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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 декабря 2007 г. N 1796

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Совмина от 18.08.2008 N 1183)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Национальную программу развития туризма в Республике Беларусь на 2008 - 2010 годы (далее - Национальная программа).

Часть 2 пункта 1 вступила в силу с 21 декабря 2007 года (пункт 6 данного документа).

Министерству спорта и туризма до 1 января 2008 г. довести Национальную программу до заинтересованных, обеспечить координацию и контроль за ходом ее реализации.
2. Министерству финансов, Министерству экономики ежегодно при формировании проектов республиканского бюджета и Государственной инвестиционной программы на очередной финансовый (бюджетный) год по представлению государственными заказчиками планов финансирования мероприятий Национальной программы предусматривать в установленном порядке и с учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета денежные средства на их финансирование.
3. Рекомендовать облисполкомам, Минскому горисполкому предусматривать в установленном порядке средства на финансирование мероприятий Национальной программы.
4. Министерству спорта и туризма, другим республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам, Минскому горисполкому обеспечить выполнение Национальной программы.
5. Признать утратившим силу с 1 января 2008 г. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 августа 2005 г. N 927 "Об утверждении Национальной программы развития туризма в Республике Беларусь на 2006 - 2010 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 137, 5/16437).

Пункт 6 вступил в силу с 21 декабря 2007 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 г., за исключением части второй пункта 1 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня принятия данного постановления.

Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ







                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Совета Министров
                                                 Республики Беларусь
                                                 21.12.2007 N 1796

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Совмина от 18.08.2008 N 1183)

ПАСПОРТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Наименование          Национальная программа развития туризма в
                      Республике Беларусь на 2008 - 2010 годы
                      (далее - Национальная Программа)

Основания для         Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999
разработки            года "О туризме" в редакции Закона Республики
Национальной          Беларусь от 9 января 2007 года
программы             Указ Президента Республики Беларусь от 12 июня
                      2006 г. N 384 "Об утверждении программы
                      социально-экономического развития Республики
                      Беларусь на 2006 - 2010 годы"

Координатор и         Министерство спорта и туризма
государственный
заказчик
Национальной
программы и
подпрограмм:

"Нормативно-правовое
обеспечение"

"Кадровая политика.
Научное и учебно-
методическое
обеспечение
туристической
отрасли"

"Маркетинг
туристических услуг"

Государственные       облисполкомы и Минский горисполком,
заказчики             Министерство культуры, Министерство торговли,
подпрограммы          Министерство транспорта и коммуникаций,
"Развитие             Министерство лесного хозяйства, Министерство
инфраструктуры        архитектуры и строительства, Министерство
туризма"              образования, Министерство сельского хозяйства
                      и продовольствия, Министерство природных
                      ресурсов и охраны окружающей среды

Основные              Министерство спорта и туризма, Управление
разработчики          делами Президента Республики Беларусь,
Национальной          Министерство архитектуры и строительства,
Программы             Министерство культуры, облисполкомы, Минский
                      горисполком, Федерация профсоюзов Беларуси

Цель Национальной     формирование и развитие в Республике Беларусь
программы             высокоэффективного и конкурентоспособного
                      туристического комплекса, обеспечивающего
                      широкие возможности для удовлетворения
                      потребностей граждан Республики Беларусь и
                      иностранных туристов в разнообразных
                      туристических услугах, значительный вклад в
                      развитие экономики страны

Задачи Национальной   совершенствование законодательства и механизма
программы             государственного регулирования в сфере туризма
                      принятие мер по кадровому, научно-
                      методическому, рекламно-информационному
                      обеспечению сферы туризма
                      продвижение национальных туров на мировой
                      рынок туристических услуг
                      развитие туристической индустрии, разработка
                      комплекса мер по содействию модернизации
                      материальной базы туризма, активизации
                      строительства новых объектов
                      обеспечение развития малого
                      предпринимательства, развитие объектов
                      потребительского рынка и услуг, стимулирование
                      занятости населения в сфере туризма
                      создание условий для инвестирования и других
                      форм финансирования, кредитования субъектов
                      туристической индустрии

Срок реализации       2008 - 2010 годы
Национальной
программы

Финансирование        общие затраты на реализацию Национальной
Национальной          программы за счет всех источников
программы             финансирования в ценах 2007 года - 652526,1
                      млн. рублей, в том числе по годам
                      (млн. рублей): 2008 - 256501,9, 2009 -
                      197959,4, 2010 - 198064,8, из них:
                      за счет средств республиканского бюджета -
                      228491,1 млн. рублей, в том числе по годам
                      (млн. рублей): 2008 - 76311,4, 2009 -
                      67529,65, 2010 - 84650
                      за счет средств местных бюджетов - 143658,1,
                      млн. рублей, в том числе по годам
                      (млн. рублей): 2008 - 79557,85, 2009 -
                      42878,25, 2010 - 21222
                      за счет внебюджетных средств - 280376,9
                      млн. рублей, в том числе по годам
                      (млн. рублей): 2008 - 100632,6, 2009 -
                      87551,5, 2010 - 92192,8
                      из них на реализацию мероприятий подпрограмм:
                      "Кадровая политика. Научное и учебно-
                      методическое обеспечение туристической
                      отрасли" за счет средств республиканского
                      бюджета - 2302,4 млн. рублей, в том числе по
                      годам (млн. рублей): 2008 - 162,4, 2009 -
                      1090, 2010 - 1050
                      "Маркетинг туристических услуг" - 32160
                      млн. рублей, в том числе по годам
                      (млн. рублей): 2008 - 7055, 2009 - 11175,
                      2010 - 13930, из них:
                      за счет средств республиканского бюджета -
                      16630 млн. рублей, в том числе по годам
                      (млн. рублей): 2008 - 2245, 2009 - 6145,
                      2010 - 8240
                      за счет средств местных бюджетов - 12510
                      млн. рублей, в том числе по годам
                      (млн. рублей): 2008 - 4030, 2009 - 4040,
                      2010 - 4440
                      за счет внебюджетных средств - 3020, в том
                      числе по годам (млн. рублей): 2008 - 780,
                      2009 - 990, 2010 - 1250
                      "Развитие инфраструктуры туризма" - 618063,65
                      млн. рублей, в том числе по годам
                      (млн. рублей): 2008 - 249284,45, 2009 -
                      185694,40, 2010 - 183084,8, из них:
                      за счет средств республиканского бюджета -
                      209558,65 млн. рублей, в том числе по годам
                      (млн. рублей): 2008 - 73904, 2009 - 60294,65,
                      2010 - 75360
                      за счет средств местных бюджетов - 131148,10
                      млн. рублей, в том числе по годам
                      (млн. рублей): 2008 - 75527,85, 2009 -
                      38838,25, 2010 - 16782
                      за счет внебюджетных средств - 277356,9
                      млн. рублей, в том числе по годам
                      (млн. рублей): 2008 - 99852,6, 2009 - 86561,5,
                      2010 - 90942,8

Ожидаемые результаты  увеличение выручки за организацию туризма в
реализации            2010 году до 900730 млн. рублей (в 5 раз
Национальной          по сравнению с 2006 годом)
программы             увеличение прибыли от туризма в 2010 году до
                      31000 млн. рублей (более чем в 2,8 раза по
                      сравнению с 2006 годом)
                      увеличение объема экспорта туристических услуг
                      в 2010 году в 4,1 раза по сравнению с 2006
                      годом
                      достижение положительного сальдо в 2010 году
                      количество иностранных туристов, принятых
                      субъектами туристической деятельности, в 2010
                      году составит не менее 200 тыс. человек
                      число прибытий иностранных туристов в 2010
                      году составит не менее 4,1 млн. человек
(в ред. постановления Совмина от 18.08.2008 N 1183)

Глава 1
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТУРИЗМА И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

В Республике Беларусь наметились позитивные тенденции в туристической индустрии. В процессе создания нормативной правовой базы для реализации программных мероприятий разработаны и в установленном порядке приняты:
Закон Республики Беларусь от 9 января 2007 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О туризме" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 15, 2/1303);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Указ Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 N 371 зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь под номером 1/7646, а не 1/7647.

Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. N 371 "О некоторых мерах государственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 89, 1/7647);
Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. N 372 "О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 89, 1/7647);
16 нормативных правовых актов в развитие названного Закона.
Введена обязательная сертификация туристических услуг, оказываемых туроператорами и турагентами.
В 2006 году на реализацию мероприятий Национальной программы выделено и освоено 1,325 млрд. рублей из республиканского бюджета, в 2007 году - 2,7 млрд. рублей. В 2006 году обустроено 259 объектов туристической инфраструктуры, на что израсходовано 226,3 млрд. рублей.
Приняты меры по формированию структуры управления туризмом:
создан Департамент по туризму Министерства спорта и туризма;
в облисполкомах увеличено количество специалистов, непосредственно занимающихся вопросами развития туризма;
в областных центрах открыты филиалы РУП "Национальное агентство по туризму";
при облисполкомах, Минском горисполкоме созданы координационные советы по туризму под председательством заместителей председателей исполкомов.
В 2006 году определены границы 27 туристических зон. Для активизации развития туризма в регионах утверждены планы-схемы развития инфраструктуры туризма во всех 118 административных районах страны.
Возросло число новых комфортабельных гостиничных комплексов. Ведется работа по реконструкции и обновлению существующего гостиничного фонда республики, приведению его в соответствие с мировыми стандартами.
На 1 января 2007 г. в республике насчитывается 284 средства размещения туристов (гостиницы, мотели, кемпинги), единовременная вместимость которых превышает 24 тыс. мест. Количество работающих в данной сфере составляет около 7 тыс. человек.
В 2006 году средствами размещения принято более 1,4 млн. человек, из них около 1 млн. человек - жители республики. Однако вопрос о значительном превышении спроса на такие услуги над предложением остается актуальным.
Организацию питания жителей и гостей Республики Беларусь обеспечивают свыше 4 тыс. объектов общественного питания, расположенных в общедоступной сети, а также 1800 организаций быстрого питания.
Учитывая важное геополитическое положение Беларуси, большое внимание уделяется развитию придорожного сервиса. В настоящее время вдоль автомобильных дорог функционирует свыше 300 кафе, ресторанов, баров.
Активизировалась работа по интеграции Республики Беларусь в мировое туристическое сообщество.
На 1 января 2007 г.Специальные разрешения (лицензии) на осуществление туристической деятельности были выданы 548 юридическим лицам и 67 индивидуальным предпринимателям. В течение 2006 года сертифицированы услуги 360 туроператоров и 382 турагентов, в сфере туризма работали 9209 человек.
В результате планомерной туристической деятельности в 2006 году получена прибыль в размере 11172,6 млн. рублей. По сравнению с 2005 годом этот показатель увеличился на 10316,2 млн. рублей, или в 13 раз.
По данным Министерства статистики и анализа, от экспорта туристических услуг в 2006 году получено 29930,1 тыс. долларов США, рост по сравнению с 2005 годом составил 39 процентов.
В настоящее время необходим переход на систему учета, отражающую, согласно рекомендациям Всемирной туристской организации, международные туристические прибытия на границу и доходы от международного туризма.
Анализ туристических потоков указывает на стабильное количество стран - экспортеров туристов в Республику Беларусь. В десятку стран-лидеров входят Польша, Российская Федерация, Украина, Германия, Латвия, Литва, Италия, Франция, Чехия, Израиль.
Таким образом, в Республике Беларусь создана и функционирует определенная база для обслуживания въездного туризма. Вместе с тем требуются значительные затраты для ее обновления и постоянного совершенствования.

Глава 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Национальной программы является формирование и развитие в Республике Беларусь высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в разнообразных туристических услугах, а также - значительный вклад в развитие экономики страны (налоговые поступления в бюджет, приток валютных средств, увеличение количества рабочих мест, сохранение и рациональное использование объектов историко-культурного наследия и природного потенциала).
Национальная программа также направлена на:
формирование представления о Республике Беларусь как о стране, привлекательной для туристов.
В соответствии с поставленной целью первоочередными задачами Национальной программы являются:
принятие мер по кадровому, научно-методическому, рекламно-информационному обеспечению туристической отрасли;
продвижение национальных туров на мировой рынок туристических услуг;
совершенствование законодательства в сфере туризма и механизма государственного регулирования;
развитие туристической индустрии, разработка комплекса мер по содействию модернизации материальной базы туризма, активизации строительства новых объектов;
обеспечение высокого качества туристических услуг в соответствии с мировым уровнем;
обеспечение развития малого предпринимательства, объектов потребительского рынка и услуг, стимулирование занятости населения в сфере туризма и обслуживания;
создание условий для инвестирования и других форм финансирования, кредитования субъектов туристической индустрии.
Национальная программа включает следующие подпрограммы:
"Нормативно-правовое обеспечение" (приложение 1);
"Кадровая политика. Научное и учебно-методическое обеспечение туристической отрасли" (приложение 2);
"Маркетинг туристических услуг" (приложение 3);
"Развитие инфраструктуры туризма" (приложение 4).

Глава 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Развитие системы государственного регулирования и поддержки
туристической деятельности

Для обеспечения эффективного развития системы государственного регулирования и поддержки туристической деятельности необходимо реализовать следующие меры:
совершенствование законодательства по вопросам развития туризма, упрощение визовых процедур, таможенного и пограничного контроля:
государственное регулирование ценообразования для определения оптимального порога рентабельности туристического бизнеса, обеспечения конкурентоспособности и стабильной доходности субъектов туристической индустрии;
обеспечение безопасности в сфере туризма;
создание туристической услугопроводящей сети как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом;
развитие сотрудничества в области туризма с зарубежными странами на основе международных договоров;
улучшение качества обслуживания туристов в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, лицензирования туристической деятельности;
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма;
обеспечение достаточного уровня финансирования отрасли, в том числе за счет привлечения кредитных ресурсов;
координация деятельности в сфере туризма между заинтересованными республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами.

Кадровая политика. Научное и учебно-методическое
обеспечение туристической отрасли

Реализация кадровой политики в сфере туризма предусматривает:
создание системы непрерывного образования в республике по всем специальностям индустрии туризма и гостеприимства на базе образовательного стандарта при взаимодействии субъектов туристической инфраструктуры и учреждений образования;
использование возможностей государственного заказа на подготовку специалистов по наиболее значимым и перспективным направлениям туристической деятельности;
приведение структуры подготовки специалистов в сфере туризма в соответствие с потребностями туристического рынка в целом и отдельных регионов;
организацию подготовки специалистов для субъектов туристической индустрии со средним специальным образованием (среднего туристического персонала) на базе действующих учреждений образования, обеспечивающих получение среднего специального образования в сфере обслуживания и услуг (гостинично-ресторанный бизнес, бытовое, транспортное обслуживание и другое).
Создание системы научного обеспечения развития туризма направлено на:
разработку целевых программ, проведение маркетинговых исследований спроса и предложений, оценку и прогнозирование конъюнктуры туристического рынка;
проведение мероприятий по стимулированию деятельности научных и методических центров в части фундаментальных исследований направлений, категорий и видов сферы туризма и гостеприимства;
создание системы информационных ресурсов в области туризма;
организацию и проведение специальных выборочных обследований посетителей и туристов с учетом рекомендаций Всемирной туристской организации;
внедрение научных разработок в практическую деятельность субъектов туристической индустрии;
обобщение опыта работы туристско-гостиничных комплексов и туристических объектов.
Создание системы учебно-методического обеспечения развития туризма включает разработку методической документации по разнообразным туристическим маршрутам и экскурсиям (в том числе на иностранных языках), подготовку методических рекомендаций, проведение семинаров, научно-практических конференций по ключевым проблемам развития туристической индустрии.

Маркетинг и продвижение национальных туров

Национальной программой предусматривается комплекс мероприятий по формированию, продвижению и позитивному развитию привлекательного для туризма образа Республики Беларусь, в том числе:
разработка стратегии экспорта туристических услуг и развитие международного сотрудничества в сфере туризма;
совершенствование системы деятельности туристско-информационных центров и интеграция в единое туристско-информационное пространство;
рекламно-информационное сопровождение туристического потенциала республики путем издания массовым тиражом информационно-рекламных материалов по видам туризма и их размещение в сети Интернет;
активизация всех форм продвижения национальных туров, в том числе организация международных туристических выставок на территории Республики Беларусь, участие в крупнейших международных выставках за рубежом, проведение презентаций туристических возможностей республики, рекламных кампаний в средствах массовой информации, ознакомительных поездок по республике.
Национальные туры разрабатываются на основе:
республиканских маршрутов, формирующих имидж Республики Беларусь;
региональных маршрутов с использованием объектов историко-культурного наследия и природного потенциала.
трансграничных маршрутов, включая посещение близлежащих территорий России, Литвы, Латвии, Польши, Украины.
Реализация данных мероприятий позволит интегрироваться в мировые туристско-информационные сети, повысить качество рекламно-информационного сопровождения туристического потенциала республики, сформировать представление о Республике Беларусь как о стране, привлекательной для туристов, и наиболее полно интегрироваться в мировое туристическое сообщество.
Выполнение маркетинговых мероприятий позволит повысить эффективность использования туристических ресурсов и увеличить объем экспорта туристических услуг в 2 раза.

Развитие материально-технической базы индустрии туризма

Развитие материально-технической базы индустрии туризма предполагает:
привлечение инвестиций для реконструкции и строительства туристических объектов (планируется привлечь 318558 млн. рублей);
расширение перечня и объемов оказываемых дополнительных услуг;
применение новых технологий в строительстве туристско-гостиничных комплексов и иных объектов туристической индустрии;
выделение земельных участков под инвестиционное строительство;
развитие сопутствующей инфраструктуры;
повышение конкурентоспособности на рынке услуг авиаперевозок, развитие пассажирских перевозок на автомобильном и железнодорожном транспорте;
обновление туристско-спортивного инвентаря и снаряжения, открытие пунктов проката.

