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Хорошо
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Развитие агроэкотуризма в Беларуси идет очень интенсивно. 
Особенно активно это направление развивается на озерах Витеб-
ской области и около крупных городов, в первую очередь, рядом с 
Минском и областными центрами. И это понятно — озерный край 
привлекает огромное количество туристов не только из Беларуси, 
но и из других стран. Здесь издавна местные жители активно раз-
вивали этот вид услуг. Сейчас большинство из них «вышли из тени» 
и принимают туристов на вполне законных основаниях. Агроэкоту-
ризм около крупных городов, к сожалению, часто является хорошо 
замаскированным гостиничным бизнесом.

Если рассматривать белорус-
скую глубинку, то агроэкотуризм 
здесь развивается не так хорошо, 
как бы этого хотелось. Идея ожив-
ления сельской экономики за счет 
этого нового вида  бизнеса реа-
лизуется не в полной мере. Такая 
ситуация наблюдалась и в других 
странах на заре становления этого 
вида туризма. Однако, во многих 
местах эффективность его удалось 
значительно повысить за счет ис-
пользования кластерных моделей.

Кластер — это новое модное 

слово, которое пришло к нам из ан-
глийского языка. В этом языке слово 
Сluster изначально обозначает куст 
или гроздь. Но современная трак-
товка его уже меняется. В первую 
очередь — это группа, команда лю-
дей или организаций, в партнерстве 
работающих на реализацию общей 
цели. При этом наблюдается синер-
гетический эффект.

Цель создания туристского кла-
стера – повысить конкурентоспособ-
ность территории на рынке услуг ту-
ристам. Вот об этом и поговорим.
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Кластер 
туристических услуг
Особенности кластеров, по 

сравнению с другими формами ор-
ганизации совместной деятельности 
нескольких партнеров, заключаются 
в следующем:
• широкий состав участников — 

большое количество вовлеченных 
в совместную работу людей, каж-
дый из которых занимается разны-
ми видами деятельности;

• кластер может быть разного размера 
(от территории одного населенного 
пункта до уровня страны);

• наличие синергетического эф-
фекта (работать в команде вы-
годнее, чем поодиночке);

• партнеры по кластеру выполняют 
разную работу (функции) заранее 
спланировав их и скоординировав 
свои действия;

• конкурирующие участники идут на 
сотрудничество для достижения 
общих целей.

Туристический кластер – это 
группа организаций и физических 
лиц, участвующих в развитии ту-
ристического продукта. Основной 
целью туристического кластера 
является формирование и функ-
ционирование такого комплекса 
услуг туристам, который позво-
лял бы получать финансовую вы-
году всем его участникам, а также 
пользу для развития территории. 
Кроме того, он должен  составить 
хорошую конкуренцию соседним 
территориям. 

Центральным понятием тури-
стического кластера являются при-
влекательные местные объекты или 
события. Именно таким туристиче-
ским ресурсам принадлежит глав-
ная роль в привлечении туристов в 
сельскую местность. Именно они в 
наибольшей степени являются ос-
новной причиной участия людей в 
туристских поездках, они застав-
ляют туристов делать свой выбор в 
пользу той или иной территории. Та-
кие туристические ресурсы позво-
ляют формировать туристический 
продукт — то, за что туристы готовы 
платить деньги.

Для успешного развития ту-
ризма необходимо провести па-
спортизацию достопримечатель-
ностей территории. Так обычно 
формируется каталог мест и объ-
ектов, интересных для туристов. 
Причем обычно бывает недоста-
точно простого их перечня. Нужны 
описания, фотографии, видео- и 
аудио- записи, результаты бесед 
со старожилами, носителями тра-
диций и ремесленных навыков, 
мнения экспертов. 

