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Итоги 2017 года  

Безвизовый порядок въезда и выезда иностранных граждан 

За 2017 год территорию безвизового пребывания посетило 53 

тысячи иностранных туристов из 70 стран, из них: литовцы 32 

тыс.человек (60%), поляки 17,5 тыс.человек (30%). С 1 января 2018 года 

7086 иностранных туристов посетило территорию туристско-

рекреационного парка «Августовский канал» и прилегающую к нему 

территорию. 

 

Количество туристов, посетивших  

Гродненский район в 2017 году 
Наименование Принято туристов/из них 

иностранцев, человек 

Гостиницы и аналогичные средства 

размещения 

8442/4611 

Агроэкоусадьбы 17924/1500 

Домики охотника 6092/597 

Туристические организации 1825/1825 

Санатории 18676/8268 

Итого 52959/16801 

 

Всего, в туристических целях, Гродненский район посетило около 

128 тыс.человек. 

В связи с действием Указа Президента Республики Беларусь от 

26.12.2017г. № 462 «Об установлении безвизового порядка въезда и 

выезда иностранных граждан» установлены информационные щиты на 

границах территории безвизового пребывания на дорогах 

международного и республиканского значения, продолжаются работы 

по установке щитов на дорогах местного значения.  

Отделом образования, спорта и туризма Гродненского 

райисполкома разработан макет карты территории безвизового 

пребывания.  

Изготовлен баннер с рекламой Августовского канала для установки 

при въезде в г.п.Сопоцкин (2300 бел.руб.).  

Для участия в туристических выставках закуплено оборудование на 

сумму 2780 бел.руб. 

Ведется работа по разработке и выпуску рекламной продукции о 

туристическом потенциале Гродненского района на трёх языках. 

Всего на территории Гродненского района разработан 41 

туристический маршрут. 

Безвизовому туристу стали доступны: 



2 санатория, 11 объектов проживания (базы отдыха, гостиницы, 

домики охотника и рыболова), 264 объекта торговли, 36 объектов 

питания, 78 агротуристических усадеб, природный ландшафтный 

заказник «Озёры» (6 туристических маршрутов и 1 экологическая 

тропа), аэропорт «Обухово», водохранилище Гродненской ГЭС, конно-

спортивный комплекс в агр.Вертелишки.  

 

Агротуризм 

По итогам 2017 года всего на территории Гродненского района 

зарегистрировано 98 агротуристических усадеб, в Инспекцию 

Министерства по налогам и сборам по Гродненскому району отчиталось 

78 агроусадеб. Из них: в районе Августовского канала действует 16 

агротуристических усадеб, которые представляют различный спектр 

туристических услуг. В 2018 году зарегистрировано 7 усадеб. Выручка 

от услуг агроэкотуризма составила за 2017 год 666138,9 белорусских 

рублей.  

 

 

Динамика развития агроэкотуризма в 2015-2017гг. 
Год Количество 

агроэкоусадеб 

Выдано 

кредитов 

Принято 

туристов 

Выручка от 

услуг 

агроэкотуризма, 

бел.руб. 

2015 год 76 - 17799 449957,8 

2016 год 82 - 19300 580865,29 

2017 год 78 1 17924 666138,9 

 

Экспорт туристических услуг 

По итогам 2017 года показатель по экспорту туристических услуг 

не выполнен. Данный показатель формировали: ОАО «Санаторий 

«Озёрный», филиал «Санаторий «Поречье» санаторно-курортного ЧУП 

«Белагроздравница», ф-л «Туристско-оздоровительный комплекс 

«Пышки» УП «Гроднотурист», ООО «Фирма Таксопарк», СПК 

«Обухово». 

 

Выполнение экспорта туристических услуг по Гродненскому 

району за январь-декабрь 2017 года без учёта экспорта организаций, 

подчинённых республиканским органам государственного управления 
Экспорт туристических 

услуг, тыс.долларов США 

Увеличение/Уменьшение 

объёмов 

(тыс.долл.США) 

Январь-декабрь 2017г. к 

январю-декабрю 2016г. в % 

Январь-

декабрь 

2016г. 

Январь-

декабрь 

2017г. 
+32,8 

 

109,6 

(план 111,2%) 
 340,8 373,6 



 

Выполнение экспорта туристических услуг по Гродненскому 

району за январь-декабрь 2017 года с учётом экспорта организаций, 

подчинённых республиканским органам государственного управления 
Экспорт туристических 

услуг, тыс.долларов США 

Увеличение/Уменьшение 

объёмов 

(тыс.долл.США) 

Январь-декабрь 2017г. к 

январю-декабрю 2016г. в % 

Январь-

декабрь 

2016г. 

Январь-

декабрь 

2017г. 
+37,8 102,4  

(план 111,2%) 

1987,6 2025,4 

Больший удельный вес в выполнении показателя в Гродненском 

районе выпадает на санатории. В первую очередь, санаториям 

необходимо продолжать улучшать сервис предоставляемых услуг. 

Приоритет отдавать кадрам, которые владеют иностранными языками. 

Выходить на новые рынки, выделять новые целевые группы 

потенциальных клиентов, выходить на крупных региональных 

российских туроператоров. 

Одной из причин невыполнения экспорта туристических услуг 

является очень маленькое количество средств размещения на 

территории Гродненского района, что является существенным фактором 

получения прибыли в туризме.  

На 2018 год прогнозный показатель по экспорту туристических 

услуг доведён до уровня 112,3% к уровню 2017 года. 

С целью выполнения показателя разрабатывается районный план по 

наращиванию экспорта туристических услуг в Гродненском районе. 

Положительно на статистике выполнения данного показателя в 2018 

году может отразиться вступление в силу Указа Президента Республики 

Беларусь от 26.12.2017г. № 462 «Об установлении безвизового порядка 

въезда и выезда иностранных граждан», так как в зону безвизового 

пребывания включена вся территория Гродненского района. 

 

 
 