Основные направления развития туризма

Транзитный и трансграничный туризм направлен на:
развитие придорожной сети туристической инфраструктуры, позволяющей организовать отдых в течение нескольких дней, с посещением туристических ресурсов, расположенных вдоль автомагистралей и транспортных коридоров;
организация трансграничных туристических маршрутов, включающих посещение туристических объектов пограничных государств;
создание туристических центров вдоль основных транспортных коридоров, в первую очередь, на основе малых исторических городов с ценным историко-культурным наследием (Мир, Несвиж, Слоним, Заславль, Кобрин, Коссово и другие).
Рост деловой активности, расширение международных контактов является серьезной предпосылкой для развития делового туризма.
Основное внимание будет уделено:
развитию туристско-экскурсионных услуг для участников международных конгрессов, конференций, симпозиумов;
организации международных торговых выставок, ярмарок;
созданию условий для оказания туристско-экскурсионных услуг при проведении международных смотров научно-технических достижений на базе крупных научных центров и промышленных организаций.
Для развития культурно-познавательного туризма предполагается использование богатого историко-культурного наследия Республики Беларусь и общности истории и культуры Беларуси со странами-соседями.
Национальной программой предусматривается:
создание условий для формирования туристско-экскурсионных маршрутов для разных категорий населения по местам важных исторических событий и деятельности выдающихся исторических личностей, проживающих на территории нашей республики;
эффективное использование возможностей имеющихся туристических ресурсов для организации ностальгических туров для выходцев из Беларуси и их потомков, проживающих сейчас в других странах;
активное привлечение молодежи к путешествиям по Республике Беларусь в целях воспитания уважения к историческому прошлому.
Рост популярности здорового образа жизни, спортивные традиции, доступность использования имеющейся туристической индустрии предопределили два основных направления в развитии спортивного туризма:
организация спортивных походов (водных, пеших, конных, велосипедных, лыжных) и других туристско-спортивных мероприятий, в которых туристы являются участниками;
посещение крупных спортивных соревнований, где туристы являются зрителями.
Развитие этих направлений спортивного туризма должно осуществляться как для жителей республики, так и для иностранных туристов.
Основой для развития рекреационного и оздоровительного (медицинского) туризма является эффективное и рациональное использование природных ресурсов и имеющейся туристической индустрии. В связи с этим предусматривается:
более широкое использование в туристических целях имеющихся санаторно-курортных и оздоровительных организаций, обновление имеющейся и создание новой инфраструктуры в таких организациях с расширением спектра предлагаемых туристических услуг;
создание летних туристско-оздоровительных лагерей, кемпингов, оборудованных стоянок для отдыха;
расширение географии предлагаемых иностранным туристам услуг санаторно-курортных организаций;
рациональное использование природных ресурсов, обладающих лечебными свойствами, таких как минеральные воды, торфогрязи, сапропели и других.
Национальной программой предусматриваются следующие направления развития агроэкотуризма:
создание туристических деревень с постройками в духе традиционного народного зодчества на основе существующих поселений, расположенных в сельской местности;
организация сельских туров с проживанием и питанием в деревенских домах;
создание агротуристических комплексов на базе сельскохозяйственных производственных кооперативов;
организация активного отдыха на природе с использованием фотоохоты на представителей животного и растительного мира в естественных условиях.
Водный туризм может реализоваться в виде краткосрочных прогулок на пассажирских судах, включенных в комбинированные многодневные туристические маршруты и путешествия граждан Республики Беларусь и иностранных туристов на комфортабельных судах, по водным путям республики.
С учетом географического расположения судоходных рек Беларуси развитие данного вида туризма предусматривается на:
Днепро-Бугском канале и реке Припять от Бреста до Мозыря;
реках Березина, Днепр, Сож от Борисова до Гомеля.
Возможна организация водных маршрутов на спортивных судах типа "байдарка", малогабаритных (до 6,5 м) весельных лодках по Березинской водной системе, Августовскому, Огинскому и Днепро-Бугскому каналам.
Необходимо создание пунктов проката с групповым и индивидуальным туристическим снаряжением, инвентарем для активного отдыха (лодками прогулочными, походными, байдарками, каяками, водными велосипедами и иным инвентарем).
Религиозный туризм связан с посещением религиозных святынь на территории Республики Беларусь как жителями страны, так и иностранными туристами.
Основой для развития религиозного туризма является взаимодействие субъектов туристической деятельности, религиозных организаций и органов государственного управления.
Региональная туристическая политика в Республике Беларусь направлена на развитие внутреннего и въездного туризма, повышение значимости регионов в развитии туристической отрасли и тесно связана с экономической концепцией развития административно-территориальных единиц.
Ее основу составляют:
повышение эффективности использования имеющихся туристических ресурсов и материальной базы регионов через развитие 118 административных районов и реализацию мероприятий по совершенствованию индустрии туризма, в том числе посредством обеспечения функционирования субъектов туристической деятельности в каждом из районов;
развитие средств размещения, объектов отдыха и досуга, общественного питания и придорожного сервиса;
строительство малых архитектурных форм вблизи национальных парков, объектов историко-культурного наследия, в том числе культовых сооружений, относящихся к памятникам архитектуры, вдоль автомобильных дорог;
повышение эффективности использования железнодорожного транспорта при организации и проведении туров;
эффективное использование и развитие материальной базы санаторно-курортных организаций, сельскохозяйственных производственных кооперативов и агрогородков, домов охотника и рыболова, сельских усадеб, агротуристических комплексов, зон и баз отдыха, туристско-краеведческих центров, станций;
продвижение туристических возможностей регионов на внутренний и внешний туристический рынок;
развитие услуг, направленных на экологическое и культурологическое просвещение населения;
удовлетворение спроса населения на туристические услуги и товары;
формирование конкурентоспособных туров при сохранении природного потенциала и историко-культурного наследия;
создание благоприятных условий для путешествий и отдыха всех групп населения;
сохранение традиций и обычаев регионов (фестивали, ярмарки, выставки, конкурсы, международные соревнования) в целях пропаганды их туристических возможностей;
усовершенствование системы управления туризмом на местном уровне.

Основные технико-экономические условия для реализации
Национальной программы

Основными технико-экономическими условиями для реализации Национальной программы являются:
развитие системы единого информационного пространства в отрасли;
разработка региональных программ развития туризма по внутриотраслевым секторам;
оценка оптимальных объемов в инвестициях в соответствии с необходимыми темпами развития отрасли по регионам;
создание и реализация сервисной инфраструктуры системообразующих туристических ресурсов;
создание системы многоканального маркетинга.

Глава 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Национальной программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников с ежегодным уточнением объемов финансирования при формировании проектов соответствующих бюджетов Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год, а также в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на соответствующий финансовый (бюджетный) год на содержание республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, и в пределах средств, предусматриваемых в местных бюджетах.

Глава 5
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Управление реализацией Национальной программы осуществляет государственный заказчик - координатор подпрограмм Министерство спорта и туризма.
Исполнителями Национальной программы являются Министерство культуры, Министерство торговли, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство лесного хозяйства, Министерство архитектуры и строительства, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, концерн "Белнефтехим", Белорусский республиканский союз потребительских обществ, другие государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, определенные Национальной программой.
Контроль за исполнением Национальной программы осуществляет Министерство спорта и туризма.
Исполнители и соисполнители мероприятий Национальной программы ежегодно до 15 февраля представляют информацию о ее выполнении (по каждой подпрограмме) координатору подпрограмм.
Министерство спорта и туризма ежегодно до 31 марта информирует Совет Министров Республики Беларусь о ходе выполнения Национальной программы.

Глава 6
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогнозные показатели развития туризма в Республике Беларусь в 2008 - 2010 годах (приложение 5) рассчитаны в соответствии с данными Министерства статистики и анализа "Об объеме туристско-экскурсионных услуг, о приеме иностранных туристов в Республике Беларусь и направлении туристов за рубеж", "Внешняя торговля услугами Республики Беларусь", Национального банка "Об экспорте и импорте услуг Республики Беларусь по видам в разрезе стран СНГ и вне СНГ".
Выполнение намеченных Национальной программой мероприятий внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Беларусь. Главный социальный эффект Национальной программы заключается в создании благоприятных условий для обеспечения граждан Республики Беларусь и иностранных граждан туристическими услугами.
В результате выполнения программных мероприятий в 2010 году увеличится выручка от реализации туров в 5 раз (900730 млн. рублей) по сравнению с 2006 годом. С целью укрепления материальной базы туризма будет построено, реконструировано и отремонтировано 841 объектов инфраструктуры туризма на общую сумму более 618 млрд. рублей. За счет ввода дополнительных объектов инфраструктуры туризма будет создано 3546 новых рабочих мест.
(в ред. постановления Совмина от 18.08.2008 N 1183)
Численность занятых в сфере туризма (работников субъектов туристической деятельности) до 10500 человек, в 2006 году их было 9209.
Реализация Национальной программы также будет стимулировать развитие таких отраслей экономики, как сфера услуг, сельское хозяйство, транспорт, связь, торговля и общественное питание, строительство и реконструкция автомобильных дорог, благоустройство населенных пунктов, производство сувенирной продукции. Подготовка и переподготовка кадров позволит решить проблему занятости населения, в первую очередь молодежи.
Прибыль от туризма в 2010 году составит 31000 млн. рублей, объем экспорта туристических услуг увеличится в 4,1 раза по сравнению с 2006 годом.
(в ред. постановления Совмина от 18.08.2008 N 1183)
В результате выполнения мероприятий Национальной программы будут созданы условия для охраны окружающей среды, рационального использования объектов историко-культурного и природного наследия страны.
Развитие туристической индустрии позволит обеспечить значительные поступления в государственный бюджет, прежде всего за счет увеличения доходов от реализации туристических услуг и связанных с ними видов деятельности, в том числе валютных поступлений.
Осуществление намеченных Национальной программой мероприятий будет способствовать притоку в республику иностранных туристов.
Выполнение мероприятий Национальной программы приведет к укреплению материально-технической базы туризма, расширению многообразия и географии туристических маршрутов.
Развитие туризма окажет стимулирующее воздействие на другие отрасли, внесет существенный вклад в структурную перестройку национальной экономики.





Приложение 1
к Национальной программе
развития туризма
в Республике Беларусь
на 2008 - 2010 годы

ПОДПРОГРАММА "НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"

(в ред. постановления Совмина от 18.08.2008 N 1183)

В настоящее время в Республике Беларусь с учетом современного мирового опыта сформирована система нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере туризма, произошло обновление законодательства в этой сфере. Вместе с тем требует совершенствования правовое регулирование общественных отношений, являющееся частью смежных отраслей права (хозяйственного, налогового и других).
Предпосылками для повышения эффективности нормативных правовых актов в сфере туризма являются:
адекватный анализ динамики развития общественных отношений в сфере туризма;
анализ возможностей и способов достижения заданных целей с помощью механизма правового регулирования общественных отношений;
учет эффективности действующих нормативных правовых актов на основе анализа правоприменительной практики;
своевременное и обоснованное внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты в сфере туризма.
Цель подпрограммы: создание правовых и организационных условий для развития туризма, обеспечения стабильности, предсказуемости и гибкости правового регулирования отношений в области туризма.
Задачей подпрограммы является совершенствование законодательства и механизма государственного регулирования в сфере туризма.
Финансирование мероприятий подпрограммы не предусматривается.

Наименование          
мероприятий           
Организации- 
исполнители  
Сроки 
испол-
нения,
годы  
Ожидаемый результат   
1. Подготовка и       
внесение в            
установленном порядке 
проекта Указа         
Президента Республики 
Беларусь "О внесении  
изменений и дополнений
в Указ Президента     
Республики Беларусь от
2 июня 2006 г. N 372  
"О мерах по развитию  
агроэкотуризма в      
Республике Беларусь"  
Минспорт,    
облисполкомы 
2008  
расширение территории,
на которую            
распространяется      
действие данного      
Указа, создание       
дополнительных рабочих
мест                  
2. Подготовка и       
внесение в            
установленном порядке 
проекта Указа         
Президента Республики 
Беларусь "О внесении  
изменений и дополнений
в Указ Президента     
Республики Беларусь от
2 июня 2006 г. N 371  
"О некоторых мерах    
государственной       
поддержки развития    
туризма в Республике  
Беларусь"             
Минспорт,    
МНС,         
облисполкомы 
2008  
улучшение             
инвестиционного       
климата, упрощение    
порядка выделения     
земельных участков и  
согласования проектно-
сметной документации  
для строительства     
объектов              
инфраструктуры        
туризма, обеспечение  
доступности кредитных 
ресурсов банков и     
небанковских кредитно-
финансовых организаций
3. Подготовка и       
внесение в            
установленном порядке 
проекта постановления 
Совета Министров      
Республики Беларусь,  
предусматривающего    
внедрение в           
Республике Беларусь   
специального          
мониторинга въездного 
туризма               
Минспорт     
2008  
совершенствование     
учета в сфере туризма 
согласно рекомендациям
Всемирной туристской  
организации           




(п. 3 в ред. постановления Совмина от 18.08.2008 N 1183)          
4. Подготовка и       
принятие постановления
Министерства спорта и 
туризма об            
особенностях          
формирования состава  
затрат в туризме      
Минспорт,    
Минэкономики,
Минфин       
2008  
совершенствование     
ценообразования в     
сфере туризма         
5. Подготовка и       
принятие постановления
Министерства спорта и 
туризма по вопросам   
планирования, учета и 
калькуляции           
себестоимости         
туристических услуг   
-"-     
2008  
-"-          

Ожидаемый результат: совершенствование законодательства в сфере туризма, что позволит увеличить доходы от туризма в бюджеты всех уровней за счет формирования правовых механизмов повышения прозрачности деятельности субъектов туристической индустрии.





Приложение 2
к Национальной программе
развития туризма
в Республике Беларусь
на 2008 - 2010 годы

ПОДПРОГРАММА "КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА. НАУЧНОЕ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ"

(в ред. постановления Совмина от 18.08.2008 N 1183)

Дальнейшее развитие туризма требует усиления научного сопровождения и создания системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма. В связи с этим в мероприятиях Национальной программы на 2008 - 2010 годы выделены данные направления, определяющие процессы развития туризма в Беларуси.
В 2007 году подготовку кадров для сферы туризма осуществляли 13 высших учебных заведений, переподготовку - 2, повышение квалификации - 1 высшее учебное заведение. Выпуск молодых специалистов составил по дневной форме обучения 546 человек, заочной форме обучения - 351 человек. Набор на специальности в сфере туризма - 1413 человек.
Для удовлетворения потребностей туристического рынка целесообразно осуществлять подготовку специалистов с высшим образованием исходя из приоритетных туристических направлений каждого региона, создаваемых туристических объектов и комплексов. Сегодня отрасли необходимы специалисты по организации познавательного, экологического, агроэкотуризма, делового, религиозного и других видов туризма, а также организаторы экскурсионного обслуживания туристов и других актуальных направлений деятельности в сфере туризма.
Особого внимания заслуживают вопросы подготовки специалистов для туристической индустрии, работающих в сфере обслуживания и услуг, со средним специальным образованием (средний туристический персонал).
Актуально создание единого республиканского центра, который бы решал вопросы переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов субъектов туристической индустрии.
Одной из ощутимых проблем в сфере туризма является переизбыток туристических кадров в г.Минске и острый дефицит этих специалистов в регионах, средних и малых городских поселениях республики.
В рамках Национальной программы необходимо определить новые подходы к образованию в сфере туризма, реализуемые на основе обязательного взаимодействия государственных органов, субъектов туристической индустрии и учреждений образования.
В области научного обеспечения остро стоит проблема подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, призванных заниматься научно-исследовательской работой. Целесообразно разработать тематику перспективных научных исследований по актуальным проблемам туризма и гостеприимства. Необходимо оценить инвестиционную привлекательность туристических регионов, а также различных составляющих туристической индустрии для формирования портфеля инвестиционных проектов. Предусматривается усиление прогнозно-аналитического и организационно-экономического направлений в научном обеспечении отечественного туризма. В связи с этим требуется создание научно-практического журнала по проблемам развития туризма в Республике Беларусь для научно-методического обеспечения туристической индустрии.
Эффективной разработке и продвижению национальных туров будет способствовать формирование системы учебно-методического обеспечения развития туризма.
Цель подпрограммы: формирование непрерывной системы подготовки кадров и научно-методического обеспечения, способного создать условия для эффективного развития туризма в Республике Беларусь.
Задачи:
обеспечение подготовки кадров с высшим, средним специальным и профессионально-техническим образованием в сфере туризма;
формирование системы научного и учебно-методического обеспечения развития туризма.
Финансирование мероприятий будет осуществляться в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на соответствующий финансовый (бюджетный) год республиканским органам государственного управления, а также за счет иных источников финансирования, предусмотренных подпрограммой.
Общая стоимость подпрограммы - 2302,4 млн. рублей.