Во многих районах Могилев-
ской области бытует мнение, что 
ничего интересного для туристов 
здесь попросту не осталось. Одна-
ко, как показывает опыт, в ряде слу-
чаев такое мнение связано лишь с 
тем, что потенциал этой террито-
рии слабо исследован. 
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В большинстве случаев ту-
ристические ресурсы здесь есть. 
Однако они настолько слабо пред-
ставлены в информационных ма-
териалах, в сети Интернет, что по-
тенциальные туристы либо их не 
замечают, либо такие ресурсы не 
являются для путешественников до-
статочно привлекательными. 

Важно понимать еще и то, что 
некоторые ресурсы, например, озе-
ра, крупные реки, горная местность, 
привлекательны для туристов уже 
сами по себе. Тогда как другие объ-
екты, например, особые деревья, 
родники, камни, традиции, ремес-
ла и т.п., требуют интерпретации — 
рассказа о них, знакомства с ле-
гендами и обрядами. Многие такие 
объекты находятся в трудно доступ-

ных местах, и их посещение требует 
участия местных жителей в качестве 
проводников. Здесь для эффектив-
ного взаимодействия с туристами 
огромную роль играет человеческое 
общение, знания, умение увлечь ин-
тересным рассказом.

Таких «скрытых» объектов на 
могилевщине значительно больше. 
Именно поэтому для привлечения 
туристов на наши территории нуж-
но повысить человеческий потен-
циал жителей села. Люди должны 
научиться «рекламировать и прода-
вать» свою территорию.

Путешествуя по могилевской 
глубинке, общаясь с местными жи-
телями, часто встречаешь ситуации, 
когда люди не видят значимости 
близлежащих объектов, не понима-
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ют их полезности для привлече-
ния туристов. Это часто связано с 
тем, что такие объекты постоянно 
находятся рядом, и местные жи-
тели просто к ним привыкли. В та-
ком случае, только «свежий глаз« 
может помочь таким объектам 
стать туристическим ресурсом, 
привлекающим путешественни-
ков на территорию.

Второй важной составляющей ту-
ристического кластера являются субъ-
екты туристической деятельности. К 
ним относятся  —  туроператоры, ту-
рагенты, владельцы агроэкоусадеб, 
проводники, экскурсоводы, ремес-
ленники... Если быть более точным, то 
важнее всего та деятельность, которую 
выполняют эти люди и организации. 
Именно они создают туристический 
продукт, оказывают услуги туристам. 
Объединение этих разных людей при-
водит к такому эффекту, когда и тури-
сты довольны, и участники кластера 
получают заслуженные доходы.

В качестве такого примера мож-
но привести возможности взаимо-
действия турфирмы, хозяина агроэ-
коусадьбы, местного сельского клуба 
и ремесленника. Турфирма привозит 
туристов и размещает их в агроэкоу-
садьбе. Хозяин усадьбы организовы-
вает быт туристов — питание, ночлег, 
готовит баньку, знакомит туристов 
с местными деревенскими спа-
процедурами, например, медовые 
маски для тела, или обертывание све-
жим сеном. Местный клуб проводит 
очередные гулянья в традиционном 
стиле, при этом туристы имеют воз-
можность принять участие в обрядах 
и понять суть местных традиций. Ну 
а сувенирами туристов обеспечива-
ет местный ремесленник, у которого 
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всегда есть поделки на продажу. Также 
он проводит для желающих мастер-
классы по лозоплетению или изготов-
лению корзиночек из бересты.

Такой комплекс услуг и принято 
называть туристическим продуктом. 
Отдыхающий покупает именно его. 
Причем часть денег достается турфир-
ме, другая часть — хозяину «деревен-
ского отеля», третью часть получают 
работники культуры, и четвертая часть 
остается у ремесленника. Чем больше 
услуг предоставляет каждый субъект 
кластера, тем больше его заработок. 

Заказывая туруслугу, путеше-
ственник обычно хочет понимать какие 
услуги ему будут доступны и по какой 
цене. Об этом его информирут в тур-
фирме. Это означает, что все участни-
ки кластера заранее должны между со-
бой договриться о стоимости работы 
каждого из них. Ну и, конечно, вся эта 

информация должна быть отражена 
в рекламных буклетах, проспектах на 
сайте кластера в сети Интернет.

