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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ  

И ИСПАНИИ 
 
Сегодня во всем мире сельский туризм, или агротуризм является 

популярным направлением в сфере загородного отдыха и досуга. 
Агротуризм, этнографический, деревенский, зеленый, сельский туризм – 
всё это синонимы одного вида туризма, проходящего в какой-либо 
сельской местности (поселке, фермерском хозяйстве, усадьбе, частном 
доме), где туристы, уехав из шумных городов, знакомятся с бытом и 
обычаями местного населения, проживают в сельских домах, принимают 
участие в сельском труде.  

Наибольший интерес для сельского туризма представляют старые 
поселения с незатейливой архитектурой, использующей традиции 
прошлого, жители которых соблюдают какие-либо традиции из народного 
фольклора. С образовательной точки зрения, сельский туризм дает 
возможность научиться многим видам деревенской деятельности: езда на 
лошади, сбор урожая фруктов и овощей, сенокос, доение коровы или козы, 
приготовление блюд, приобщение к национальным промыслам и ремеслам 
(вышивка, плетение, лепка и гончарное ремесло). С познавательной 
стороны, турист узнает много из обычаев и нравов того или иного региона, 
знакомится с уникальным фольклором и культурой. 

Сельский туризм несет в себе большой потенциал в сфере внутреннего 
туризма а также в сфере развития малого предпринимательства. Этот вид 
туризма позволяет создавать новые рабочие места в сельской местности, 
стимулирует в некоторой степени развитие инфраструктуры села, 
повышает и развивает культурный и образовательный уровень местного 
населения. Сельский туризм также способствует возрождению и развитию 
национальных ремесел и промыслов, обычаев и обрядов.  

Начиная с 1972 г., сельский туризм выделяется в мировой практике в 
отдельную отрасль. В настоящий момент в Европе зарегистрировано более 
2 млн. мест в сельских усадьбах. Во всем мире сегодня сельский туризм 
развивается весьма быстрыми темпами и в некоторых странах привлекает 
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значительную часть иностранных туристов.  
Главную конкуренцию странам Европы в развитии и перспективах 

сельского туризма составляет Испания, где количество иностранных 
туристов, пользующихся данными видами услуг, а их ежегодно около 1,3 
млн. человек, повышает внутренние туристические потоки. В стране могут 
разместиться почти 25 000 сельских туристов, где им будет предложено 
около 4 000 различных вариантов отдыха и развлечений. Ежегодно данную 
страну посещают 6 млн. туристов, предпочитающих спокойный и 
комфортный отдых в сёлах [1]. 

Сельский туризм в Испании развит сегодня на высочайшем уровне. 
Общее число сельских отелей, ферм и вилл составляет около десяти тысяч. 
В Испании сельский туризм – путешествие по знаменитым 
винодельческим регионам, и отдых на морском берегу, и знакомство с 
культурой и бытом страны. 

В Испании различают несколько типов проживания. Во-первых, 
самая распространенная форма – сельская гостиница финка (finca). 
Испанская финка – это, как правило, сельский дом или целая ферма, 
которая предлагает свои услуги туристам. Таких ферм по Испании 
разбросано множество. Это могут быть совсем новые виллы на побережье 
Costa Dorada или Costa Del Sol, с собственными садами и конюшней. Или 
же это могут быть 300-летние особняки в Стране басков (País Vasco), где 
по сей день на старинном прессе отжимают оливковое масло. 

Касаруралес (casarurales) – еще один тип проживания в Испании. Это 
простой сельский дом, где ведется обычное для села хозяйство. Часть 
этого дома сдается на лето туристам. Сегодня количество касасруралес 
стремительно растет. Проживание в таком сельском доме – идеальный 
способ увидеть испанский быт изнутри [2]. 

Безусловным лидером в сфере сельского туризма в Испании является 
Coronade Castilla. Эта автономная область лидирует как по спросу, так и по 
предложению услуг благодаря своим размерам и географическому 
положению. За ней следуют Cataluña, Cantabria и Asturias. 

В Испании действует национальная программа по развитию этого 
вида отдыха «Turismo Rural». Для значительной части испанских крестьянских 
хозяйств (60%) сельский туризм является одним из основных источников 
дохода. 

В последние годы данный вид туризма стал активно развиваться и в 
Республике Беларусь. Активное развитие агроэкотуризма в регионах 
Беларуси обусловлено как поддержкой государством данного вида туризма 
(что закреплено в Указе №372 Президента Республики Беларусь «О мерах 
по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь»), так и вполне 
объективными причинами – спросом на данный вид туристических услуг у 
отдыхающих и объективными предпосылками, природным потенциалом 
республики. 

Cеть агроусадеб по республике расширяется год от года: на 2016 год 
в Беларуси насчитывалось 2 279 агроэкоусадьбы – в 2 раза больше по 
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сравнению с 2010 годом. В лидерах по числу таких мест отдыха - 
Витебская и Минская области (605 и 597 агроэкоусадеб соответственно). 

Услугами агроусадеб за прошлый год воспользовались 294,3 тыс. 
Продолжительность отдыха в усадьбах составила в среднем 4,1 дня. 
Кстати, по данным Валерии Клицуновой, белорусы стали отдыхать в 
усадьбах чаще, их доля среди предпочитающих сельский туризм - 88,1% (в 
2014 году – 86,9%). Среди иностранцев чаще других в усадьбах 
останавливаются граждане России, Украины, Польши, Литвы, Германии и 
США. Выбирают белорусскую деревню в качестве места для отдыха также 
туристы из Австралии, Индии, КНДР, Ливии, Новой Зеландии, Сирии, 
Филиппин, Шри-Ланки и десятков других стран [3]. 

Владельцам усадеб для привлечения туристов недостаточно оказывать 
только услуги по ночлегу и питанию. Чтобы заинтересовать туристов, 
необходимо предоставлять целый комплекс сопутствующих услуг. Можно 
открыть при усадьбе музеи народной культуры и быта, организовывать 
тематические мероприятия с национальным колоритом, можно также 
предложить различные косметические и оздоровительные процедуры, 
основанные на национальных обычаях и традициях и многое другое. 

Таким образом, представленный анализ показал, что Республика 
Беларусь обладает богатым природным и сельскоозяйственным потенциалом. 
И может достичь такого же уровня развития сельского туризма как в Испании. 

Сельский туризм в Беларуси может и должен стать одним из 
растущих и привлекательных видов предпринимательской деятельности на 
территории сельской местности. Актуальность этого вида туризма 
обуславливается его воздействием, как на экономику, так и на решение 
социально-культурных проблем села. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСТОРАННОГО ДЕЛА 
 
В XXI веке ресторанный бизнес находится в расцвете. За рубежом 

накоплен значительный опыт в организации ресторанного бизнеса.  
Лидирующие позиции на мировом рынке занимает Европа, которая 
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