Наименование       
мероприятий        
Организации-    
исполнители     
Сроки  
испол- 
нения, 
годы   
Источники
финанси- 
рования  
Объем  
затрат,
млн.   
рублей 
Ожидаемый результат
Кадровое и учебно-методическое обеспечение туристической деятельности       
1. Определение     
потребностей       
регионов Республики
Беларусь в         
специалистах для   
туристической      
индустрии до 2015  
года               
Минспорт,       
облисполкомы,   
Минский         
горисполком,    
Минобразование  
2008   
-    
- 
обеспечение        
квалифицированными 
кадрами            
потребностей       
субъектов          
туристической      
индустрии          
2. Внесение в      
установленном      
порядке изменений и
дополнений в       
Общегосударственный
классификатор      
Республики Беларусь
ОКРБ 011-2001 с    
учетом потребностей
сферы туризма      
Минобразование, 
Минспорт        
2008   
-    
- 
обновление         
квалификационной   
структуры          
подготовки кадров в
сфере туризма по   
специальностям     
экономико-         
управленческого    
направления,       
международного     
туризма,           
межкультурных      
коммуникаций,      
экскурсионного     
менеджмента,       
географии туризма, 
физкультурно-      
оздоровительного и 
спортивно-         
рекреационного     
профиля, а также   
гостиничного и     
ресторанного       
хозяйства          
3. Разработка      
образовательных    
стандартов, типовых
учебных планов и   
программ по новым  
специальностям     
(специализациям) в 
сфере туризма, а   
также              
соответствующих    
учебников, учебных 
и учебно-          
методических       
пособий            
Минобразование, 
Минспорт        
2008   
-    
- 
обеспечение        
содержания         
подготовки         
специалистов       
4. Внесение в      
установленном      
порядке изменений и
дополнений в Единый
квалификационный   
справочник         
должностей служащих
с учетом           
потребностей сферы 
туризма            
Минспорт,       
Минобразование, 
Минтруда и      
соцзащиты       
2008   
-    
- 
повышение уровня   
профессиональной   
подготовки в сфере 
туризма            
5. Создание        
республиканского   
центра             
переподготовки и   
повышения          
квалификации       
руководителей и    
специалистов       
туристической      
индустрии          
Республики Беларусь
Минспорт        
2009   
республи-
канский  
бюджет   
250,0
повышение уровня   
профессиональной   
подготовки с учетом
требований рынка   
туристических услуг
(переподготовка -  
30 мест, повышение 
квалификации - 150 
мест)              
6. Обеспечение     
подготовки         
специалистов в     
сфере туризма,     
свободно владеющих 
иностранными       
языками (дневная и 
заочная формы      
обучения) за счет  
средств бюджета и  
на платной основе  
Минобразование, 
высшие учебные  
заведения и     
учреждения,     
обеспечивающие  
получение       
среднего        
специального    
образования     
в том числе:    
2008 - 
2010   
-    
-
обеспечение        
туристической      
индустрии кадрами с
высшим и средним   
специальным        
образованием в     
сфере туризма      
(дневная форма     
обучения - 1700    
человек, заочная   
форма обучения -   
1081 человек), в   
том числе:         

Белорусский     
государственный 
университет     



176 человек        
(дневная форма     
обучения)          

УО "Белорусский 
государственный 
педагогический  
университет     
имени Максима   
Танка"          



137 человек        
(дневная форма     
обучения), 239     
человек (заочная   
форма обучения)    

УО "Белорусский 
государственный 
экономический   
университет"    



300 человек        
(дневная форма     
обучения), 300     
человек (заочная   
форма обучения)    

УО "Белорусский 
государственный 
университет     
физической      
культуры":      





Институт туризма



150 человек        
(дневная форма     
обучения), 150     
человек (заочная   
форма обучения)    

факультет       
оздоровительной 
физической      
культуры и      
туризма         



114 человек        
(дневная форма     
обучения), 135     
человек (заочная   
форма обучения)    

УО "Минский     
государственный 
лингвистический 
университет"    



156 человек        
(дневная форма     
обучения)          

ЧУО "Институт   
предприниматель-
ской            
деятельности"   



75 человек (дневная
форма обучения), 80
человек (заочная   
форма обучения)    

ЧУО "Институт   
современных     
знаний имени    
А.М.Широкова"   



192 человека       
(дневная форма     
обучения)          

УО "Брестский   
государственный 
университет     
имени           
А.С.Пушкина"    



40 человек (дневная
форма обучения)    

УО              
"Барановичский  
государственный 
университет"    



выпуск специалистов
начиная с 2011 года
(ежегодно по 20    
человек дневной    
формы обучения)    

УО "Витебский   
государственный 
университет     
имени           
П.М.Машерова"   



183 человека       
(дневная форма     
обучения)          

УО "Гомельский  
государственный 
технический     
университет     
имени           
П.О.Сухого"     



36 человек (дневная
форма обучения)    

УО "Гродненский 
государственный 
университет     
имени Янки      
Купалы"         



57 человек (дневная
форма обучения),   
177 человек        
(заочная форма     
обучения)          

УО "Могилевский 
государственный 
университет     
имени           
А.А.Кулешова"   



84 человека        
(дневная форма     
обучения)          
7. Открытие        
подготовки         
специалистов с     
высшим образованием
по специальности   
"Туризм и          
гостеприимство"    
(дневная форма     
обучения)          
Минобразование, 
УО "Гродненский 
государственный 
университет     
имени Янки      
Купалы"         
2008   
-    
- 
обеспечение        
туристической      
индустрии кадрами с
высшим             
образованием, в том
числе ежегодный    
набор 25 человек на
данную             
специальность      
8. Открытие        
подготовки         
специалистов со    
средним специальным
образованием по    
специальностям     
(специализациям):  




обеспечение        
туристической      
индустрии кадрами  
со средним         
специальным        
образованием,      
владеющими         
иностранными       
языками, в том     
числе набор:       
"Туризм и          
гостеприимство"    
Минобразование, 
Волковысский    
колледж УО      
"Гродненский    
государственный 
университет     
имени Янки      
Купалы"         
2008   
-    
- 
по 25 человек      
ежегодно           
"Лингвистическое   
обеспечение        
социокультурной    
деятельности"      
Минобразование, 
Лингвогуманитар-
ный колледж УО  
"Минский        
государственный 
лингвистический 
университет"    
2008   


по 25 человек      
ежегодно           
"Экономика и       
организация        
гостиничного       
хозяйства"         
Минобразование, 
филиал          
"Индустриально- 
педагогический  
колледж" УО     
"Республиканский
институт        
профессиональног
о образования"  
2008   


по 25 человек      
ежегодно           
9. Обеспечение     
переподготовки     
специалистов на    
базе высшего       
образования по     
специальностям:    
Минобразование, 
Институт туризма
УО "Белорусский 
государственный 
университет     
физической      
культуры"       

средства 
органи-  
заций и  
индивиду-
альных   
предпри- 
нимателей
- 
обеспечение        
переподготовки     
специалистов для   
туристической      
индустрии, в том   
числе:             
"Менеджмент        
туристической      
организации"       

2008 - 
2010   


78 человек         
"Туроператорская и 
турагентская       
деятельность"      

2009 - 
2010   


25 человек         
"Менеджер          
туристической      
индустрии"         

2008 - 
2010   


75 человек         
"Туристско-        
оздоровительная    
деятельность.      
Спортивно-         
туристическая      
деятельность"      

2010   


15 человек         
"Туристско-        
оздоровительная    
деятельность"      
Минобразование, 
УО "Полоцкий    
государственный 
университет"    
2008 - 
2010   
-    
- 
по 45 человек      
ежегодно           
"Лингвистическое   
обеспечение        
туристического     
продукта"          




по 45 человек      
ежегодно           
"Менеджмент        
туристической      
организации"       




по 45 человек      
ежегодно           
10. Повышение      
квалификации кадров
с учетом           
современных        
тенденций развития 
индустрии туризма  
Минспорт,       
Минобразование, 
Институт туризма
УО "Белорусский 
государственный 
университет     
физической      
культуры"       
2008 - 
2010   
-    
- 
повышение          
квалификации кадров
сферы туризма (по  
250 человек        
ежегодно)          
11. Определение    
перечня учреждений,
обеспечивающих     
получение          
профессионально-   
технического       
образования, в     
которых            
осуществляется     
подготовка по      
профессиям рабочих 
(служащих) кадров  
для индустрии      
туризма            
Минобразование, 
Минспорт        
2008   
-    
- 
обеспечение        
соответствия       
квалификации кадров
требованиям        
туристического     
рынка              
12. Организация    
приема в           
учреждения,        
обеспечивающие     
получение          
профессионально-   
технического       
образования, для   
обеспечения        
потребностей       
индустрии туризма  
Минобразование, 
учреждения,     
обеспечивающие  
получение       
профессионально-
технического    
образования     
2009 - 
2010   
-    
- 
обеспечение        
туристической      
индустрии кадрами с
профессионально-   
техническим        
образованием       
(подготовка 50     
человек)           
13. Организация    
производственной   
практики учащихся и
студентов          
туристических      
специальностей на  
базе ведущих       
туристических      
организаций        
республики         
облисполкомы,   
Минский         
горисполком,    
субъекты        
туристической   
деятельности    
2008 - 
2010   
-    
- 
повышение качества 
профессиональной   
подготовки         
студентов          
14. Организация и  
проведение         
образовательных    
мероприятий и      
семинаров для:     
Минспорт,       
Национальное    
агентство по    
туризму,        
Минобразование  
2008   
республи-
канский  
бюджет   
20,0
повышение уровня   
квалификации       
работников сферы   
туризма            


2009   
-"-   
100,0



2010   
-"-   
130,0

субъектов        
туристической    
деятельности     

экскурсоводов и  
гидов-           
переводчиков     

представителей   
органов          
государственного 
управления       

представителей   
средств массовой 
информации       
Беларуси         

преподавателей   
высших учебных   
заведений по     
научно-          
методическому    
сопровождению    
туристической    
деятельности     





15. Обмен опытом   
работы в сфере     
туризма            
Минспорт        
2008   
-    

повышение уровня   
квалификации       
работников сферы   
туризма            


2009   
республи-
канский  
бюджет   
5,0



2010   
-"-   
5,0

16. Разработка     
учебно-методической
документации к     
маршрутам экскурсий
и туров по         
актуальным         
направлениям       
развития туризма   
Минспорт,       
Национальное    
агентство по    
туризму         
2008   
-"-   
22,4
повышение уровня   
квалификации       
работников сферы   
туризма            


2009   
-"-   
65,0



2010   
-"-   
90,0

17. Создание       
электронной        
библиотеки по      
туризму в РУП      
"Национальное      
агентство по       
туризму"           
Минспорт,       
Национальное    
агентство по    
туризму,        
Минкультуры,    
Минобразование  
2009   
-"-   
100,0
-"-        


2010   
-"-   
100,0

18. Пополнение и   
ведение            
государственного   
кадастра           
туристических      
ресурсов в РУП     
"Национальное      
агентство по       
туризму"           
Минспорт,       
Национальное    
агентство по    
туризму,        
организации на  
конкурсной      
основе          
2008   
-"-   
100,0
мониторинг и       
контроль за        
развитием          
туристических      
территорий         


2009   
-"-   
100,0



2010   
-"-   
100,0

Научное обеспечение туристической деятельности                  
19. Разработка и   
обоснование        
тематики           
перспективных      
научных            
исследований по    
актуальным         
проблемам туризма  
для подготовки     
диссертационных    
работ              
Минспорт,       
Минобразование  
2008   
-    
-
создание           
высокопрофессиональ
ного потенциала    
научно-            
педагогических     
кадров в индустрии 
туризма            
20. Проведение     
научных            
исследований и     
разработка схем    
перспективного     
размещения объектов
туристической      
индустрии на       
территории         
Республики Беларусь
Минспорт,       
Минстрой-       
архитектуры,    
облисполкомы,   
Минский         
горисполком     
2008   
-    
- 
обеспечение        
комплексного       
подхода к выбору   
оптимального       
размещения объектов
туристической      
индустрии          


2009   
республи-
канский  
бюджет   
40,0



2010   
-"-   
50,0

21. Разработка     
концепции          
привлечения        
инвестиций в       
развитие           
приоритетных       
секторов           
туристической      
индустрии,         
формирование банка 
данных             
инвестиционных     
предложений для    
сферы туризма      
Минспорт        
2008   
-    
-
создание научно-   
методической основы
для прогнозирования
инвестиций в сфере 
туризма            


2009   
республи-
канский  
бюджет   
60,0

22. Проведение     
исследований по    
вопросам развития  
туризма в          
Республике         
Беларусь, в том    
числе специального 
мониторинга        
въездного туризма  
Минспорт (либо  
уполномоченная  
им              
государственная 
организация),   
Национальное    
агентство по    
туризму         
2008   
-"-   
20,0
определение        
туристических      
возможностей страны
на внешнем         
туристическом      
рынке, получение   
дополнительных     
данных о въездном  
туризме в          
Республике Беларусь


2009   
-"-   
110,0



2010   
-"-   
110,0









(п. 22 в ред. постановления Совмина от 18.08.2008 N 1183)     

23. Проведение     
маркетинговых      
исследований по    
оценке и           
прогнозированию    
конъюнктуры        
туристического     
рынка Республики   
Беларусь.          
Моделирование      
конкурентных       
преимуществ        
республики на      
международных      
туристических      
рынках             
Минспорт, МИД,  
Национальное    
агентство по    
туризму         
2008   
-    
- 
-"-        


2009   
республи-
канский  
бюджет   
160,0



2010   
-"-   
165,0

24. Разработка     
методических       
рекомендаций и     
инструкций по      
формированию       
финансового        
результата и       
бухгалтерскому     
учету в            
туристической      
деятельности       
Минспорт,       
Национальное    
агентство по    
туризму,        
Минэкономики,   
Минфин          
2008   
-"-   
- 
совершенствование  
системы финансового
учета в туризме    
25. Создание       
научно-            
практического      
журнала по         
проблемам развития 
туризма в          
Республике Беларусь
Минспорт        
2008   
-    
- 
научно-методическое
обеспечение        
индустрии туризма  


2009   
-    
- 



2010   
республи-
канский  
бюджет   
160,0

26. Разработка     
межотраслевых      
нормативов         
численности        
работников         
организаций,       
занятых оказанием  
туристических услуг
-"-       
2008   
-    
- 
оптимизация        
численности        
работников, занятых
в туристической    
отрасли            


2009   
республи-
канский  
бюджет   
100,0



2010   
-"-   
140,0

Итого 2302,4 млн. рублей из республиканского бюджета, в том числе:              
2008 год - 162,4 млн. рублей;                                                   
2009 год - 1090 млн. рублей;                                                    
2010 год - 1050 млн. рублей.                                                    


Ожидаемые результаты:
формирование отраслевой многоуровневой системы специальностей и квалификаций в сфере туризма и гостеприимства, обеспечивающей непрерывное образование и профессиональное совершенствование специалистов в этой сфере;
подготовка в течение 2008- 2010 годов специалистов в сфере туризма (дневная и заочная формы обучения, бюджетная и платная формы обучения), свободно владеющих иностранными языками, с высшим образованием - 2781 человек (в том числе по специальностям экономико-управленческого профиля - 780, в сфере международного туризма - 176, межкультурных коммуникаций, а также экскурсионного менеджмента - 494, географии туризма - 55, физкультурно-оздоровительного и спортивно-рекреационного профиля - 926, гостиничного и ресторанного хозяйства - 350), средним специальным образованием - 225 человек, профессионально-техническим - 50 человек (прием в 2008 году) для индустрии туризма (в сфере питания, размещения и других);
повышение квалификации специалистов в сфере туризма - 750 человек, переподготовка - 328 человек;
создание научно-методической базы, определяющей необходимые условия для развития въездного и внутреннего туризма;
формирование благоприятных условий для роста профессиональной карьеры и мотивации труда работников туристической сферы.





Приложение 3
к Национальной программе
развития туризма
в Республике Беларусь
на 2008 - 2010 годы

ПОДПРОГРАММА "МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ"

(в ред. постановления Совмина от 18.08.2008 N 1183)

В 2006 - 2007 годах проделана определенная работа по пропаганде туристических возможностей Республики Беларусь. Тираж информационно-рекламных материалов о туристических возможностях страны и регионов, а также материалов по видам туризма, изданных за счет средств республиканского бюджета, составил 300 тыс. экземпляров на 8 иностранных языках, что в 4 раза больше, чем в 2005 году. Единый национальный стенд Республики Беларусь был представлен на 14 выставках, проводимых за рубежом. В 2006 году организовано 10 рекламно-информационных туров представителей зарубежных средств массовой информации и субъектов туристической деятельности из 6 стран, в 2007 году - 14 таких туров для представителей из 14 стран. Вместе с тем Республика Беларусь еще недостаточно известна в мире как туристическое направление.
Для изменения данной ситуации подпрограммой предусматривается комплекс мероприятий по позитивному развитию Республики Беларусь как страны, привлекательной для туристов, в том числе:
формирование услугопроводящей сети Республики Беларусь посредством выявления потенциальных рынков экспорта туристических услуг с учетом ситуации, сложившейся на туристическом рынке Республики Беларусь, и интеграции Республики Беларусь в единое туристско-информационное пространство. В этих целях предполагается создать за рубежом 6 представительств Департамента по туризму, 7 региональных туристско-информационных центров, 6 туристско-информационных центров Республики Беларусь на базе туроператоров, в том числе нерезидентов Республики Беларусь, а также 6 туристско-информационных центров в Республике Беларусь, и обеспечить функционирование субъектов туристической деятельности в каждом районе республики, в том числе в тех 49 районах, где их деятельность не осуществляется;
повышение качества рекламно-информационного сопровождения туристического потенциала республики путем издания информационно-рекламных материалов о туристических возможностях страны и регионов, материалов по видам туризма (до 2011 года будет издано 1900 тыс. экземпляров таких материалов за счет средств республиканского бюджета и 1500 тыс. экземпляров за счет местных бюджетов);
внедрение современных технологий, формирование единой туристско-информационной сети (ЕТИС) на территории Республики Беларусь посредством развития базы данных о туристических возможностях через деятельность сети туристско-информационных центров;
активизация всех форм продвижения национальных туров, в том числе организация международных туристических выставок на территории Республики Беларусь, участие в крупнейших международных выставках за рубежом, проведение презентаций туристических возможностей республики, рекламных кампаний в средствах массовой информации, ознакомительных поездок по республике;
дальнейшая интеграция в мировое туристическое сообщество через членство во Всемирной туристской организации и активное участие в работе других международных туристических организаций, а также через расширение договорной базы международного сотрудничества.