Отдельно стоит рассмотреть 
такой вид туристических услуг, как 
туристская анимация. Это турист-
ская услуга, во время которой турист 
вовлекается в активное действие. 
Обычно ведущий (аниматор) вместе 
с участниками проходит какие-то ис-
пытания, участвует в играх, конкурсах. 
Такое действо обычно не оставляет 
равнодушным ни взрослых, ни детей.

Кроме «потребления» предло-
женного им турпродукта,  туристы 
потребляют и разные другие услуги. 
Но, прежде всего, они нуждаются в 
комфортном жилье, вкусном и по-
лезном питании. Именно поэтому 
основными из элементов кластера 
являются те субъекты, которые по-
зволяют туристам получить имен-
но эти услуги. При этом качество 
предоставляемых услуг должно от-
вечать требованиям именно той ка-
тегории туристов, которая является 
наиболее частыми гостями  на дан-
ной территории. Так, например, для 

местности, где развит экологиче-
ский туризм, будет особенно ценно 
наличие агроэкоусадеб, в которых 
быт туристов орагизован с исполь-
зованием наиболее экологичных 
технологий, а питание — с использо-
ванием исключительно натуральных 
продуктов, собранных на деревен-
ском огороде и выращенных без пе-
стицидов и другой химии.

Для некоторых групп туристов, 
таких как студенческая молодежь, 
больше подходит более дешевое 
жилье, даже если при этом в комнате 
будет ночевать много человек.  Од-

Инфраструктура быта
в агроэкотуристическом кластере 



6

нако для семейного отдыха этот ва-
риант мало пригоден — таким груп-
пам лучше предоставить отдельные 
непроходные комнаты. на каждую 
«ячейку общества». Во многих тури-
стических регионах летом туристам 
предоставляют жилье в легких не-
утепленных гостевых домиках или 
других временных жилищах. Это 
стоит взять на заметку, так как при 
наличии таких домиков-времянок 
можно значительно разнообразить 
спектр предоставляемых услуг, а 
вместе с тем и приятно удивить не-
богатых клиентов жильем, которое 
будет по карману даже им.

Один хозяин давно работаю-
щей агроэкоусадьбы так охаракте-
ризовал запросы своих клиентов: 
– Обеспеченные гости говорят: «нас 
квартирой за миллион долларов не 
удивишь». Им подавай избушку на 
курьих ножках. А некоторые сра-
зу спрашивают, есть ли в домиках 
плазменные телевизоры.

Разные запросы туристов могут 
быть и в кулинарных предпочтениях. 
Пожалуй, наиболее экзотическими 
клиентами являются вегетариан-
цы.  Как правило, такая особенность 
вначале ставит в тупик радушных 

хозяев. Однако уже через день-
другой становится понятно, что ве-
гетарианство — это не страшная 
болезнь, а в деревне для таких тури-
стов всегда легко угодить — нужно 
лишь знать их особенности.

Конечно, доставляет хлопот 
ыприготовление блюд традицион-
ной кухни, которые не являются ча-
стыми гостями на домашнем столе 
хозяев усадеб. Но хорошая хозяйка 
и с этим справляется легко. Надо 
лишь помнить, что кушанья, приго-
товленные и поданные с местным 
колоритом, остаются в воспомина-
ниях путешественников такими же 
яркими, как экзотические приклю-
чения. Это связано с тем, что при их 
восприятии задействованы и вкусо-
вые рецепторы, и обоняние, а глаза 
подтверждают, что такое вкусное 
может быть таким красивым. Осо-
бенно хорошо работает этот при-
ем, если к букету вкусов, запахов и 
внешней красоты добавить захваты-
вающую легенду о происхождении 
этого  шедевра местной кулинарии.

