
ТУРИЗМ
Туристский потенциал Гродненского района базируется, главным

образом, на многообразии, красоте и первозданности природы,
уникальности историко-культурного наследия и состоит из объектов,
имеющих историческую, культурную, архитектурную значимость,
памятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей мировой
истории и культуры.

В Гродненском районе проводится значительная работа по
выполнению Указа Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2017
г. № 462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда
иностранных граждан», Плана мероприятий по совершенствованию
туристического сервиса в г.Гродно и Гродненском районе,
утвержденного решением Гродненского облисполкома от 29 марта 2018
года № 170, Плана развития Августовского канала на 2016-2020 гг.,
утвержденного решением Гродненского облисполкома от 8 апреля 2016
года № 170, Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на
2016-2020 гг.

Согласно статистическим данным государственной
статистической отчетности объем экспорта туристических услуг без
учета экспорта организаций, подчиненных республиканским органам
государственного управления в Гродненском районе за 2018 год
составило 116,8  % (план 112,3%). Основными экспортерами услуг
являются: санатории «Озерный», «Поречье», туристско-
оздоровительный комплекс «Пышки».

В Гродненском районе агротуризм рассматривается как важная
составляющая экономики, которая призвана в максимальной степени
задействовать природный и человеческий потенциал белорусской
деревни на благо её жителей, всех граждан республики и
многочисленных зарубежных гостей. На сегодняшний день на
территории района зарегистрировано 94 субъекта агроэкотуризма, в
2019 году 9 субъектов.

Владельцы агроусадеб являются победителями и участниками
областных и республиканских конкурсов.

Историко-культурное наследие района представлено 181
объектом, которым в соответствии с Кодексом Республики Беларусь «О
культуре» и на основании решений Белорусского республиканского
научно-методического совета по вопросам историко-культурного
наследия при Министерстве культуры Республики Беларусь присвоены
статусы и категории историко-культурной ценности.

Возможность представления историко-культурного наследия
обзору туристов реализуется путем включения их в туристические



маршруты. На сегодняшний день, исходя из пожеланий туристов, на
территории Гродненского района разработано и действует 42
туристических маршрута (из них: 20 пешеходных, 13 велосипедных, 8
водных и 1 конный).

В дворцово-парковом комплексе «Святск» осуществляется
реализация инвестиционного проекта «Строительство
многофункционального оздоровительного комплекса «Святск»
(собственник - ОАО «Санаторий «Озерный»).  Здесь планируют
открыть  многофункциональный комплекс с различными медицинскими
услугами, гостиничными номерами, музеем, рестораном, также
предусмотрено открытие производства «живого» пива и пивного бара.

Общая сумма инвестиций на реконструкцию дворцово-паркового
комплекса «Святск»  составляет 36 260 000,00, на  2019 году выделено
6000,00 рублей.

В Республиканском ландшафтном заказнике «Озёры» действует
«Сенсорная экологическая тропа», благодаря которой слабовидящие и
незрячие лица могут получить максимум информации об окружающей
их природной среде посредством различных органов чувств – через
восприятие звуков и запахов, через тактильные ощущения, а также с
помощью специальной техники. Экологическая тропа позволяет
перевести зрительные образы в форму, доступную для тактильного и
аудио восприятия и связать эти образы с экологической
просветительской информацией.

Продолжается работа по созданию и усовершенствованию музеев
и музейных экспозиций. Так, в января на базе Индурского центра
культуры открылась музейная экспозиции «Лялька ў карагодзе жыцця»,
а на базе Сопоцкинского культурно-туристического центра музейная
экспозиция «Нам засталася спадчына…», где представлены
керамические 3-D макеты памятников архитектуры Гродненского
района и г. Гродно, включенные в Государственный список историко-
культурного наследия Республики Беларусь.
В Одельском центре культуры и народного творчества действует
музейная комната деревянных музыкальных инструментов народного
мастера М.А.Скромблевича, которая в текущем году была расширена

Ежегодно разрабатывается календарный план событийных
мероприятий, проводимых на территории Гродненского района.
Привлекательными туристскими мероприятиями становятся
проводимые в районе фестивали и фольклорные праздники, крупные
спортивные соревнования, в том числе: праздник «Августовский канал
приглашает друзей», Праздник моря, в рамках которого проходит
чемпионат Гродненской области по болотному футболу, областной
открытый фестиваль народного творчества «Августовский канал в



культуре трех народов», автофестиваль SunDay, открытый
велосипедный марафон Гродненского района «Суседзі» и т.д.