Формирование внутренней услугопроводящей сети (обеспечение
функционирования субъектов туристической деятельности
в каждом районе республики)



Брест-  
ская    
область 
(16     
районов)
Витеб- 
ская   
область
(21    
район) 
Гомель-
ская   
область
(21    
район) 
Гроднен-
ская    
область 
(17     
районов)
Минская
область
(22    
района)
Могилев-
ская    
область 
(21     
район)  
Всего по
респуб- 
лике    
(118    
районов)
Количество    
районов, в    
которых       
осуществляется
туристическая 
деятельность  
13
8
7
12
20
9
69
Количество    
районов, в    
которых       
необходимо    
обеспечить    
осуществление 
туристической 
деятельности  
3
13
14
5
2
12
49

Конкретные мероприятия по маркетингу туристических услуг, предлагаемые для включения в Национальную программу, представлены в разделе "Мероприятия".
Цель подпрограммы - формирование имиджа Беларуси как страны, привлекательной для туристов.
Задачи:
формирование туристической услугопроводящей сети;
продвижение национальных туров на мировой рынок туристических услуг;
интеграция в мировое туристическое сообщество;
повышение качества рекламно-информационного сопровождения туристического потенциала республики.
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных средств в объемах, запланированных Национальной программой, а также в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на соответствующий финансовый (бюджетный) год республиканским органам государственного управления, и средств местных бюджетов.
Общая стоимость подпрограммы 32160 млн. рублей.

I. Формирование туристической услугопроводящей сети

Наименование        
мероприятий         
Организации- 
исполнители  
Сроки 
испол-
нения,
годы  
Источник  
финанси-  
рования   
Объем  
затрат,
млн.   
рублей 
Ожидаемый        
результат        
Формирование туристической услугопроводящей сети за рубежом и интеграция   
Республики Беларусь в единое туристско-информационное пространство      
Формирование        
туристической       
услугопроводящей    
сети и              
совершенствование   
системы деятельности
туристско-          
информационных      
центров             





1. Обеспечить       
функционирование    
субъектов           
туристической       
деятельности в      
каждом районе       
Республики Беларусь 
облисполкомы 
2008  
-     
-
формирование     
туристической    
услугопроводящей 
сети на          
территории       
Республики       
Беларусь, в том  
числе обеспечение
функционирования 
субъектов        
туристической    
деятельности в 49
районах          
Республики       
Беларусь, в      
которых такая    
деятельность не  
осуществляется   
2. Материально-     
техническое и       
рекламно-           
информационное      
обеспечение         
деятельности        
туристско-          
информационных      
центров на          
территории          
Республики Беларусь 
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
20
формирование     
туристической    
услугопроводящей 
сети на          
территории       
Республики       
Беларусь         


2009  
-"-    
65



2010  
-"-    
110


облисполкомы,
Минский      
горисполком  
2008  
местные   
бюджеты   
400



2009  
-"-    
400



2010  
-"-    
400

3. Изготовление,    
установка и         
обслуживание        
туристско-          
информационных      
терминалов:         





в туристско-        
информационных      
центрах Республики  
Беларусь, а также   
разработка для них  
программного        
обеспечения         
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
50
формирование     
туристической    
услугопроводящей 
сети на          
территории       
Республики       
Беларусь         
посредством      
установки в      
туристско-       
информационных   
центрах 5 таких  
терминалов в 2008
году, 8 - в 2009 
и 12 терминалов в
2010 году        


2009  
-"-    
100



2010  
-"-    
150

на контрольно-      
пропускных пунктах  
государственной     
границы, в местах   
туристического      
интереса            
облисполкомы,
Минский      
горисполком  
2008  
местные   
бюджеты   
100
формирование     
туристической    
услугопроводящей 
сети на          
территории       
Республики       
Беларусь         
посредством      
установки        
ежегодно в 2008 -
2010 годах 8     
таких терминалов 
на контрольно-   
пропускных       
пунктах          
государственной  
границы, в местах
туристического   
интереса         


2009  
-"-    
100



2010  
-"-    
100

туристско-          
информационных      
терминалов в        
дипломатических     
представительствах  
Республики Беларусь 
в городах:          
МИД          



формирование     
туристической    
услугопроводящей 
сети за рубежом  
посредством      
установки 3 таких
терминалов в 2008
году, 4 в 2009 и 
4 терминалов в   
2010 году        
Москва, Вильнюс,    
Берлин              

2008  
республи- 
канский   
бюджет    
30

Тель-Авив, Варшава, 
Лондон, Пекин       

2009  
-"-    
40

Рига, Рим, Нью-Йорк,
Анкара              

2010  
-"-    
50

4. Возложение на    
сотрудников         
загранучреждений    
функций по          
содействию в        
наращивании экспорта
туристических услуг 
и формировании      
туристической       
услугопроводящей    
сети                
МИД          
2008  
-     
-
формирование     
туристической    
услугопроводящей 
сети за рубежом  
5. Создание         
представительств    
Департамента по     
туризму за рубежом: 
Минспорт, МИД



-"-       
в городах Берлин,   
Варшава, Вильнюс    

2009  
республи- 
канский   
бюджет    
1000

в городах Рим,      
Лондон, Париж       

2010  
-"-    
1000

6. Открытие         
региональных        
туристско-          
информационных      
центров:            

2008  
местные   
бюджеты   
300
-"-       
Брестского - в      
г.Бяла Подляска     
(Республика Польша) 
и Гродненского - в  
г.Августов          
(Республика Польша) 
и г.Друскининкай    
(Литовская          
Республика)         
Брестский и  
Гродненский  
облисполкомы,
туроператоры 
2009  
-"-    
300



2010  
-"-    
200

Витебского - в      
г.Даугавпилсе       
(Латвийская         
Республика) и       
г.Пскове (Российская
Федерация)          
Витебский    
облисполком, 
туроператоры 




Гомельского - в     
г.Чернигове         
(Украина) и         
г.Брянске           
(Российская         
Федерация)          
Гомельский   
облисполком, 
туроператоры 




7. Открытие         
туристско-          
информационных      
центров Республики  
Беларусь на базе    
туроператоров, в том
числе нерезидентов  
Республики Беларусь:
туроператоры,
в том числе  
нерезиденты  
Республики   
Беларусь     



формирование     
туристической    
услугопроводящей 
сети за рубежом  
в г.Москве и        
г.Санкт-Петербурге  
(Российская         
Федерация)          

2008  
внебюд-   
жетные    
средства  
30

г.Вильнюсе          
(Литовская          
Республика) и       
г.Киеве (Украина)   

2009  
-"-    
40

в г.Варшаве         
(Республика Польша) 
и г.Риге (Латвийская
Республика)         

2010  
-"-    
50

Разработка,         
изготовление и      
размещение          
туристических       
информационных      
носителей           





8. Подготовка и     
издание             
информационных      
материалов по       
использованию       
туристической       
символики и         
применению          
туристических       
информационных      
носителей в рамках  
системы             
туристической       
ориентирующей       
информации          
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
40
формирование     
единого          
информационного  
пространства,    
информационное   
обеспечение      
системы          
туристической    
ориентирующей    
информации       
9. Изготовление и   
размещение          
туристических       
информационных      
носителей в рамках  
системы             
туристической       
ориентирующей       
информации          
облисполкомы,
Минский      
горисполком  
2008  
местный   
бюджет    
70
пропаганда       
туристических    
возможностей     
Республики       
Беларусь         

Минский      
горисполком  
2009  
-"-    
40


облисполкомы 
2010  
-"-    
480

10. Изготовление и  
размещение          
информационных      
щитов, плакатов     
вдоль основных      
транспортных        
магистралей, в      
общественно значимых
местах              
облисполкомы,
Минский      
горисполком, 
Минтранс     
2008  
-"-    
160
пропаганда       
туристических    
возможностей     
регионов         
посредством      
размещения в     
каждой области и 
г.Минске 2       
информационных   
щитов, плакатов  
ежегодно в 2008 -
2010 годах       


2009  
-"-    
160



2010  
-"-    
160

11. Формирование и  
актуализация:       





общей базы данных по
туризму             
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
15
развитие         
информационной   
инфраструктуры   
туризма          


2009  
-"-    
35



2010  
-"-    
60


Минский      
горисполком, 
облисполкомы 
2008  
местные   
бюджеты   
40



2009  
-"-    
50



2010  
-"-    
50

базы данных туров и 
экскурсий по        
Республике Беларусь 
для использования в 
туристско-          
информационных      
центрах             
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
5
совершенствование
информационного  
обеспечения в    
сфере туризма    


2009  
-"-    
20



2010  
-"-    
25


облисполкомы,
Минский      
горисполком  
2008  
местные   
бюджеты   
40



2009  
-"-    
50



2010  
-"-    
50

базы данных         
номерного фонда     
средств размещения  
Республики Беларусь 
для использования в 
туристско-          
информационных      
центрах             
-"-     
2008  
-"-    
40
совершенствование
информационного  
обеспечения в    
сфере туризма    


2009  
-"-    
50



2010  
-"-    
50



2008  
республи- 
канский   
бюджет    
10



2009  
-"-    
50



2010  
-"-    
90

12. Актуализация в  
сети Интернет сайтов
о туризме в         
Республике Беларусь 
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
-"-    
15
совершенствование
информационного  
обеспечения,     
интеграция во    
всемирную сеть   
электронного     
обмена данными,  
популяризация    
туристических    
возможностей     
Беларуси в сети  
Интернет среди   
широкого круга   
иностранных      
пользователей    


2009  
-"-    
65



2010  
-"-    
120


облисполкомы,
Минский      
горисполком  
2008  
местные   
бюджеты   
40



2009  
-"-    
40



2010  
-"-    
40

13. Внедрение       
системы электронного
бронирования туров и
гостиничных номеров 
по электронной почте
через сеть          
туристско-          
информационных      
центров             
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму,     
Минский      
горисполком  
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
10
развитие         
информационной   
инфраструктуры   
туризма          


2009  
-"-    
40



2010  
-"-    
70

II. Создание благоприятного имиджа                      
Подготовка, издание и переиздание рекламно-информационных материалов о    
туристических возможностях Республики Беларусь                
14. Подготовка и    
издание печатных    
рекламно-           
информационных      
материалов о        
туристическом       
потенциале          
Республики Беларусь 
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
400
обеспечение      
доступности      
информации о     
туристическом    
потенциале       
Республики       
Беларусь, в том  
числе издание    
рекламно-        
информационных   
материалов за    
счет средств     
республиканского 
бюджета в 2008   
году 300 тыс.    
экземпляров на 5 
языках, в 2009 - 
700              
тыс. экземпляров 
на 8 языках, в   
2010 году 900    
тыс. экземпляров 
на 10 языках, а  
также за счет    
местных бюджетов 
ежегодно в 2008 -
2010 годах 500   
тыс. экземпляров 
на 5 языках      


2009  
-"-    
1560



2010  
-"-    
2120


облисполкомы,
Минский      
горисполком, 
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
местные   
бюджеты   
800



2009  
-"-    
800



2010  
-"-    
800


субъекты     
туристической
деятельности 
2008  
внебюд-   
жетные    
средства  
250



2009  
-"-    
350



2010  
-"-    
500

15. Подготовка и    
издание             
мультимедийных      
презентаций         
национальных туров  
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
50
формирование     
единого          
информационного  
пространства,    
продвижение      
национальных     
туров, рекламно- 
информационное   
обеспечение      
участников       
туристического   
рынка            


2009  
-"-    
80



2010  
-"-    
120


облисполкомы,
Минский      
горисполком  
2008  
местные   
бюджеты   
140



2009  
-"-    
140



2010  
-"-    
140

16. Изготовление,   
тиражирование и     
распространение     
видеороликов и      
других              
видеоматериалов о   
туристическом       
потенциале          
Республики Беларусь 
Минспорт,    
Белтелерадио-
компания,    
киностудия   
"Беларусь-   
фильм",      
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
70
формирование     
имиджа страны как
привлекательного 
туристического   
региона,         
рекламно-        
информационное   
обеспечение      
участников       
туристического   
рынка            


2009  
-"-    
180



2010  
-"-    
250


облисполкомы,
Минский      
горисполком  
2008  
местные   
бюджеты   
150



2009  
-"-    
150



2010  
-"-    
200

17. Распространение 
рекламно-           
информационных      
материалов          
туристической       
тематики, в том     
числе в учреждениях 
образования         
Минспорт,    
МИД,         
Минобразова- 
ние,         
Минтранс,    
Минкультуры, 
Управление   
делами       
Президента   
Республики   
Беларусь,    
Минжилкомхоз,
общественные 
объединения в
сфере туризма
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
5
формирование     
единого          
информационного  
пространства,    
обеспечение      
доступности      
информации о     
туристическом    
потенциале       
Республики       
Беларусь, в том  
числе в          
учреждениях      
образования,     
продвижение      
национальных     
туров            


2009  
-"-    
10



2010  
-"-    
15


облисполкомы,
Минский      
горисполком  
2008  
местные   
бюджеты   
20



2009  
-"-    
20



2010  
-"-    
30

Выставочная деятельность                           
18. Организация,    
проведение и участие
в работе            
международных       
туристических       
выставок на         
территории          
Республики Беларусь 
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
100
продвижение      
туристических    
возможностей     
Республики       
Беларусь на      
отечественном    
рынке            


2009  
-"-    
100



2010  
-"-    
100


облисполкомы,
Минский      
горисполком  
2008  
местные   
бюджеты   
100



2009  
-"-    
100



2010  
-"-    
100


субъекты     
туристической
деятельности 
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
100



2009  
-"-    
100



2010  
-"-    
100

19. Организация и   
участие в работе    
единого             
Национального стенда
Республики Беларусь 
в крупнейших        
международных       
выставках за рубежом
и на территории     
Республики Беларусь 
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
930
продвижение      
национальных     
туров на         
международный    
туристический    
рынок            


2009  
-"-    
1395



2010  
-"-    
1885


облисполкомы,
Минский      
горисполком  
2008  
местные   
бюджеты   
800



2009  
-"-    
810



2010  
-"-    
810


субъекты     
туристической
деятельности 
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
300



2009  
-"-    
400



2010  
-"-    
500

20. Организация и   
участие в работе    
стенда по туризму на
Национальных        
выставках Республики
Беларусь за рубежом 
Белорусская  
торгово-     
промышленная 
палата,      
Минспорт,    
Минторг,     
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
100
продвижение      
национальных     
туров на         
международный    
туристический    
рынок            


2009  
-"-    
200



2010  
-"-    
300


облисполкомы,
Минский      
горисполком  
2008  
местные   
бюджеты   
140



2009  
-"-    
140



2010  
-"-    
140

21. Организация и   
проведение семинаров
и презентаций       
туристических       
возможностей        
Республики Беларусь 
за рубежом          
Минспорт,    
МИД,         
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
50
рекламно-        
информационное   
обеспечение      
организаторов    
туризма за       
рубежом,         
продвижение      
туристических    
возможностей     
страны           


2009  
-"-    
110



2010  
-"-    
140


облисполкомы,
Минский      
горисполком  
2008  
местные   
бюджеты   
190



2009  
-"-    
190



2010  
-"-    
190

Связи с общественностью                            
22. Проведение      
рекламных кампаний  
национальных туров в
Беларуси            
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму,     
Мининформ    
2008  
республика
нский     
бюджет    
15
популяризация    
туристических    
возможностей     
Республики       
Беларусь на      
отечественном    
рынке            


2009  
-"-    
100



2010  
-"-    
190


Белтелерадио-
компания     
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
100



2009  
-"-    
100



2010  
-"-    
100

23. Проведение      
рекламных кампаний  
национальных туров  
за рубежом          
Минспорт,    
МИД,         
Национальное 
агентство по 
туризму      
2009  
республи- 
канский   
бюджет    
630
продвижение      
национальных     
туров на         
зарубежные рынки 


2010  
-"-    
1070

24. Организация     
ознакомительных     
туров по Республике 
Беларусь            
представителей      
зарубежных средств  
массовой информации,
субъектов           
туристической       
деятельности и      
представителей      
дипломатического    
корпуса,            
аккредитованного в  
Республике Беларусь 
Минспорт,    
МИД,         
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
100
формирование     
имиджа страны как
привлекательного 
туристического   
региона,         
рекламно-        
информационное   
обеспечение      
деловых партнеров


2009  
-"-    
110



2010  
-"-    
110


облисполкомы,
Минский      
горисполком  
2008  
местные   
бюджеты   
300



2009  
-"-    
300



2010  
-"-    
300

25. Организация     
ознакомительных     
туров по Республике 
Беларусь            
представителей      
средств массовой    
информации          
Республики Беларусь 
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму,     
Минский      
горисполком  
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
20
-"-       


2009  
-"-    
40



2010  
-"-    
50

26. Проведение      
республиканского    
туристического      
конкурса "Познай    
Беларусь!"          
Минспорт,    
Национальное 
агентство по 
туризму      
2008  
-"-    
70
развитие         
внутреннего и    
въездного        
туризма,         
формирование     
конкурентоспособн
ого рынка        
туристических    
услуг            


2009  
-"-    
70



2010  
-"-    
70

Международная деятельность                          
27. Участие в работе
международных       
организаций в       
области туризма (в  
том числе уплата    
членского взноса во 
Всемирную туристскую
организацию) и      
осуществление       
международного      
сотрудничества в    
сфере туризма       
Минспорт     
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
140
расширение       
международных    
связей в сфере   
туризма,         
продвижение      
национальных     
туров            


2009  
-"-    
145



2010  
-"-    
145

28. Реализация      
проектов            
приграничного       
сотрудничества      
облисполкомы 
2008  
местные   
бюджеты   
200
расширение       
международных    
связей           


