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Агроэкотуризм -  это один из самых динамично развивающихся 
сегментов туристического рынка страны и прекрасная возможность для 
жителей крупных городов получить полноценный отдых в экологически 
чистых уголках Беларуси. Благодаря богатейшим природным и водным 
ресурсам, экологически чистой местности и историко-культурному наследию, 
белорусский агроэкотуризм привлекателен для иностранных туристов из 
разных стран мира.

Динамично развивается агроэкотуризм на Брестчине. В области 
туристические услуги оказывают 296 сельских усадеб. Больше всего их 
зарегистрировано в Брестском и Каменецком (по 45), а также Кобринском и 
Пинском районах (20 и 19 усадеб соответственно). В 2014 году услугами 
агроусадеб воспользовались 38640 физических лиц из 33 стран, что обеспечило 
их владельцам доход в размере 11,8 млрд.рублей. Основными посетителями 
агроусадеб являются граждане Беларуси (83, 6% от общего количества 
туристов), Российской Федерации (13,8%), Украины (0,9%), Польши (0,7%) и 
Германии (0,4%). Необходимо отметить, что количество иностранцев, 
воспользовавшихся услугами агроусадеб в 2014 г., по сравнению с 2012 г. 
возросло почти в 1,5 раза, что говорит о привлекательности такого туризма.

Развитию этого направления туризма во многом способствует проект 
Агентства США по международному развитию (USAID) и ПРООН «Местное 
предпринимательство и экономическое развитие». Этот проект с бюджетом в 
1946 тыс. долларов США реализуется в Брестской и Гродненской областях с 
2012 г. и направлен на развитие агроэкотуризма в регионе, который граничит с 
Евросоюзом. Международная помощь выделена для поддержки развития 
предприятий, работающих в сфере экотуризма, стимулирования местных 
инициатив, создания рабочих мест и в целом для развития туристического 
потенциала этого региона Беларуси. В рамках проекта прошла научно
практическая конференция «Агроэкотуризм 2014: партнерство и инновации». 
Также благодаря этому проекту владельцы агротуристического бизнеса могли 
пройти бесплатное обучение на тренингах по развитию этого бизнеса. 
Немаловажную роль в развитии агроэкотуризма играет государственная 
поддержка, в том числе в виде программы льготного кредитования.

Благодаря уникальным природным ресурсам, богатой истории и 
вниманию со стороны государства, агроэкотуризм в Брестской области имеет 
хорошие перспективы для развития.
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