На территории Гродненского района  размещено 19 баннерных
полотен туристической направленности.

В текущем году на территории района  было установлено 13
билбордов.

Вблизи трассы М 6 и на въезде в г.Гродно установлены
информационные щиты: «Славичи», «Привал», «Гарадзенскі маентак
«Каробчыцы».

Установлены карты-схемы размещения достопримечательностей
Гродненской области на автодороге М 6 (на стоянках отдых около реки
Неман и на 2 –х  стоянках около р.Котра).

С целью популяризации объектов историко-культурного наследия
установлено 5 информационных стендов, где размещена информация на
трех языках (русский, польский, английский). На территории
Августовского канала установлена малая архитектурная форма -
деревянная конструкция «Туристка», велопарковка «Велосипедное
дерево» и две фотозоны (уличные знаки) («Место для поцелуев» и «Это
место на Августовском канале, где все фотографируются»). В г.п.
Сопоцкин - кованая  3-метровая писанка и кованое изделие
«Велосипед».

Изготовлены указатели на фортификационные сооружения 68-го
Гродненского укрепрайона, мемориальный комплекс на месте 4-й
заставы 86-го Августовского пограничного отряда, братскую могилу
солдат Русской Императорской армии периода Первой мировой войны
(возле аг.Ратичи).

Установлены знаки «Достопримечательность»  на объекты
историко-культурного наследия вдоль автодороги М 6 Минск-Гродно-
граница Республика Польша, в текущем году работа в этом направлении
будет продолжена.

На сегодняшний день на территории района функционирует 16
объектов придорожного сервиса, 13 гостиниц и аналогичных средств
размещения.

Объекты торговли и общественного питания обеспечены
наличием сувенирной продукции

На Августовском канале (шлюз Домбровка) открыт «Домик
ремесленника», где каждый желающий может приобрести сувенирную
продукцию, изготовленную мастерами Гродненского района.
Изготовлен каталог сувенирной продукции выпускаемой отделом
этнографии, фольклора и ремесел «Гродненского районного культурно-
информационного центра».



В ходе реализации Государственной программы «Беларусь
гостеприимная» выпущен буклет «Агроусадьбы Гродненского района»
на четырех языках в количестве 1000 экз. Обновлен сайты
GrodnoVisaFree, сайты туристической направленности учреждений
района, социальные сети. Вместе с тем не приняты меры по обновлению
и совершенствованию подачи информации об оказываемых услугах
республиканским ландшафтным заказником «Озеры», а именно,
представление информации на иностранных языках.

Для формирования привлекательного имиджа региона, рекламы
собственного туристического продукта и объектов туризма в
г.п.Сопоцкин  создан туристско-информационный центр.

Государственное учреждение «Гродненский районный
физкультурно-спортивный клуб» (далее - клуб) заключил с Союзом
сельских гмин Подляского воеводства и управлением спорта и туризма
Гродненского областного исполнительного комитета партнерский
договор о выполнении проекта «Поддержка развития
предпринимательства в туризме путем развития инфраструктуры
Гродненской области», модуль II (далее – Проект).

В ходе реализации Проекта планируется выполнить текущий
ремонт помещений, техническое оснащение и оборудование,
обслуживание помещений, расположенных по адресу: Гродненский
район, г.п. Сопоцкин, ул. Гродненская, 6, предназначенных для
размещения туристического информационного центра, пункта проката и
сервисного обслуживания велосипедов.

Благодаря либерализации безвизового режима, с 1 января 2019
года территорию специального туристско-рекреационного парка
«Августовский канал» и прилегающую к нему территорию посетило
более 100 тыс. иностранных туристов.

 Через погранпереход «Лесная–Рудавка» границу пересекло около
3000 человек.




