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ТУРИЗМ В ГЕРМАНИИ И БЕЛАРУСИ 

 

Актуальность темы нашего исследования обусловлена возрастающими требованиями  

к развитию туризма в Республике Беларусь и необходимостью привлечения инвестиций в 

придорожный сервис. 

Целью исследования является анализ преимуществ и недостатков организации туризма  

в Германии и Республике Беларусь. 

Под туризмом понимаются временные выезды людей в другую страну или местность на срок 

от 24 ч до 6 мес. Человека, совершающего такое путешествие, называют туристом. 

История развития туризма в Германии начинается на рубеже XVIII–XIX вв. Первое немецкое 

бюро путешествий «Райзебюро Штанген» было основано в Бреслау в 1863 г. 

В настоящее время в Германии существует Федеральный туристический союз, а также 

Национальный совет по туризму. 

Немецкие города очень выразительны в архитектурном плане. По всей Германии разбросаны 

тысячи красивейших средневековых замков. Самыми посещаемыми замками являются замки 

Баварии (Нойшванштайн, Линдерхоф и Херенкимзе). 

Туристский потенциал Беларуси состоит более чем из 15 000 объектов, имеющих 

историческую, культурную, архитектурную значимость. Беларусь имеет выгодное географическое 

положение, богатый природный и историко-культурный потенциал, благоприятный для 

международного туризма. 

На территории страны есть уникальные, охраняемые государством природные комплексы 

(«Беловежская пуща», «Нарочанский», «Браславские озера», «Припятский», «Березинский 

биосферный заповедник», «Налибокская пуща», «Голубые озера»). 

Важное значение для развития туризма в Беларуси имеет наличие трансевропейского 

коммуникационного коридора Париж – Берлин – Варшава – Брест – Минск – Орша – Москва. По 

этому пути проходит основная часть транзитного туристского маршрута «Белорусский экватор». В 

зоне этого коридора сосредоточены уникальные рекреационно-туристские ресурсы. 

Важную роль имеет также трасса Санкт-Петербург – Витебск – Могилев – Гомель – Киев, 

связывающая скандинавские страны с Черноморским бассейном и являющаяся древним торговым и 

культурным путем Европы. По белорусскому участку коридора Витебск – Гомель пройдут 

разрабатываемые в настоящее время туристские маршруты «Из варяг в греки», «Дорогами 

викингов». 

В рамках международной интеграционной программы Совета Европы «Европейские  

культурные пути» разработаны международные туристские маршруты «Замки и крепости  

в странах – членах ЦЕИ», «Церкви и соборы в Центральной Европе». 

На сегодняшний день создано Национальное агентство по туризму Республики Беларусь. 

Руководство нашего государства уделяет максимум внимания вопросам развития туризма. 

Таким образом, организация туристического бизнеса в Германии и Беларуси имеет как много 

общего, так и специфические отличия. Для более эффективного развития туризма в Беларуси, на наш 

взгляд, можно было бы использовать опыт Германии в организации придорожного сервиса, но с 

учетом белорусских культурных традиций. 

 

 