У хозяек, обожающих готовить, 
есть и еще один способ самореа-
лизации. Это кулинарные мастер-
классы. При этом надо помнить, 
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что пасхальный кулич в печи при-
готовить по традиционным рецеп-
там умеет далеко не каждая совре-
менная хранительница домашнего 
очага. Вот за такими старинными 
умениями хозяйки с удовольствием 
могут посетить усадьбу в предпас-
хальные дни. Другие кушанья, хо-
рошо разрекламированные в книге 
кулинарных изысков Могилевщи-
ны, также могут привлечь внимание 
к деревенским мастер-классам. 
Остается дело за малым — создать 
такую книгу и прописать туда кон-
тактные данные сельских хозяек. 

В соседней Российской феде-
рации в усадьбах часто проводят 
мастер-классы, в которых обучают 

знанию лекарственных трав, уме-
нию приготовить домашнюю косме-
тику и средства по уходу за телом.

Вообще вопросы гигиены для 
туристов не менее важны, чем же-
лание вкусно покушать. Естественно 
туризм в сельской местности вносит 
определенные особенности в эту со-
ставляющую повседневной жизни. 
Во многих усадьбах туалет и «ван-
ная комната» не настолько комфор-
тны, чем в городской квартире. Но 
эти неудобства могут быть с лихвой 
компенсированы баней и другими 
услугами из разряда сельского спа. 
Здесь же обычно используется и аро-
мотерапия и свежий мед, воск, про-
полис, сено и чаи из душистых трав. 

Транспортные услуги 
в агроэкотуристическом кластере

Современные туристы чаще все-
го приезжают на своем транспорте 
и поэтому может сложиться впечат-
ление, что транспортные услуги в 
туристическом кластере могут быть 
невостребованы. Однако такое пред-
ставление далеко от реалий. Часто 
путешественники хотят получить но-
вые впечатления от нестандартных 
для них условий жизни и способов 
перемещения. Особенно хорошо это 
можно заметить если предложить им 
поездки на велосипедах, сплавы на 
лодках и плотах, конные прогулки или 
пешие походы за грибами-ягодами. 
Вот тут-то и полезным будет сосед, у 
которого есть свои лодки да плоты, ну 
и конечно навык организации спла-
вов по нашим белорусским рекам. 
Вот тут-то и вспомнит хозяин усадьбы 
о том, что на соседней турбазе можно 

взять напрокат хоть и не новые, но все 
же приличные туристические велоси-
педы. А фермер, живущий в соседней 
деревне, и хвастающийся своими по-
кладистыми красивыми лошадками, 
вообще станет ценным на вес золота.

В таких условиях резко возрас-
тает возможность вовлечь туристов 
в активность на благо всех участни-
ков кластера. 
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Что нужно знать в связи с этим? 
Каким законом регламентируется 
данная деятельность?

Дело в том, что часто люди не 
догадываются о том, что личные 
умения можно абсолютно законно 
превратить в доходы. Но все по-
порядку…

В Беларуси на законных основа-
ниях можно изготавливать и прода-
вать целый ряд предметов. Это на-
зывается ремесленная деятельность 
или ремеслинничество. Ремеслен-
ная деятельность в нашей стране 
регулируется Указом № 225 «О не-
которых вопросах осуществления 
физическими лицами ремесленной 
деятельности».  

Для начала нужно уяснить, что 
ремесленная деятельность – это не 
предпринимательство. Для того, 
чтобы начать работу и продажу сво-
их изделий, достаточно уплатить 1 
базовую величину в местный бюд-
жет и стать на учет в местной нало-
говой инспекции. При этом никакой 
другой бумажной волокиты обычно 
человек на своем пути не встречает. 
За продажу своих изделий никаких 
налогов, в таком случае, платить не 
нужно. 