2009  
-"-    
200



2010  
-"-    
200

Итого 32160 млн. рублей, в том числе:                                       
2008 год - 7025 млн. рублей, из них:                                        
из республиканского бюджета - 2245 млн. рублей;                          
из местных бюджетов - 4030 млн. рублей;                                  
внебюджетные средства - 780 млн. рублей                                  
2009 год - 11175 млн. рублей, из них:                                       
из республиканского бюджета - 6145 млн. рублей;                          
из местных бюджетов - 4040 млн. рублей;                                  
внебюджетные средства - 990 млн. рублей                                  
2010 год - 13930 млн. рублей, из них:                                       
из республиканского бюджета - 8240 млн. рублей;                          
из местных бюджетов - 4440 млн. рублей;                                  
внебюджетные средства - 1250 млн. рублей                                 


Ожидаемые результаты:
формирование благоприятного имиджа страны, привлекательной для туристов;
полная интеграция Республики Беларусь в мировое туристическое сообщество;
повышение эффективности использования туристических ресурсов;
увеличение экспорта туристических услуг в 2010 году в 4,1 раза относительно уровня 2006 года;
увеличение числа прибытий иностранных туристов в 2010 году до 4,1 млн. человек.
(в ред. постановления Совмина от 18.08.2008 N 1183)





Приложение 4
к Национальной программе
развития туризма
в Республике Беларусь
на 2008 - 2010 годы

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА"

Состояние инфраструктуры туризма на территории Республики Беларусь характеризуется в основном устаревшей материальной базой, слабо развитой инфраструктурой вблизи объектов историко-культурного наследия, национальных парков, автомобильных дорог, водных систем. Имеющиеся объекты общественного питания и размещения не отвечают международным стандартам. Медленными темпами ведется строительство современных туристических объектов.
Одной из наиболее приоритетных задач в ближайшее время является привлечение инвестиций в сферу туризма.
Данной подпрограммой предусматривается комплексное решение указанных проблем на территории 118 административных районов, малых и средних городских поселений в рамках развития туристических зон с участием организаций как государственного, так и негосударственного секторов экономики, в том числе республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, а также инвесторов.
Основные мероприятия:
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций путем совершенствования законодательной базы, в том числе внесения изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. N 371 и N 372;
упрощение процедуры предоставления земельных участков и согласования их проектно-сметной документации для строительства гостиниц в г.Минске и областных центрах, гостиниц среднего экономического класса в малых и средних городах, крупных населенных пунктах республики, мотелей и небольших гостиниц на трассах международного и республиканского значения и наиболее востребованных туристических маршрутах;
обеспечение доступности кредитных ресурсов субъектам туристической индустрии;
развитие региональной кооперации с соседними государствами;
привлечение крупных зарубежных фирм, имеющих известные торговые марки, к развитию гостиничного комплекса страны;
обеспечение доступности инвестиционных предложений через публикации в местных и республиканских средствах массовой информации и размещение в соответствующих разделах сайтов, издание буклетов и проспектов, проведение бизнес-мероприятий с потенциальными инвесторами, участие в международных инвестиционных мероприятиях и другие;
разработка и утверждение генеральных схем развития туристических зон с учетом имеющихся объектов историко-культурного наследия, природного потенциала, индустрии туризма и вновь создаваемых объектов туристической индустрии на территории этих зон, в том числе:
по 5 туристическим зонам в Брестской области: "Еврорегион "Беловежская пуща" (Каменецкий и Пружанский районы), туристско-рекреационная зона "Белое озеро" еврорегиона "Буг" (Брестский и Малоритский районы), культурно-туристическая зона "Пинское Полесье" (Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский, Столинский районы, город Пинск), транзитно-туристическая зона "Брест - Барановичи - граница области" (Барановичский, Березовский, Жабинковский, Ивацевичский, Кобринский, Ляховичский районы, города Брест, Барановичи), Телеханская туристско-рекреационная зона (Ганцевичский, Ивацевичский районы);
по 4 туристическим зонам в Витебской области: Витебская культурно-туристическая зона с центром в г.Витебске (Витебский, Бешенковичский, Городокский, Лиозненский, Сенненский, Шумилинский районы), Полоцкая культурно-туристическая зона с центром в г.Полоцке (Полоцкий, Верхнедвинский, Докшицкий, Лепельский, Россонский, Ушачский районы), туристическая зона "Браславские озера" с центром в г.Браславе (Браславский, Глубокский, Миорский, Поставский, Шарковщинский районы), Оршанско-Копысская культурно-туристическая зона с центром в г.Орше - региональный туристический центр с филиалом в г.п. Копысь (Оршанский, Дубровенский, Толочинский, Чашникский районы, г.Новолукомль);
по 4 туристическим зонам в Гомельской области: Гомельско-Ветковская культурно-туристическая зона (Гомельский, Ветковский, Добрушский районы), Полесско-Туровская культурно-туристическая зона (Мозырский, Калинковичский, Житковичский, Наровлянский, Петриковский районы), Чечерская культурно-туристическая зона (Чечерский район), Жлобинская культурно-туристическая зона (Жлобинский, Светлогорский, Рогачевский районы);
по 3 туристическим зонам в Гродненской области: Гродненская культурно-туристическая зона (Гродненский, Лидский, Берестовицкий, Щучинский районы, города Гродно, Лида), Новогрудская культурно-туристическая зона (Новогрудский, Сморгонский, Кореличский, Ивьевский, Дятловский, Вороновский, Ошмянский, Островецкий районы), Слонимская культурно-туристическая зона (Слонимский, Волковысский, Мостовский, Свислочский, Зельвенский районы);
по 5 туристическим зонам в Минской области: Минская туристическая зона (Минский, Дзержинский, Столбцовский, Несвижский, Узденский, Клецкий районы, город Заславль), Логойская туристическая зона (Логойский, Смолевичский, Червенский, Пуховичский районы, город Жодино), Нарочанская туристическая зона (Молодечненский, Вилейский, Мядельский, Воложинский районы, город Молодечно), Борисовская туристическая зона (Борисовский, Крупский, Березинский районы, город Борисов), Слуцкая туристическая зона (Слуцкий, Солигорский, Любанский, Стародорожский, Копыльский районы, города Слуцк, Солигорск);
по 4 туристическим зонам в Могилевской области: Могилевская туристическая зона с центром в г.Могилеве (Могилевский, Славгородский, Чаусский, Быховский, Дрибинский районы), Мстиславская туристическая зона с центром в г.Мстиславле (Мстиславский, Кричевский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Хотимский, Чериковский районы), Бобруйская туристическая зона с центром в г.Бобруйске (Бобруйский, Осиповичский, Кировский, Кличевский, Глусский районы), Шкловская туристическая зона с центром в г.Шклове (Шкловский, Круглянский, Горецкий, Белыничский районы);
по 2 туристическим зонам в г.Минске: Минская культурно-туристическая зона "Исторический центр города Минска - Верхний город, Троицкое предместье, Раковское предместье, Минское замчище", Лошицкий усадебно-парковый комплекс;
развитие 146 объектов придорожного сервиса, в том числе: в Брестской области - 18, Витебской - 35, Гомельской - 11, Гродненской - 9, Минской - 58, Могилевской - 15;
строительство 20 новых гостиниц на 1650 мест, реконструкция 34 на 3571 место, капитальный ремонт 17 на 1867 мест, всего 71 гостиница на 7088 мест, в том числе: в Брестской области - 9, Витебской - 8, Гомельской - 9, Гродненской - 7, Минской - 23, Могилевской - 8, г.Минске - 7;
обустройство водных систем (каналов, рек, озер) лодочными станциями, бухтами, причалами, сопутствующей инфраструктурой;
строительство и оборудование 48 туристско-гостиничных комплексов, туристических центров и баз в малых и средних городских поселениях, в том числе в Брестской области - 7, Витебской - 3, Гомельской - 7, Гродненской - 13, Минской - 13, Могилевской - 4, г.Минске - 1;
обеспечение рационального использования природного потенциала и охраны окружающей среды;
ремонт и реконструкция 27 объектов в санаторно-курортных и оздоровительных организациях, в том числе в Брестской области - 24, Минской - 1, Могилевской - 2;
ремонт и реконструкция 8 станций, центров, баз детского туризма и краеведения;
обустройство, ремонт и реконструкция 84 объектов туристического показа, в том числе в Брестской области - 19, Витебской - 9, Гомельской - 11, Гродненской - 13, Минской - 9, Могилевской - 16, г.Минске - 7;
обустройство, ремонт и реконструкция 78 объектов досуга и зон отдыха, в том числе в Брестской области - 1, Витебской - 7, Гомельской - 20, Гродненской - 14, Минской - 11, Могилевской - 15, г.Минске - 10;
создание агротуристических комплексов на базе сельскохозяйственных производственных кооперативов, агрогородков (не менее одного в каждом районе республики);
строительство 70 домов охотника, гостевых домиков, развитие сопутствующей инфраструктуры туризма на базе охотничьих хозяйств и национальных парков, в том числе в Брестской области - 5, Витебской - 6, Гомельской - 14, Гродненской - 11, Минской - 14, Могилевской - 20;
обустройство пунктов пропуска в приграничных зонах объектами сопутствующей инфраструктуры, дополнительными полосами движения автотранспорта;
открытие пунктов проката автомобилей в каждой области (не менее одного);
организация продажи сувенирной продукции, товаров туристического и спортивного назначения во всех крупных торговых центрах в каждом административном районе;
ремонт, обустройство и развитие материальной базы 94 домов народного творчества, в том числе в Брестской области - 13, Витебской - 17, Гомельской - 17, Гродненской - 13, Минской - 18, Могилевской - 16 и 13 домов ремесел, в том числе: в Брестской - 3, Гомельской - 3, Гродненской - 4, Могилевской - 3, этнографических туристических комплексов - 2;
развитие 178 сельских усадеб, в том числе в Брестской области - 18, Витебской - 36, Гомельской - 24, Гродненской - 30, Минской - 38, Могилевской - 32;
создание 3 пунктов проката туристического инвентаря и снаряжения.
В настоящее время для транспортного обслуживания туристов используется 1438 автобусов, из них 961 эксплуатируется более 10 лет. По оценке экспертов, в 2008 - 2010 годах потребуется обновление парка автомобильных транспортных средств в количестве более 500 автобусов, которое будет осуществляться в соответствии с Государственной программой развития международных автомобильных перевозок и грузов на 2003 - 2008 годы.
Создание планируемой туристической инфраструктуры позволит разработать в течение 2008 - 2010 годов 287 туристических маршрутов, в том числе 97 пешеходных, 54 велосипедных, 38 конных, 35 водных, 3 авиационных, 2 железнодорожных и 58 автомобильных.
Конкретные мероприятия по развитию инфраструктуры туризма на территории 118 административных районов в рамках развития туристических зон, предлагаемые для включения в Национальную программу, представлены в разделе "Мероприятия".
Цель подпрограммы - создание конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечение качества услуг, отвечающего мировым стандартам.
Задачи:
привлечение инвестиций в сумме 277356 млн. рублей, в том числе в Брестской области 24462 млн. рублей, Витебской 4802,9 млн. рублей, Гомельской 11100 млн. рублей, Гродненской 29474 млн. рублей, Минской 144975,5 млн. рублей, Могилевской 12802,5 млн. рублей, г.Минска 49740 млн. рублей;
использование новых технологий в строительстве туристических комплексов и иных объектах туристической инфраструктуры, а также в обслуживании туристов;
расширение перечня и объемов оказываемых туристических и дополнительных услуг.
Общая стоимость подпрограммы 618063,65 млн. рублей.


Наименование        
мероприятий         
Организации- 
исполнители  
Срок  
испол-
нения,
годы  
Источник  
финанси-  
рования   
Объем     
затрат,   
млн.      
рублей    
Ожидаемый    
результат    
Развитие инфраструктуры туризма на территории туристических зон       
1. Разработка       
генеральных схем    
развития            
туристических зон   
(согласно плану     
мероприятий         
Минстройархитектуры)
Минстрой-    
архитектуры, 
облисполкомы 
2008 -
2010  
республи- 
канский   
бюджет,   
местные   
бюджеты   
в пределах
выделенных
средств   
развитие     
туризма в    
регионах     
2. Строительство    
площадок для отдыха 
на автомобильных    
дорогах общего      
пользования, в том  
числе по областям   
(всего 30 площадок):
Брестская - 3     
Витебская - 9     
Гомельская - 6    
Гродненская - 3   
Минская - 5       
Могилевская - 4   
Минтранс     
2008 -
2010  
республи- 
канский   
дорожный  
фонд      
-"-    
улучшение    
сервисного   
обслуживания 
автотуристов 
3. Обеспечение      
выполнения заданий  
по вводу в          
эксплуатацию        
объектов            
общественного       
питания придорожного
сервиса на 2008 -   
2010 годы,          
установленных       
постановлением      
Совета Министров    
Республики Беларусь 
от 6 апреля 2006 г. 
N 468, в том числе  
по областям (всего  
116 объектов):      
Брестская - 15,   
Витебская - 26,   
Гомельская - 5,   
Гродненская - 6,  
Минская - 53,     
Могилевская - 11  
облисполкомы,
Минторг,     
Белкоопсоюз, 
Минтранс,    
концерн      
"Белнефтехим"
2008 -
2010  
местные   
бюджеты,  
внебюджет-
ные       
средства  
согласно  
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации     
развитие сети
объектов     
общественного
питания      
придорожного 
сервиса,     
улучшение    
качества     
обслуживания 
туристов     
4. Создание 178     
сельских усадеб, в  
том числе по        
областям:           
Брестская - 18    
Витебская - 36    
Гомельская - 24   
Гродненская - 30  
Минская - 38      
Могилевская - 32  
облисполкомы,
райгориспол- 
комы, хозяева
усадеб       
2008 -
2010  
собствен- 
ные       
средства  
в пределах
выделенных
средств   
развитие     
агроэко-     
туризма      
5. Обеспечение      
формирования на базе
реконструируемых    
учреждений культуры 
в агрогородках новых
комплексных типов - 
центров культуры и  
досуга, культурно-  
образовательных     
комплексов, домов   
социально-культурных
услуг и других, в   
том числе по        
областям (всего 94  
объекта):           
Брестская - 13    
Витебская - 17    
Гомельская - 17   
Гродненская - 13  
Минская - 18      
Могилевская - 16  
Минкультуры, 
облисполкомы 
2008 -
2010  
местные   
бюджеты   
-"-    
развитие     
туризма в    
малых и      
средних      
городских    
поселениях   
6. Создание в       
агрогородках домов  
ремесел,            
обеспечивающих      
сохранение          
национальных и      
местных обычаев,    
обрядов, фольклора, 
традиций народного  
декоративно-        
прикладного         
искусства, в том    
числе по областям   
(всего 13 объектов):
Брестская - 3     
Гомельская - 3    
Гродненская - 4   
Могилевская - 3   
Минкультуры, 
облисполкомы 
2008 -
2010  
-"-    
-"-    
развитие     
туризма в    
малых и      
средних      
городских    
поселениях   
7. Продолжение      
работы по           
капитальному ремонту
здания              
Республиканского    
центра туризма и    
краеведения учащейся
молодежи            
Минобразо-   
вание        
2008 -
2010  
республи- 
канский   
бюджет    
-"-    
создание     
материальной 
базы детского
туризма      
8. Продолжение      
работы по           
обустройству        
этнографического    
хутора "Неслучь" на 
территории          
Национального       
детского            
оздоровительного    
лагеря "Зубренок"   
Минобразо-   
вание        
2008 -
2010  
внебюджет-
ные       
средства  
-"-    
создание     
материальной 
и научной    
базы детского
туризма      
Развитие инфраструктуры туризма на территории туристических зон       
Брестской области                              
Туристическая зона "Еврорегион "Беловежская пуща"              
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
9. Создание         
туристической базы  
на 12 мест на       
оз. Катерка,        
Каменецкий район    
Брестский    
облисполком, 
Каменецкий   
райисполком, 
ОАО "Восход- 
Каменец"     
2008  
собствен- 
ные       
средства  
5   
развитие     
объектов     
инфра-       
структуры    


2009  

10   



2010  

15   

10. Строительство   
оздоровительно-     
развлекательного    
центра "Салют" в    
г.Пружаны           
Брестский    
облисполком, 
Пружанский   
райисполком, 
ЧУТП "Салют" 
2008  
-"-    
100   
-"-     


2009  

100   



2010  

200   

11. Ремонт кафе в   
г.п. Ружаны         
Пружанского района  
<3>                 
Белкоопсоюз, 
Брестский    
облисполком, 
Пружанский   
райисполком, 
Пружанское   
райпо        
2010  
-"-    
10   
-"-     
12. Строительство   
спального корпуса на
142 места,          
благоустройство     
территории ГУ       
"Республиканский    
санаторий "Белая    
вежа" с ее          
ограждением,        
Каменецкий район <4>
Минтруда и   
соцзащиты,   
Республикан- 
ский центр по
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком, 
Каменецкий   
райисполком  
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
5000   
развитие     
оздоровитель-
ного туризма 


2009  

6575   



2010  

6575   

Объекты туристического показа и досуга                                       
13. Поэтапная       
реставрация усадьбы 
XIX в. в            
дер. Гремяче        
Каменецкого района  
Брестский    
облисполком, 
Каменецкий   
райисполком, 
ОАО "Восход- 
Каменец"     
2008  
собствен- 
ные       
средства  
5   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  


2009  

10   



2010  

15   

14. Реставрация     
объекта "Историко-  
культурная ценность 
XVIII века -        
Троицкий костел в   
дер. Волчин         
Каменецкого района" 
Брестский    
облисполком, 
Каменецкий   
райисполком, 
ОАО "Брест-  
реставрация" 
2008  
местный   
бюджет    
10   
-"-     


