района.
Опыт других районов, которые схожи с Ганцевичским по
туристическим ресурсам, доказывает, что развитие туризма в подобных
районах целесообразно.
Главным богатством Ганцевщины является удивительная первозданная
природа края. В районе 27 болот, занимающих площадь 11,9 тыс. га. Здесь
протекают реки: Лань с притоком Нача, Бобрик, Цна с притоком Выдренка,
которые принадлежат к бассейну реки Припяти, расположено 11 озер, 5
водохранилищ, в том числе водохранилище Локтыши,
заказники
«Выгонощанское», «Подвеликий мох», «Борский», «Еловский» [1, с. 5],
экспериментальная база «Журавинка».
Представлены в районе и памятники истории и культуры разных
периодов, в основном — культовые объекты.
Уже в настоящее время в Ганцевичском районе развиваются
познавательный, научный туризм, экотуризм, агротуризм, рыболовный,
охотничий туризм. Количество же субъектов туризма невелико.
Общей проблематикой для развития туризма в Ганцевичском районе,
по нашему мнению, является отсутствие организаций, предприятий, для
которых
туристская
деятельность
является
основной
и
бюджетообразующей.
При наличии большого количество объектов историко-культурного
наследия и природных объектов и территорий, интересных для туристов, в
целом в районе отсутствует комплексная стратегия их использования в
целях туризма. Создание туристических маршрутов в настоящее время
является инициативой отдельных учреждений и организаций и во многом
экономический эффект их использования не рассчитан.
Требуется дальнейшая работа по распространению информации об уже
имеющихся маршрутах, в том числе на иностранных языках. Актуальным
является создание специализированного туристского сайта, посвященного
Ганцевичскому району, где можно не только информировать и
рекламировать, но и производить опросы, которые помогут изучить
потребности потенциальных клиентов.
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Требуется подготовка экскурсий на иностранных языках.
Необходимо продолжить презентацию туристских возможностей
Ганцевичского района на специализированных выставках, привлечение
внимания турфирм со всей Беларуси по организации туристической
деятельности в районе.
Имеющиеся на территории района маршруты требуют их обозначения
на местности. Около культовых сооружений, природных объектов
возможна и необходима установка информационных аншлагов с
туристической информацией.
С привлечением учащихся школ и Лицея возможна подготовка
экогидов для работы на экомаршрутах.
Требуется реставрация многих архитектурных строений, грамотное
благоустройство бывших усадеб Подаревских и Ивашкевичей (Ганцевичи и
Горки).
Очень малое количество предприятий в районе отрицательно
сказывается на занятости населения, но этот факт можно использовать в
туризме. Ведь риск загрязнения уникальной природы района в этом случае
снижается.

191