Однако существует несколько 
условий, которые ремесленник дол-
жен соблюдать, чтобы не нарушить 
закон. Так изготовление и продажа 
товаров должна осуществляться 
лично ремесленником, без привле-
чения других людей по трудовым или 
гражданско-правовым договорам. 

Второй важный момент – нужно вы-
яснить, относится ли к разрешенным 
для ремесленной деятельности тот 
вид работ, которым собирается за-
няться новый мастер.

В Беларуси к ремесленной дея-
тельности относят следующие работы.

Изготовление:
• элементов упряжи для лошадей 

(хомутов, седелок, шлей, вожжей), 
повозок, саней и детских санок;

• рыболовных снастей и приспосо-
блений для рыбалки (удочек, по-
плавков, блесен, подставок под 
удочки, садков, багров, шумовок, 
ножей для бура, жерлиц);

• посуды и кухонного инвентаря 
(мелких приборов и принадлеж-
ностей для кухни, ручных кухонных 
приспособлений, используемых 
при обработке, приготовлении или 
сервировке блюд) из глины, жести, 
дерева;

• изделий из проволоки, шпагата, 
синтетической ленты, соломы, ди-
корастущих растений;

• деревянных сундуков и бондарных 
изделий;

• изделий из жести;

Ремесло и ремесленник – одно из звеньев в 
цепочке развития сельских территорий 

с помощью агроэкотуризма
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• банных веников;
• клеток, домиков, ульев, кормушек, 

поилок, вощины, иных сооруже-
ний, инвентаря и принадлежно-
стей для содержания животных;

• пряжи, изделий ручного вязания и 
ткачества, а также изделий, выпол-
ненных в лоскутной технике, изде-
лий ручной вышивки, изделий из 
валяной шерсти, деталей одежды 
с использованием элементов тра-
диционного кроя и декора (пояса, 
фартуки и другие детали одежды), 
кружев, изделий в технике макра-
ме, изделий из бисера;

• изделий ручной работы (игру-
шек, декоративных панно, шкату-
лок, портсигаров, табакерок, пе-
пельниц, копилок, подсвечников, 
дверных ручек, деталей и пред-
метов украшения мебели, брело-
ков, ключниц, перчаток, рукавиц, 
ремней, бижутерии, украшений 
для волос, гребней, расчесок, де-
коративных дополнений к одежде, 
статуэток, токарных фигурных из-
делий, сувениров, елочных укра-
шений, рамок для фотографий, 
рам для картин, декоративных 
реек) из ткани, кожи, соломы, 
природной и полимерной глины, 
керамики, в том числе фаянса и 
фарфора, гипса, дерева, перьев, 
камня, стекла, металла, жести, 
кости, рога;

• свечей;
• декоративных цветов и компози-

ций из них;
• мелких изделий из стекла, природ-

ной и полимерной глины, дерева, 
природной смолы (бусин, кулонов, 
подвесок) и использование их для 
создания бижутерии, декорирова-
ния одежды;

• поздравительных открыток, альбо-
мов для фотографий;

• художественных изделий из бума-
ги (оригами, бумагокручение, вы-
тинанка, картонаж) и папье-маше;

• национальных музыкальных инс-
трументов в нефабричных условиях;

• витражей;
• художественных изделий в технике 

«терра»;
• глазурованных и неглазурованных 

печных изразцов, декоративных 
изразцов и панно-вставок, израз-
цовых карнизов из природной гли-
ны методом ручной набивки или 
заливки в гипсовые формы, прес-
сованием, ручной оправкой, деко-
рированием, глазуровкой.

Также к ремесленной деятель-
ности относится: 
• изготовление, установка и ремонт: 

деревянных колодцев, скамеек, на-
весов, беседок, теплиц, заборов, 
лодок, душевых кабин, надворных 
туалетов, скульптур, оборудования 
для обустройства детских площадок; 

• кузнечное дело (за исключением 
деятельности по изготовлению 
каминных решеток, лестниц, забо-
ров, калиток);
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• художественная обработка (резь-
ба, гравировка, выжигание) дере-
ва, камня, кости, рога, металла, 
жести;

• переплетное дело;
• роспись по дереву, ткани, стеклу и 

керамике;
• изготовление, заточка и ремонт 

сельскохозяйственного и садово-
огородного инструмента и его ча-
стей (косовищ, черенков, грабель, 
топорищ, лопат, мотыг, серпов, 
топоров, садовых ножниц, ручных 
пил ...)