2009  

20   



2010  

15   

15. Реализация      
проекта маршрута    
"Царская дорога"    
(Пружаны -          
Шерешево -          
Национальный парк   
"Беловежская пуща" -
Беловежа)           
Брестский    
облисполком, 
Пружанский   
райисполком, 
партнер по   
программе    
"Добро-      
соседство"   
2008 -
2010  
средства  
программы 
"Добро-   
соседство"
в пределах
выделенных
средств   
развитие     
объектов     
инфра-       
структуры    
16. Благоустройство 
дворцово-паркового  
ансамбля в г.Высокое
Брестский    
облисполком, 
Каменецкий   
райисполком  
2008 -
2010  
местный   
бюджет    
-"-    
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  
17. Реставрация,    
ремонт историко-    
культурной ценности 
XIX в. - церкви в   
дер. Смоляница      
Пружанского района  
Минкультуры, 
Брестский    
облисполком, 
Пружанский   
райисполком  
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
50   
-"-     
Туристско-рекреационная зона "Белое Озеро" Еврорегиона "Буг"         
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
18. Строительство   
туристического      
комплекса на 32     
места в зоне отдыха 
"Белое озеро",      
Брестский район     
Брестский    
облисполком, 
Брестский    
райисполком, 
ГУП "Переход-
Сервис"      
2008  
собствен- 
ные       
средства  
50   
развитие     
объектов     
инфра-       
структуры    


2009  

70   



2010  

80   

19. Строительство   
туристической базы  
на 18 мест на       
оз. Луковское,      
Малоритский район   
Брестский    
облисполком, 
Малоритский  
райисполком, 
ООО          
"АВР-компани"
2008  
-"-    
10   
-"-     


2009  

30   



2010  

30   

20. Окончание       
строительства       
водогрязелечебницы  
КУП                 
"Брестагроздравница"
в пос. Берестье     
Брестского района   
<4>                 
КУП "Брест-  
агроздрав-   
ница",       
Республи-    
канский центр
по           
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком, 
Брестский    
райисполком  
2009  
-"-    
4000   
-"-     
21. Реконструкция   
пляжного комплекса  
КУП                 
"Брестагроздравница"
в пос. Берестье     
Брестского района   
<4>                 
КУП "Брест-  
агроздрав-   
ница",       
Республи-    
канский центр
по           
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком, 
Брестский    
райисполком  
2009  
-"-    
30   
развитие     
оздоровитель-
ного туризма 
22. Реконструкция   
спортивного городка 
КУП                 
"Брестагроздравница"
в пос. Берестье     
Брестского района   
<4>                 
КУП "Брест-  
агроздрав-   
ница",       
Республи-    
канский центр
по           
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком, 
Брестский    
райисполком  
2008  
-"-    
40   
-"-     
Объект туристического показа и досуга                                        
23. Реставрация     
историко-культурной 
ценности XVIII в. - 
бывшей усадьбы      
Немцевичей в        
дер. Скоки          
Брестского района   
Брестский    
облисполком, 
Брестский    
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
5   
обустройство 


2009  

7   
объектов     
показа       


2010  

8   

Культурно-туристическая зона "Пинское Полесье"                
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
24. Ремонт гостиницы
"Припять" на 313    
мест в г.Пинске (2-я
категория) <2>      
ОАО          
"Гостиничный 
комплекс     
"Припять",   
Брестский    
облисполком, 
Пинский      
горисполком  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
150   
развитие     
индустрии    
туризма      


2009  

150   



2010  

200   

25. Капитальный     
ремонт гостиницы на 
36 мест в           
г.Дрогичине (3-я    
категория) <2>      
КУМПП ЖКХ    
"Дрогичинское
ЖКХ",        
Минжилкомхоз,
Брестский    
облисполком, 
Дрогичинский 
райисполком  
2008  
2009  
-"-    
согласно  
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации     
-"-     
26. Строительство   
охотничье-рыболовных
домиков на 18 мест  
на оз. Джидинья,    
Ивановский район    
(дер. Мотоль)       
Брестский    
облисполком, 
Ивановский   
райисполком, 
СПК "Агро-   
Мотоль"      
2008  
-"-    
20   
развитие     
объектов     
инфра-       
структуры    


2009  

30   



2010  

50   

27. Ремонт гостевого
домика на 4 места на
р. Припять,         
Лунинецкий район    
Брестский    
облисполком, 
Лунинецкий   
райисполком, 
Лунинецкий   
лехоз        
2009  
-"-    
5   
улучшение    
качества     
предоста-    
ляемых услуг 
28. Строительство   
объекта питания     
(бар) на 15 мест в  
г.п. Речица         
Столинского района  
Брестский    
облисполком, 
Столинский   
райисполком, 
ИП Тара-     
севич В.А.   
2008  
-"-    
80   
развитие     
объектов     
инфра-       
структуры    


2009  

100   



2010  

120   

29. Ремонт ресторана
"Ясельда" на 40 мест
в г.п. Логишин      
Пинского района <3> 
Белкоопсоюз, 
Пинское      
райпо,       
Брестский    
облисполком, 
Пинский      
райисполком  
2008  
-"-    
50   
улучшение    
качества     
предоста-    
вляемых услуг
30. Ремонт бара в   
дер. Маньковичи на  
15 мест Столинского 
района <3>          
Белкоопсоюз, 
Столинское   
райпо,       
Брестский    
облисполком, 
Столинский   
райисполком  
2009  
-"-    
10   
-"-     
31. Филиала         
"Санаторий "Алеся"  
КУП                 
"Брестагроздравница"
в пос. Завышье      
Ивановского района: 
строительство       
артезианской        
скважины пресной    
воды                
окончание           
строительства       
спального корпуса на
190 мест <4>        
филиал       
"Санаторий   
"Алеся" КУП  
"Брест-      
агроздрав-   
ница",       
Республи-    
канский центр
по           
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком, 
Ивановский   
райисполком  
2008  
-"-    
1225   
развитие     
оздоровитель-
ного туризма 


2009  

1225   



2010  

1250   

32. Оборудование    
спортивных площадок 
и открытой          
танцплощадки филиала
"Санаторий          
"Жемчужный" ОАО     
"Пинское            
промышленно-торговое
объединение         
"Полесье" в г.Пинске
<4>                 
ОАО "Пинское 
промышленно- 
торговое     
объединение  
"Полесье",   
Республикан- 
ский центр по
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком, 
Пинский      
горисполком  
2008  
-"-    
26   
улучшение    
обслуживания 
33. Изготовление    
строительного       
проекта и           
строительство       
объекта "Расширение 
КУП "Детский        
реабилитационный    
оздоровительный     
центр "Свитанок".   
"Спортзал со        
спальным корпусом на
100 мест", Пинский  
район <4>           
КУП ДРОЦ     
"Свитанок",  
Республикан- 
ский центр по
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком, 
Пинский      
райисполком  
2008  
под-      
программа 
"Дети     
Чернобыля"
президент-
ской      
программы 
"Дети     
Беларуси" 
8500   
развитие     
оздоровитель-
ного туризма 
Объекты туристического показа и досуга                                       
34. Реставрация     
часовни объекта     
"Фрагменты усадебно-
паркового комплекса 
XIX в. в            
дер. Закозель       
Дрогичинского       
района"             
Брестский    
облисполком, 
Дрогичинский 
райисполком, 
ОАО "Брест-  
реставрация" 
2008  
местный   
5   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  


2009  

7   



2010  

8   

35. Ремонт музея    
народного творчества
"Бездежский         
фартушок" в         
дер. Бездеж         
Дрогичинского района
Брестский    
облисполком, 
Дрогичинский 
райисполком  
2008  
-"-    
50   
-"-     
36. Поэтапная       
реставрация         
историко-культурной 
ценности XVIII в. - 
здания бывшего      
дворца Бутримовича в
г.Пинске            
Брестский    
облисполком, 
Пинский      
горисполком, 
ОАО "Брест-  
реставрация" 
2008  
местный   
бюджет    
250   
-"-     


2009  

300   

37. Строительство   
объекта "Музейный   
комплекс Н.Орды" в  
дер. Вороцевичи     
Ивановского района  
Брестский    
облисполком, 
Ивановский   
райисполком  
2008  
-"-    
5   
-"-     


2009  

15   



2010  

20   



2008  
внебюджет-
ные       
средства  
5   



2009  

15   



2010  

20   

38. Проектирование и
строительство       
физкультурно-       
оздоровительного    
комплекса на 18 мест
на оз. Мульное,     
Ивановский район    
(дер. Тышковичи)    
Брестский    
облисполком, 
Ивановский   
райисполком, 
УКСП "Совхоз 
имени        
И.А.Поливко" 
2008  
собствен- 
ные       
средства  
20   
развитие     
объектов     
инфра-       
структуры    


2009  

30   



2010  

50   

39. Создание        
туристско-          
этнографического    
центра в Пинском    
районе (паркинг,    
сувенирный киоск)   
Брестский    
облисполком, 
Пинский      
райисполком, 
инвестор     
2008  
-"-    
25   
-"-     


2009  

50   



2010  

100   

40. Реставрация     
объекта "Усадебно-  
парковый ансамбль   
XIX в. в дер. Ново- 
Бережное Столинского
района"             
Брестский    
облисполком, 
Столинский   
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
5   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  


2009  

7   



2010  

8   

Транзитно-туристическая зона "Брест - Барановичи - граница области"     
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
Объекты для         
размещения, питания 
и сопутствующей     
инфраструктуры      





41. Строительство   
стадиона и открытого
теннисного корта в  
санатории "Чаборок",
Барановичский район 
<4>                 
Барановичский
станкостроите
льный завод  
ЗАО "Атлант",
Республикан- 
ский центр по
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком, 
Барановичский
райисполком  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
80   
улучшение    
качества     
услуг, инфра-
структуры    
санатория    


2009  

300   

42. Реконструкция   
клуба санатория     
"Чабарок"           
Барановичского      
станкостроительного 
завода ЗАО "Атлант",
Барановичский район 
<5>                 
Республикан- 
ский центр по
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком, 
Барановичский
райисполком, 
Барановичский
станко-      
строительный 
завод ЗАО    
"Атлант"     
2008  
-"-    
4000   
-"-     
43. Капитальный     
ремонт гостиницы на 
32 места в          
г.Ляховичи (3-я     
категория) <2>      
КУМПП        
"Ляховичское 
ЖКХ",        
Брестский    
облисполком, 
Ляховичский  
райисполком, 
Минжилкомхоз 
2009  
-"-    
220   
развитие     
индустрии    
туризма в    
малых и      
средних      
городских    
поселениях   


2010  

280   

44. Реконструкция   
здания гостиницы    
"Беларусь" в        
г.Бресте            
Брестский    
облисполком, 
Брестский    
горисполком, 
ЧТЭУП        
"Бресттурист"
2008  
-"-    
90   
улучшение    
качества     
обслуживания 
45. Реконструкция   
гостиницы "Буг" на  
140 мест в г.Бресте 
(2-я категория) <2> 
ОАО "Буг-    
Сервис",     
Брестский    
облисполком, 
Брестский    
горисполком  
2008  
-"-    
250   
-"-     


2009  

250   



2010  

250   

46. Строительство   
гостиницы           
"Александрия" на 65 
мест в г.Бресте (2  
звезды) <2>         
ООО          
"Автотур",   
Брестский    
облисполком, 
Брестский    
горисполком  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
200   
развитие     
объектов     
инфра-       
структуры    


2009  

200   



2010  

200   

47. Строительство   
комплекса           
придорожного сервиса
(автостоянка, пункт 
питания на 25 мест, 
площадки для отдыха)
на 167-м км         
автотрассы М1/Е30,  
Ивацевичский район  
<2>                 
Брестский    
облисполком, 
Ивацевичский 
райисполком, 
ИП Бахур     
2008  
-"-    
100   
развитие     
придорожного 
сервиса      


2009  

100   



2010  

100   

48. Строительство   
агротуристического  
комплекса (паркинг, 
спортгородок, пункт 
питания на 20 мест) 
в Жабинковском      
районе              
Брестский    
облисполком, 
Жабинковский 
райисполком, 
СООО         
"БетРасАвто" 
2008  
-"-    
400   
развитие     
объектов     
инфра-       
структуры    


2009  

500   



2010  

600   

49. Строительство   
второй очереди      
медицинского корпуса
санатория "Надзея", 
Жабинковский район  
<4>                 
РУП "Брест-  
облгаз",     
Республикан- 
ский центр по
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком, 
Жабинковский 
райисполком  
2009  
-"-    
400   
расширение   
медицинской  
базы         


2010  

600   

50. Строительство   
бара на 40 мест в   
дер. Федьковичи     
Жабинковского района
<3>                 
Жабинковское 
райпо,       
Брестский    
облисполком, 
Жабинковский 
райисполком, 
Белкоопсоюз  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
120   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
51. Строительство   
кафе на 20 мест на  
трассе Брест-граница
Российской Федерации
М1/Е-303            
Ивацевичское 
райпо,       
Брестский    
облисполком, 
Ивацевичский 
райисполком, 
Белкоопсоюз  
2010  
-"-    
100   
развитие     
придорожного 
сервиса      
52. Ремонт шашлычной
"Минутка" на 15     
мест, Кобринский    
район <3>           
Кобринское   
райпо,       
Брестский    
облисполком, 
Кобринский   
райисполком, 
Белкоопсоюз  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
20   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
53. Ремонт бара     
"Каменный цветок" на
20 мест, Кобринский 
район <3>           
-"-     
2009  
-"-    
11   
-"-     
54. Модернизация    
3-го корпуса ЧДЛПУП 
"Санаторий "Буг" в  
Жабинковском районе 
<4>                 
Республиканск
ий центр по  
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком  
2009  
-"-    
750   
развитие     
оздоровитель-
ного туризма 


2010  

750   

55. Строительство   
бассейна в санатории
"Надзея" КУП "Брест-
агроздравница",     
Жабинковский район  
<4>                 
Республиканск
ий центр по  
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
РУП "Брест-  
облгаз",     
Брестский    
облисполком, 
Жабинковский 
райисполком  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
1000   
-"-     


2009  

1000   



2010  

1000   

56. Благоустройство 
территории, детских 
площадок, парковой  
зоны, текущий ремонт
зданий санатория    
"Магистральный"     
транспортного РУП   
"Барановичское      
отделение           
Белорусской железной
дороги" в           
г.Барановичи <4>    
санаторий    
"Магистраль- 
ный"         
транспортного
РУП "Бара-   
новичское    
отделение    
Белорусской  
железной     
дороги",     
Республикан- 
ский центр по
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком, 
Барановичский
горисполком  
2008  
-"-    
80   
-"-     


2009  

80   



2010  

80   

57. Завершение      
строительства пяти  
спальных корпусов   
семейного типа КУП  
ДРОЦ "Колос",       
Кобринский район <4>
Республикан- 
ский центр по
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком, 
Кобринский   
райисполком  
2008  
под-      
программа 
"Дети     
Чернобыля"
президент-
ской      
программы 
"Дети     
Беларуси" 
1000   
-"-     
58. Реконструкция   
недостроенной       
гостиницы под       
гостинично-торговый 
комплекс на 116 мест
по ул. Советской в  
г.Бресте            
Брестский    
облисполком, 
Брестский    
горисполком  
2008 -
2010  
-"-    
в соответ-
ствии с   
проектно- 
сметной   
докумен-  
тацией    
развитие     
объектов     
инфра-       
структуры    
59. Строительство   
гостиничного        
комплекса на 100    
мест по             
ул. Набережной в    
г.Бресте            
Брестский    
облисполком, 
Брестский    
горисполком  
2008 -
2010  
-"-    
-"-    
-"-     
Объекты туристического показа и досуга                                       
60. Реставрация     
историко-культурной 
ценности XIX в. -   
фрагментов комплекса
бывшей резиденции   
Пусловских в        
г.Коссово           
Ивацевичского района
(первая очередь) <1>
Минкультуры, 
Брестский    
облисполком  
2008  
республи- 
канский и 
местный   
бюджеты   
(равно-   
долевое   
участие)  
420   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа и
досуга       


2009  

500   



2010  

500   

61. Ремонт здания УК
"Барановичский      
краеведческий музей"
в г.Барановичи      
Брестский    
облисполком, 
Барановичский
горисполком  
2008  
местный   
бюджет    
4   
улучшение    
качества     
услуг        


2009  

6   

62. Реставрация     
комплекса XVIII в. -
дома-усадьбы        
Т.Костюшко в        
дер. Сехновичи      
Жабинковского района
Брестский    
облисполком, 
Жабинковский 
райисполком  
2008  
-"-    
5   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  



внебюджет-
ные       
средства  
5   

63. Реставрация     
объекта "Брама      
картезианского      
монастыря в         
г.Березе"           
Брестский    
облисполком, 
Березовский  
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
5   
-"-     


2009  

6   



2010  

9   

64. Продолжение     
строительства,      
создание экспозиции 
и благоустройство   
территории объекта  
"Музей Т.Костюшко" в
дер. Меречевщина    
Ивацевичского района
Брестский    
облисполком, 
Ивацевичский 
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
10   
-"-     


2009  

15   



2010  

15   

65. Реставрация     
историко-культурной 
ценности XIX - XX   
вв. - комплекса     
часовни бывшей      
усадьбы Рейтанов в  
дер. Грушевка       
Ляховичского района 
Брестский    
облисполком, 
Ляховичский  
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
5   
-"-     