• декорирование предметов в тех-
нике «декупаж».

При этом ремесленная деятель-
ность имеет несколько существен-
ных ограничений. Так, например, ре-
месленник не может изготавливать 
мебель, но может делать элементы 
ее декорирования.

При изготовлении открыток, 
альбомов, сувениров и других из-
делий не допускается применение 
полиграфического и типографского 
оборудования.

При работе с костью, рогом и 
подобными материалами запре-
щено изготовление изделий с ис-
пользованием бивней или клыков 
слона, бегемота, моржа, нарвала 
и кабана, рога носорога, зубов 
всех животных.

При обработке камня запреще-
на деятельность по изготовлению 
памятников, статуй, бюстов.

Но надо сказать, что на наших 
землях такие экзотические ремес-
ла встречаются редко. Поэтому 
такое ограничение не является 
критическим.

Заканчивая разговор о ремес-
ленничестве, стоит отметить, что 

часто умельцы стараются делать 
сувениры, которые, как им кажется, 
находятся на пике моды. При этом 
они совершенно забывают, что такие 
сувениры обычно есть у всех. Напри-
мер, пошла мода на деревья из бисе-
ра, и все горазды их делать. Однако, 
мы забываем о том, что мода — «де-
вушка капризная» и угнаться за ней 
практически невозможно. А вот что 
всегда будет востребовано, так это 
аутентичность, привязка сувени-
ров к конкретной  территории или к 
определенной культуре.

Это может хорошо проиллю-
стрировать тот факт, что большин-
ство людей, побывавших на море, 
везут оттуда изделия из ракушек, так 
как в этом есть определенный сим-
волизм.  Балтика у нас ассоциирует-
ся с янтарем, и местные ремеслен-
ники используют эту особенность. 
Париж всюду «хвастается» своей 
Эйфелевой башней. Из Тулы везут 
тульские пряники. А побывав в Бе-
ловежской пуще, обязательно рас-
сказывают про зубров и показывают 
фотографии, статуэтки, открытки и 
магнитики с их изображениями.

Туристы хотят узнаваемости 
сувениров. Именно поэтому важно, 
чтобы изделия ремесленника, рабо-
тающего в туристическом кластере, 
несли на себе «печать» места. Такой 
ремесленник работает и на получе-
ние собственной выгоды, и на узна-
ваемость территории. Он заинтере-
сован в том, чтобы его мастерскую 
или выставку посещало большее 
количество туристов. Но в таком 
случае и на территорию придет их 
большее количество. Привлечение 
туристов выгодно всем.
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На Могилевщине начинает фор-
мироваться свой туристический 
кластер. Он называется «Край жи-
вотворных криниц». Он включает в 
себя несколько маршрутов. Но есть и 
главный из них. Основная нитка этого 
маршрута пролегает через восточную 
территорию Могилевской области. 
Главный акцент в турмашруте сделан 
на активный отдых, оздоровление и 
паломнический туризм с посещени-
ем животворных, святых криниц. В 
числе наиболее интересных объектов 
- памятник природы республиканско-
го значения Полыковичская криница 
(Могилевский район), замчище в Ра-
домле (Чаусский район), город-музей 
Мстиславль и мужской монастырь 
в Пустынках, Потемкинский дворец 
(Кричев), памятник природы местно-
го значения Родник Брязгун (Чери-
ковский район), памятник природы 
республиканского значения Голубая 
криница (Славгородский район), па-
мятник природы местного значения 
Родники Байково (Чаусский район),  
Быховский замок и каскад криниц в 
Быховском районе и другие.