2009  

5   



2010  

10   

66. Проектирование и
строительство       
автокемпинга на 80  
мест в районе       
гребного канала в   
г.Бресте            
Брестский    
облисполком, 
Брестский    
горисполком, 
инвестор     
2008 -
2010  
внебюджет-
ные       
средства  
согласно  
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации     
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
67. Благоустройство 
парка "Совейки",    
дер. Совейки        
Ляховичского района 
Брестский    
облисполком, 
Ляховичский  
райисполком  
2008 -
2010  
-"-    
в пределах
выделенных
средств   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  
68. Благоустройство 
оз. Павлиново в     
районе санатория    
"Чабарок",          
Барановичский район 
Брестский    
облисполком, 
Барановичский
райисполком, 
БСЗ ЗАО      
"Атлант"     
2008  
собствен- 
ные       
средства  
70   
улучшение    
качества     
услуг, инфра-
структуры    
санатория    


2009  

130   

69. КУП ДРОЦ        
"Колос", Кобринский 
район:              
строительство       
лечебно-            
оздоровительного    
комплекса, спортзала
строительство       
спортивных площадок 
строительство       
лодочной станции на 
берегу р. Мухавец   
углубление старого  
русла р. Мухавец <4>
Республиканск
ий центр по  
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Брестский    
облисполком, 
Кобринский   
райисполком  
2008  
под-      
программа 
"Дети     
Чернобыля"
президент-
ской      
программы 
"Дети     
Беларуси" 
1370   
-"-     


2010  

800   

Телеханская туристско-рекреационная зона                   
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
70. Реконструкция   
части Огинского     
канала,             
строительство       
кемпинга у          
оз. Бобровичское,   
фестивальной        
площадки у          
оз. Вульковское,    
пристани у          
оз. Выгонощанское   
Брестский    
облисполком, 
КУП "УКС     
Брестского   
облисполкома"
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
1930   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
71. Капитальный     
ремонт гостиницы на 
70 мест в           
г.Ганцевичи (3-я    
категория) <2>      
КУМПП        
"Ганцевичское
районное     
ЖКХ",        
Брестский    
облисполком, 
Ганцевичский 
райисполком, 
Минжилкомхоз 
2008  
собствен- 
ные       
средства  
100   
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        


2009  

100   



2010  

100   

72. Реконструкция   
здания под дом      
охотника в          
г.Ганцевичи         
Брестский    
облисполком, 
Ганцевичский 
райисполком, 
Ганцевичский 
лесхоз       
2008  
-"-    
7   
-"-     


2009  

13   



2010  

10   

Развитие инфраструктуры туризма на территории туристических зон         
Витебской области                               
Витебская туристическая зона                         
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
73. Техническое     
переоснащение,      
реконструкция       
гостиницы "Витебск" 
на 390 мест в       
г.Витебске (1-я     
категория) <2>      
Витебский    
облисполком, 
Витебский    
горисполком, 
КУП          
"Туристско-  
гостиничный  
комплекс     
"Лучеса"     
2008  
собствен- 
ные       
средства  
500   
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        


2009  

600   



2008  
местный   
бюджет    
500   



2009  

600,1 

74. Строительство   
домика охотника в   
лесоохотничьем      
хозяйстве ГЛХУ      
"Шумилинский лесхоз"
Витебский    
облисполком, 
Шумилинский  
райисполком, 
ГЛХУ         
"Шумилинский 
лесхоз"      
2008  
собствен- 
ные       
средства  
2,1 
развитие     
охотничьего  
туризма,     
увеличение   
объема       
платных услуг


2009  

8,1 



2010  

15   

75. Строительство   
базы отдыха при     
Летчанском          
лесничестве,        
Витебский район     
ГЛХУ         
"Витебский   
лесхоз"      
2008  
-"-    
10   
-"-     


2009  

10   



2010  

10   

76. Строительство   
гостиницы на 20 мест
в г.п. Лиозно       
(3 звезды) <2>      
Витебский    
облисполком, 
КУП "УКС     
Лиозненского 
райисполкома,
Минжилкомхоз"
2008  
местный   
бюджет    
1000   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
77. Ремонт кафетерия
на 12 мест в        
дер. Светлосельский 
Шумилинского района 
<3>                 
Витебский    
облисполком, 
Шумилинский  
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Шумилинское  
райпо        
2010  
собствен- 
ные       
средства  
30  
развитие     
объектов     
питания      
Объекты туристического показа и досуга                                       
78. Реконструкция   
Свято-Воскресенской 
церкви в г.Витебске 
Витебская    
епархия      
2008  
средства  
Витебской 
епархии   
100   
развитие     
религиозного 
туризма      


2009  

230,2 



2010  

100 

79. Реконструкция   
здания областного   
музея Героя         
Советского Союза    
Миная Шмырева в     
г.Витебске          
Витебский    
облисполком  
2008  
местный   
бюджет    
50   
развитие     
военно-      
патриотичес- 
кого         
воспитания   
учащейся     
молодежи     


2009  

100   



2010  

100   

80. Реставрация     
памятника           
архитектуры XVIII в.
- дома-музея        
М.Шагала с открытием
на территории       
объекта пункта      
общественного       
питания на 16 мест  
Витебский    
облисполком, 
Витебский    
горисполком  
2008  
местный   
бюджет    
50   
улучшение    
качества     
туристско-   
экскурсионных
услуг        


2009  

62,5 



2008  
внебюджет-
ные       
средства  
50 



2009  

62,5 

81. Капитальный     
ремонт              
Художественного     
музея в г.Витебске  
Витебский    
облисполком  
2008  
местный   
бюджет    
400   
подготовка   
объектов     
туристско-   
экскурсион-  
ного показа  
82. Капитальный     
ремонт здания театра
"Лялька"            
-"-     
2008  
-"-    
150   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
Полоцкая туристическая зона                         
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
83. Реконструкция   
гостиницы на 52     
места в             
г.Верхнедвинске (4-я
категория) <2>      
Витебский    
облисполком, 
Верхнедвин-  
ский         
райисполком, 
Минжилкомхоз,
ГРУПП        
"Верхне-     
двинское ЖКХ"
2008  
собствен- 
ные       
средства  
73   
развитие     
индустрии    
туризма в    
малых и      
средних      
городских    
поселениях   


2009  

100   

84. Реконструкция   
гостиницы на 193    
места КУП           
"Гостиничный        
комплекс            
"Славянский" в      
г.Полоцке (1-я      
категория) <2>      
Витебский    
облисполком, 
Полоцкий     
горисполком, 
КУП          
"Гостиничный 
комплекс     
"Славянский" 
2008  
местный   
бюджет    
60   
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        



собствен- 
ные       
средства  
60   

85. Реконструкция   
дома охотника,      
Докшицкий район     
Витебский    
облисполком, 
Докшицкий    
райисполком, 
ГЛХУ         
"Бегомльский 
лесхоз"      
2008  
-"-    
6   
развитие     
охотничьего  
туризма,     
увеличение   
объема       
платных услуг
86. Благоустройство 
охотничьего         
хозяйства,          
Лепельский район    
ГЛХУ         
"Лепельский  
лесхоз"      
2008  
-"-    
50   
-"-     


2009  

50   



2010  

50   

87. Вывод учреждений
здравоохранения из  
охранной зоны       
заповедника (Верхний
замок) с последующим
размещением в них   
учреждений          
туристического      
сервиса (бары,      
гостиницы, салоны)  
Витебский    
облисполком, 
Полоцкий     
горисполком  
2008 -
2010  
местный   
бюджет    
1000   
-"-     
88. Капитальный     
ремонт гостиницы    
"Беларусь" на 168   
мест в г.Новополоцке
(1-я категория) <2> 
Витебский    
облисполком, 
Новополоцкий 
горисполком, 
Минжилкомхоз,
УП           
"Новополоцкое
ЖКХ"         
2008  
местный   
бюджет    
525   
улучшение    
качества     
услуг        



собствен- 
ные       
средства  
525   



2009  
-"-    
525   





525   

89. Строительство   
кафе на 8 мест на   
157-м км трассы     
Минск - Витебск,    
Лепельский район <3>
Белкоопсоюз, 
Лепельское   
райпо        
2009  
внебюджет-
ные       
средства  
140   
развитие     
придорожного 
сервиса      
90. Реконструкция   
бара "Меридиан" на  
20 мест в           
г.п. Бегомль        
Докшицкого района   
<3>                 
Витебский    
облисполком, 
Докшицкий    
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Докшицкое    
райпо        
2009  
собствен- 
ные       
средства  
30   
-"-     
Объекты туристического показа и досуга                                       
91. Реконструкция   
историко-культурной 
ценности XVIII в. - 
комплекса бывшего   
иезуитского         
коллегиума (корпусы 
Б и В) в г.Полоцке  
<1>                 
Витебский    
облисполком, 
УО "Полоцкий 
государствен-
ный          
университет" 
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
3202   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  


2009  

1000   



2010  

1000   



2008  
местный   
бюджет    
264   



2009  

1000   



2010  

1000   

92. Реконструкция   
спортивного         
комплекса ДЮСШ в    
г.Полоцке           
Витебский    
облисполком, 
Новополоцкий 
горисполком  
2009  
республи- 
канский и 
местный   
бюджеты   
(равно-   
долевое   
участие)  
400   
развитие     
инфра-       
структуры    
досуга       


2010  

2690   

93. Реконструкция   
физкультурно-       
оздоровительного    
комплекса в         
г.п. Россоны        
Витебский    
облисполком, 
Россонский   
райисполком  
2009 -
2010  
местный   
бюджет    
3200   
-"-     
94. Благоустройство 
дендропарка,        
Глубокский район    
Витебский    
облисполком, 
Глубокский   
райисполком, 
ГЛХУ         
"Глубокский  
лесхоз"      
2008  
-"-    
5   
развитие     
туризма,     
увеличение   
объема       
платных услуг


2009  

10   



2010  

15   

Туристско-рекреационная зона "Браславские озера"               
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
95. Реконструкция   
гостиницы на 98 мест
в г.Поставы (4-я    
категория) <2>      
Витебский    
облисполком, 
Поставский   
райисполком, 
Минжилкомхоз,
УП "ЖКХ      
Поставского  
района"      
2008  
местный   
бюджет    
75   
развитие     
индустрии    
туризма в    
малых и      
средних      
городских    
поселениях   


2009  

81   



2008  
собствен- 
ные       
средства  
75   



2009  

81   

96. Капитальный     
ремонт гостиницы на 
60 мест в           
г.Шарковщине 3-я    
категория) <2>      
Витебский    
облисполком, 
Шарковщинский
райисполком, 
Минжилкомхоз,
УКП "ЖКХ     
Шарковщин-   
ского района"
2008  
местный   
бюджет    
250   
развитие     
индустрии    
туризма в    
малых и      
средних      
городских    
поселениях   


2009  

250   

97. Строительство   
кафе и ресторана на 
30 мест в Центре по 
развитию туризма в  
дер. Ивесь          
Глубокского района  
Витебский    
облисполком, 
Глубокский   
райисполком, 
ООО          
"Надозерье"  
2010  
собствен- 
ные       
средства  
300   
улучшение    
сервисного   
обслуживания 
98. Строительство   
кафе-бара на 20 мест
в туристической зоне
"Ельня" Миорского   
района              
Витебский    
облисполком, 
Миорский     
райисполком, 
ИП Журавский 
2008  
-"-    
30   
-"-     
99. Строительство   
мини-магазина с     
кафетерием на 16    
мест в дер. Мосар   
Глубокского района  
<3>                 
Витебский    
облисполком, 
Глубокский   
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Глубокское   
райпо        
2008  
собствен- 
ные       
средства  
(кредиты) 
80   
-"-     
Объекты туристического показа и досуга                                       
100. Реставрация    
дворца Тызенгаузов в
г.Поставы           
КУП "УКС     
Витебского   
облисполкома"
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
25   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  


2009  

75   



2010  

148   



2008  
местный   
бюджет    
25   



2009  

75   



2010  

148   

101. Реконструкция  
физкультурно-       
оздоровительного    
комплекса в г.Миоры 
Витебский    
облисполком, 
Миорский     
райисполком  
2008  
-"-    
1000   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
102. Реконструкция  
стадиона в          
г.Глубокое          
Витебский    
облисполком, 
Глубокский   
райисполком  
2008  
республи- 
канский и 
местный   
бюджеты   
(равно-   
долевое   
участие)  
1470,7 
-"-     


2009  

2029,3 

Оршанско-Копысская туристическая зона                    
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
103. Реконструкция  
гостиницы "Орша" на 
251 место в г.Орше  
(2-я категория) <2> 
Витебский    
облисполком, 
Оршанский    
райисполком, 
Минжилкомхоз,
КУП          
"Оршакомхоз" 
2008  
местный   
бюджет    
6000   
развитие     
индустрии    
туризма в    
малых и      
средних      
городских    
поселениях   
104. Создание       
показательного      
образцового         
охотничьего         
хозяйства в         
Толочинском районе  
Витебский    
облисполком, 
Толочинский  
райисполком, 
ЧУП          
"Толочинское 
охотниче-    
рыболовное   
хозяйство",  
РГОО "БООР"  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
40   
развитие     
охотничьего и
оздоровительн
ого туризма  


2009  

50   



2010  

60   

105. Реконструкция  
кафе "Дорожное" на  
60 мест в           
дер. Юрцево         
Оршанского района   
<3>                 
Витебский    
облисполком, 
Оршанский    
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Оршанское    
райпо        
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
300   
развитие     
объектов     
придорожного 
сервиса      
106. Реконструкция  
ресторана "Встреча" 
на 68 мест,         
Оршанский район <3> 
-"-     
2008  
-"-    
250   
-"-     
Объекты туристического показа и досуга                                       
107. Реконструкция  
здания бывшего      
иезуитского         
коллегиума в г.Орше 
Витебский    
облисполком, 
Оршанский    
горисполком  
2008  
местный   
бюджет    
600   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  
108. Благоустройство
дендрологического   
сада в Копысском    
лесничестве         
ГЛХУ         
"Оршанский   
лесхоз"      
2008  
собствен- 
ные       
средства  
40   
развитие     
охотничьего  
туризма,     
увеличение   
объема       
платных услуг


2009  

80   



2010  

80   

109. Реконструкция  
здания музея истории
в г.Орше            
Витебский    
облисполком, 
Оршанский    
горисполком  
2008  
местный   
бюджет    
150   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  
110. Строительство  
конноспортивного    
манежа в г.Толочине 
Витебский    
облисполком, 
Толочинский  
райисполком  
2008 -
2010  
местный   
бюджет    
4500   
развитие     
инфра-       
структуры    
досуга       
111. Реконструкция  
конноспортивного    
манежа в г.Барань   
учреждение   
"Центр       
олимпийского 
резерва по   
конному      
спорту и     
коневодству" 
2008 -
2010  
-"-    
2000   
-"-     
112. Реконструкция  
физкультурно-       
спортивного         
комплекса в г.Орше  
Витебский    
облисполком, 
Оршанский    
горисполком  
2008  
-"-    
4000   
-"-     
113. Реконструкция  
городского стадиона 
в г.Орше            
Витебский    
облисполком, 
Оршанский    
горисполком  
2008  
-"-    
7500   
-"-     
Развитие инфраструктуры туризма на территории туристических зон       
Гомельской области                              
Гомельско-Ветковская туристическая зона                   
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
114. Строительство  
гостиницы на 60 мест
в г.Добруше <2>     
Гомельский   
облисполком, 
Добрушский   
райисполком, 
КУП          
"Добрушский  
коммунальник"
2009  
собствен- 
ные       
средства  
500   
развитие     
индустрии    
туризма в    
малых и      
средних      
городских    
поселениях   


2010  

700   

115. Реконструкция  
объекта питания     
"Бутербродная "Уют" 
в населенном пункте 
Ченки Гомельского   
района              
Гомельский   
облисполком, 
Гомельский   
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
70   
развитие     
дополнитель- 
ных платных  
услуг в сфере
туризма и    
отдыха       
116. Реконструкция  
мини-кафе "У Ольги" 
с увеличением       
посадочных мест до  
40 на автодороге М-8
(контрольно-        
пропускной пункт    
"Новая Гута",       
Гомельский район)   
Гомельский   
облисполком, 
Гомельский   
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
50   
развитие     
инфра-       
структуры    
придорожного 
сервиса      
117. Определение    
участка и           
обеспечение         
строительства       
агротуристического  
комплекса в         
Гомельском районе   
Гомельский   
облисполком, 
Гомельский   
райисполком, 
КСУП         
"Комбинат    
"Восток"     
2008  
собствен- 
ные       
средства  
80   
создание     
условий для  
развития     
агроэко-     
туризма      


2009  

120   

118. Реконструкция  
гостиницы на 25 мест
в г.Ветке <2>       
Гомельский   
облисполком, 
Ветковский   
райисполком, 
Минжилкомхоз,
КЖУП         
"Ветковское" 
2008  
местный   
бюджет    
60   
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        
119. Поэтапная      
реставрация гостиниц
"Сож" на 204 места  
(высшая категория) и
"Гомель" на 382     
места (1-я          
категория)          
коммунального       
торгово-сервисного  
унитарного          
предприятия "Отель" 
в г.Гомеле          
Гомельский   
облисполком, 
Гомельский   
горисполком  
2008  
-"-    
50   
увеличение   
притока      
туристов за  
счет         
повышения    
комфортабель-
ности        
номерного    
фонда        
гостиниц     
120. Строительство  
туристического      
комплекса в         
историко-парковой   
зоне "Прудок" в     
г.Гомеле            
Гомельский   
облисполком  
2008  
местный   
бюджет    
50   
увеличение   
притока      
туристов за  
счет развития
инфра-       
структуры    
туризма и    
отдыха       