Криничная вода обладает сама 
по себе целебными свойствами, по-
этому ее и называют живой. А посе-
щение известных сакральных мест 
очищает еще и духовно. Если к этому 
прибавить в рамках турмаршрута бе-
лорусскую баньку, массаж, иппотера-
пию, фито- и аромотерапию, да еще и 
здоровую пищу из местных натураль-
ных продуктов, то в положительном 

эффекте можно не сомневаться.
К слову, кулинарная составля-

ющая маршрута преимущественно 
из белорусской национальной кухни: 
гостей попотчуют и крупником, и дра-
никами, и медовухой, а в агроусадьбе 
«Эксклюзив» Славгородского района 
предложат мастер-класс по приго-
товлению домашних сыров. Для при-
дания маршруту ярких необычных 
красок на некоторых объектах плани-
руется проводить анимации и театра-
лизацию, задействовав работников 
культуры и местных ремесленников.

Этот маршрут уже популярен у 
любителей велосипедного туризма, 
экотуризма. А некоторые объекты 
маршрута привлекают ежегодно ты-
сячи паломников.

Как считают специалисты, бренд 
«Живая вода» маршрута «Край жи-
вотворных криниц» в будущем впол-
не может стать единым агроэко- или 
туристическим брендом всего Моги-
левского региона и, что тоже не ис-
ключено, решит проблему позицио-
нирования региона на рынке туруслуг.

Как отметил эксперт, руководи-
тель немецко-российского общества 
в Виттенберге (ФРГ) Хайнц Вемайер, 
идея маршрута очень интересная и 
вполне естественно может привлечь 
европейского туриста.

- Важно только учитывать мен-
талитет немца, англичанина либо 
другого туриста, имея в запасе ва-
риативность в питании и наборе ту-
руслуг. Например, белорусов тяжело 

Туристический кластер
«Край животворных криниц»
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превзойти в гостеприимстве, у вас 
красивая природа, имеются инте-
ресные памятники истории и архи-
тектуры, но важно это все правильно 
подать, создать соответствующую 
сопутствующую инфраструктуру.

Не исключено, что в перспекти-
ве в рамках кластера появится и це-
лая сеть тематических турмаршру-
тов: кулинарных, оздоровительных, 
рыболовных и др.

Край животворных криниц име-
ет свой логотип, который наиболее 
полно отражает суть кластера и его 
слогана «Живая вода». В незавер-
шенном круге преобладает глубокий 
зеленый цвет, который символизи-
рует экотуризм и красоту окружа-
ющей природы. В центре круга на 
белом фоне берет начало голубая 
криничка. Она дает жизнь яркому 
оригинальному оранжевому цветку, 

который бережно защищают ладони 
Богоматери. Склоненный лик Девы 
Марии изображен символически, и 
его можно увидеть только в комплек-
се всех сочетаний рисунка масте-
ра. Таким образом, в графическом 
символе бренда заложен глубокий 
философский смысл, ведь крини-
цы испокон веков в Беларуси были 
своеобразными центрами духовной 
и культурной жизни местного насе-
ления…

Этот кластер находится только в 
самом начале своего развития. Од-
нако известность его уже набирает 
обороты. Для повышения его привле-
кательности важно включение в его 
состав новых объектов и туристиче-
ских продуктов. Организаторы при-
глашают к сотрудничеству активных 
людей, готовых работать с туристами, 
и желающих работать в команде.  

Если Вас заинтересовала информация, опубликованная в этом бюллетене, то за дополнитель-
ной информацией можно обращаться к менеджерам информационных пунктов по телефонам:

+375291185371 (Чаусы), 
+375297495607 (Дрибин), 
+375447494327 (Славгород), 
+375293530492 (Чериков).

Также дополнительную информацию можно получить 
у координатора проекта по телефону +375447776784 
или по электронной почте endo@tut.by