2009  

150   

121. Определение в  
г.Гомеле не менее   
двух участков под   
строительство       
гостиничных         
комплексов и        
обеспечение их      
строительства       
Гомельский   
облисполком, 
Гомельский   
горисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
500   
развитие     
гостиничных  
услуг        
122. Обустройство   
пешеходных дорожек, 
установка малых     
архитектурных форм  
на 29-м км          
автодороги Р-30     
Гомель - Ветка -    
Чечерск - Ямное,    
Ветковский район    
Гомельский   
облисполком, 
Ветковский   
райисполком, 
РУП "Гомель- 
автодор"     
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
50   
улучшение    
условий для  
пользования  
дорогами     
123. Обеспечение    
строительства       
гостевого дома и    
обустройство зоны   
отдыха с            
предоставлением     
услуг по рыбной     
ловле и охоте в     
населенном пункте   
Железники           
Ветковского района  
Гомельский   
облисполком, 
Ветковский   
райисполком, 
инвестор     
2008  
собствен- 
ные       
средства  
15   
создание     
условий для  
развития     
агроэко-     
туризма      


2009  

25   



2010  

10   

124. Обеспечение    
строительства       
дополнительной      
полосы движения на  
подъезде к пункту   
пропуска "Новая     
Гута" и стоянки     
автотранспорта      
Гомельский   
облисполком, 
Гомельский   
райисполком, 
РУП "Гомель- 
автодор"     
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
500   
улучшение    
условий для  
пользования  
дорогами     
Объекты туристического показа и досуга                                       
125. Реконструкция  
летних площадок в   
населенном пункте   
Ченки Гомельского   
района              
Гомельский   
облисполком, 
Гомельский   
райисполком  
2010  
внебюджет-
ные       
средства  
40   
развитие     
инфраструктур
ы досуга     
126. Строительство  
спортинг-клуба с    
предоставлением     
услуг по стендовой  
стрельбе и          
последующей         
организацией        
проживания и досуга 
в населенном пункте 
Вишенский           
Гомельского района  
-"-     
2008  
-"-    
20   
развитие     
дополнитель- 
ных платных  
услуг в сфере
туризма и    
отдыха       


2009  

30   



2010  

40   

127. Благоустройство
и реконструкция зон 
отдыха, лесопарковых
и пляжных территорий
Гомельского района  
Гомельский   
облисполком, 
Гомельский   
райисполком, 
ГЛХУ         
"Гомельский  
лесхоз",     
собственники 
санаторно-   
курортных    
учреждений   
2008  
собствен- 
ные       
средства  
10   
развитие     
инфра-       
структуры    
досуга       


2009  

15   



2010  

15   

128. Начало         
строительства       
аквапарка в 19-м    
микрорайоне г.Гомеля
Гомельский   
облисполком, 
Гомельский   
горисполком, 
инвестор     
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
согласно  
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации     
увеличение   
объемов      
платных      
услуг,       
развитие сети
центров      
досуга и     
развлечений  
129. Поэтапная      
реконструкция здания
бывшего военного    
комиссариата под    
комплекс Ветковского
музея               
Гомельский   
облисполком, 
Ветковский   
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
50   
создание     
объекта      
туристичес-  
кого показа  


2009  

50   



2010  

100   

130. Реконструкция  
усадебно-паркового  
комплекса XIX в. в  
дер. Хальч          
Ветковского района  
под историко-       
этнографический     
туристический       
комплекс            
-"-     
2008  
-"-    
100   
-"-     


2009  

200   



2010  

300   

Полесско-Туровская туристическая зона                    
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
131. Благоустройство
территории ГУ       
"Спортивно-         
оздоровительный     
горнолыжный комплекс
"Мозырь" в г.Мозыре,
строительство       
гостевых домиков,   
установка малых     
архитектурных форм  
Гомельский   
облисполком, 
Мозырский    
горисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
500   
создание     
инфра-       
структуры для
въездного    
туризма      


2009  
местный   
бюджет    
20   

132. Строительство  
пункта питания с    
национальной кухней 
на территории       
культурно-          
этнографического    
комплекса "Мозырский
замок" в г.Мозыре   
-"-     
2008  
-"-    
300   
повышение    
уровня       
обслуживания 
туристов     
133. Открытие       
детских             
туристических баз в 
г.Мозыре,           
дер. Юровичи        
Калинковичского     
района и г.Турове   
Гомельский   
облисполком, 
Мозырский    
горисполком  
2008  
-"-    
150   
создание     
условий для  
развития     
экскурсионной
деятельности 
и активных   
форм туризма 


2009  

250   

134. Определение    
мест на берегу      
р. Припять под      
строительство дома  
охотника и рыбака,  
лодочной станции с  
пунктом проката     
туристического      
инвентаря и         
обеспечение их      
строительства       
-"-     
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
150   
развитие     
дополнитель- 
ных платных  
услуг        
135. Обеспечение    
строительства трех  
гостевых домиков на 
оз. Литвин в        
дер. Юровичи        
Калинковичского     
района              
Гомельский   
облисполком, 
Калинкович-  
ский         
райисполком, 
инвестор     
2008  
-"-    
15   
создание     
условий для  
развития     
агроэко-     
туризма      


2009  

35   

136. Поэтапная      
реконструкция       
номерного фонда     
гостиницы "Припять" 
на 90 мест в        
г.Мозыре            
Гомельский   
облисполком, 
Мозырский    
горисполком  
2008  
-"-    
20   
повышение    
уровня       
гостиничных  
услуг        


2009  

30   



2008  
местный   
бюджет    
20   



2009  

30   

137. Реконструкция  
гостиницы в         
г.Калинковичи на 25 
мест                
Гомельский   
облисполком, 
Калинкович-  
ский         
райисполком  
2009  
-"-    
350   
-"-     


2010  

350   

138. Строительство  
лодочной станции в  
г.Турове            
Гомельский   
облисполком  
2008  
-"-    
80   
развитие     
дополнитель- 
ных платных  
услуг        
139. Реконструкция  
гостиницы "Припять" 
на 25 мест в        
г.Петрикове         
Гомельский   
облисполком, 
Петриковский 
райисполком  
2010  
внебюджет-
ные       
средства  
400   
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        



местный   
бюджет    
400   

140. Обеспечение    
ввода в строй       
агроусадьбы в       
населенном пункте   
Красный Бор         
Житковичского района
Гомельский   
облисполком, 
Житковичский 
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
согласно  
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации     
развитие     
услуг агро-  
экотуризма   
141. Строительство  
объекта питания на  
территории          
спортивно-          
оздоровительного    
горнолыжного        
комплекса "Мозырь" в
г.Мозыре            
Гомельский   
облисполком, 
Мозырский    
горисполком  
2008  
местный   
бюджет    
1000   
развитие     
объектов     
питания      


2009  

500   

142. Ремонт кафе    
"Калинка" в         
дер. Большие Автюки 
Калинковичского     
района <3>          
Белкоопсоюз, 
Гомельский   
облисполком, 
Калинкович-  
ский         
райисполком, 
Калинкович-  
ское райпо   
2010  
собствен- 
ные       
средства  
10   
развитие     
объектов     
придорожного 
сервиса      
Объекты туристического показа и досуга                                       
143. Реставрация    
историко-культурной 
ценности XVIII в. - 
комплекса бывшего   
коллегиума иезуитов 
в дер. Юровичи      
Калинковичского     
района <1>          
Гомельский   
облисполком, 
Калинкович-  
ский         
райисполком  
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
1000   
культовое    
назначение,  
создание     
объекта      
туристичес-  
кого показа  


2009  

1500   



2010  

2000   

144. Проведение     
реставрационных и   
ремонтных работ на  
объектах:           





историко-культурная 
ценность - детинец  
средневекового      
города в г.Турове   
Житковичского района
Гомельский   
облисполком  
2008  
местный   
бюджет    
150   
подготовка   
объектов     
туристско-   
экскурсион-  
ного показа  


2009  

150   



2010  

200   

историко-культурная 
ценность XIX в. -   
дворцово-парковый   
ансамбль в г.Наровле
Гомельский   
облисполком, 
Наровлянский 
райисполком  
2008  
-"-    
40   



2009  

50   



2010  

60   

Покровская церковь в
г.Петрикове         
Гомельский   
облисполком, 
Петриковский 
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
15   



2009  

15   



2010  

20   

145. Капитальный    
ремонт музея-       
мастерской в        
г.Мозыре            
Гомельский   
облисполком, 
Мозырский    
горисполком  
2008  
-"-    
350   
развитие     
объектов     
туристичес-  
кого показа  
146. Реставрация    
историко-культурной 
ценности XIX в. -   
усадебного комплекса
в дер. Красный Берег
Жлобинского района  
<1>                 
Минкультуры, 
Гомельский   
облисполком  
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
706   
-"-     


2009  

1500   



2010  

2000   

Жлобинская туристическая зона                        
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
147. Разработка     
проектно-сметной    
документации и      
обеспечение         
строительства       
частной гостиницы на
28 мест на          
автодороге М-8      
вблизи дер. Довск   
Рогачевского района 
Гомельский   
облисполком, 
Рогачевский  
райисполком, 
инвестор     
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
300   
развитие     
гостиничных  
услуг        
148. Строительство  
загородной базы     
отдыха в            
дер. Михайловка     
Светлогорского      
района              
Гомельский   
облисполком, 
Светлогорский
райисполком, 
инвестор     
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
50   
повышение    
уровня       
обслуживания 
туристов,    
развитие     
дополнитель- 
ных платных  
услуг        


2009  

50   

149. Поэтапная      
реконструкция       
номерного фонда и   
ресторана           
коммунального       
дочернего унитарного
предприятия         
"Гостиничный        
комплекс            
"Светлогорск" в     
г.Светлогорске      
Гомельский   
облисполком, 
Светлогорский
райисполком  
2008  
-"-    
20   
-"-     


2009  

30   



2010  

30   

150. Проведение     
обустройства зон    
отдыха на территории
государственного    
природоохранного    
учреждения          
"Республиканский    
заказник "Выдрица", 
Светлогорский район 
ГЛХУ "Светло-
горский      
лесхоз"      
2008  
собствен- 
ные       
средства  
50   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      


2009  

50   



2010  

50   

151. Обеспечение    
реконструкции пункта
питания в населенном
пункте Полесье      
Светлогорского      
района на автодороге
Р313                
Белкоопсоюз, 
Гомельский   
облпотребсоюз
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
500   
развитие     
объектов     
придорожного 
сервиса      
152. Ремонт кафе    
"Новый Остров" в    
Рогачевском районе  
<3>                 
Гомельский   
облисполком, 
Рогачевский  
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Рогачевское  
райпо        
2009  
собствен- 
ные       
средства  
10   
-"-     
Объекты туристического показа и досуга                                       
153. Завершение     
строительства       
аквапарка в составе 
физкультурно-       
оздоровительного    
комплекса в         
г.Жлобине           
Гомельский   
облисполком, 
Жлобинский   
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
6000   
развитие     
дополнитель- 
ных платных  
услуг        



местный   
бюджет    
6000   

154. Проведение     
реставрационных и   
ремонтных работ на  
следующих объектах  
туристско-          
экскурсионного      
показа:             
здание бывшего      
реального училища   
(начало XX в.) в    
г.Рогачеве          
парк в дер. Кистени 
Рогачевского района 
Гомельский   
облисполком, 
Рогачевский  
райисполком  
2008  
-"-    
20   
подготовка   
объектов     
туристско-   
экскурсион-  
ного показа  


2009  

30   



2010  

50   

155. Создание зон   
отдыха на территории
Рогачевского района:
Гомельский   
облисполком, 
Рогачевский  
райисполком  



развитие     
дополнитель- 
ных платных  
услуг        
на оз. Комарин      

2008  
внебюджет-
ные       
средства  
30   

на оз. Святое с     
обустройством пляжа,
организацией услуг  
по рыбной ловле и   
проката             
туристического      
инвентаря           

2009  
-"-    
20   

на оз. Крушиноское  

2010  
-"-    
30   

156. Оборудование   
смотровой площадки в
дер. Задрутье       
Рогачевского района 
-"-     
2008  
местный   
бюджет    
5   
подготовка   
объектов     
туристско-   
экскурсион-  
ного показа  
Чечерская туристическая зона                         
Объект для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры                
157. Разработка     
проектно-сметной    
документации и      
строительство       
гостиницы на 25 мест
в г.Чечерске        
Гомельский   
облисполком, 
Чечерский    
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
200   
развитие     
гостиничных  
услуг        


2009  

300   



2010  

500   

Объект туристического показа и досуга                                        
158. Разработка     
проектно-сметной    
документации по     
реконструкции и     
реставрации         
Спасо-Преображенской
церкви в г.Чечерске 
Гомельский   
облисполком, 
Чечерский    
райисполком  
2009  
местный   
бюджет    
50   
подготовка   
объектов     
туристско-   
экскурсион-  
ного показа  


2010  

50   

Общие мероприятия по Гомельской области                   
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
159. Обеспечение    
работы агроусадьбы  
на территории       
Кормянского района  
Гомельский   
облисполком, 
Кормянский   
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
50   
создание     
условий для  
развития     
агроэкологи- 
ческого      
туризма      
160. Строительство  
дома рыбака и       
охотника на         
территории          
Комаринского лесхоза
Брагинского района  
Гомельский   
облисполком, 
Брагинский   
райисполком, 
инвесторы    
2008  
-"-    
50   
-"-     
161. Реконструкция и
благоустройство     
объектов питания -  
кафе "Надежда" и    
"Максим" в Речицком 
районе              
Гомельский   
облисполком, 
Речицкий     
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
20   
создание     
инфра-       
структуры    
придорожного 
сервиса      


2009  

50   

162. Реконструкция  
базы отдыха и       
благоустройство зоны
отдыха в урочище    
"Веслидное"         
Лельчицкого района  
Гомельский   
облисполком, 
Лельчицкий   
райисполком  
2008  
-"-    
10   
создание     
инфра-       
структуры    
отдыха       


2009  

30   

163. Строительство  
объекта             
агроэкотуризма      
"Лесное" на         
территории Речицкого
района              
Гомельский   
облисполком, 
Речицкий     
райисполком  
2008  
-"-    
70   
создание     
условий для  
развития     
агроэкологиче
ского туризма
164. Благоустройство
территории          
охотничьего домика в
дер. Бобруйки       
Ельского района     
Гомельский   
облисполком, 
Ельский      
райисполком  
2008  
-"-    
5   
создание     
условий для  
развития     
охотничьего  
туризма      


2009  

10   



2010  

15   

165. Оборудование   
пешеходных дорожек, 
площадок отдыха на  
96-м и 40-м км      
автодороги Р-128    
Туров - Лельчицы -  
Словечно, Лельчицкий
район               
Гомельский   
облисполком, 
Лельчицкий   
райисполком, 
РУП "Гомель- 
автодор"     
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
10   
улучшение    
сервисного   
обслуживания 
автотуристов 


2009  

10   



2010  

20   

166. Обеспечение    
ввода в эксплуатацию
охотничьего домика в
населенном пункте   
Дубровица           
Хойникского района  
ГЛХУ         
"Хойникский  
лесхоз"      
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
согласно  
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации     
создание     
условий для  
развития     
охотничьего  
туризма      
Объекты туристического показа и досуга                                       
167. Благоустройство
зоны отдыха в пойме 
р. Кормянка         
Кормянского района  
Гомельский   
облисполком, 
Кормянский   
райисполком  
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
10   
создание     
инфра-       
структуры    
отдыха       
168. Строительство 6
придорожных зон     
отдыха              
Гомельский   
облисполком, 
Брагинский   
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
20   
создание     
инфра-       
структуры    
придорожного 
сервиса      


2009  

30   



2010  

20   

169. Благоустройство
зон отдыха вблизи   
деревень Озерщина и 
Старокрасное        
Речицкого района    
Гомельский   
облисполком, 
Речицкий     
райисполком  
2008  
-"-    
10   
создание     
инфра-       
структуры    
отдыха       


2009  

20   



2010  

30   

170. Благоустройство
территории          
оз. Асалода Ельского
района              
Гомельский   
облисполком, 
Ельский      
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
10   
создание     
инфра-       
структуры    
отдыха       


2009  

10   



2010  

20   

Развитие инфраструктуры туризма на территории туристических зон       
Гродненской области                             
Гродненская культурно-туристическая зона                   
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
171. Строительство  
сельских усадеб     
ФХ "Хиляки" и ИП    
Гетнера             
Гродненский  
облисполком, 
Берестовицкий
райисполком, 
инвесторы    
2008  
собствен- 
ные       
средства  
согласно  
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации (в  
стадии    
разра-    
ботки)    
создание     
условий для  
отдыха       
172. Строительство  
дома охотника в     
Гродненском районе  
Гродненский  
облисполком, 
Гродненский  
райисполком, 
ГЛХУ         
"Гродненский 
лесхоз"      
2008  
-"-    
70   
развитие     
охотничьего и
оздоровитель-
ного туризма 
173. Строительство  
туристического      
приюта "Немново" с  
туристическим       
полигоном на        
Августовском канале,
Гродненский район   
Гродненский  
облисполком, 
Гродненский  
райисполком, 
ЧТСУП        
"Сервис-     
Шкода"       
2008  
собствен- 
ные       
средства  
1000   
развитие     
дополнитель- 
ных платных  
услуг        


2009  

1400   

174. Строительство  
придорожного кафе у 
дер. Привалка       
Гродненского района 
Гродненский  
облисполком, 
Гродненский  
райисполком, 
ИП Адамян    
2008  
-"-    
100   
-"-     


2009  

275   

175. Строительство  
объекта "Рыбацкая   
деревня" (10        
домиков, кемпинг,   
ресторан-мельница) в
дер. Пески в зоне   
Августовского       
канала, Гродненский 
район               
Гродненский  
облисполком, 
Гродненский  
райисполком, 
ООО "Фирма   
Атлантик"    
2008  
-"-    
300   
-"-     


2009  

470   

176. Строительство  
спортивно-          
гостиничного        
комплекса в         
дер. Соничи         
Гродненского района 
в зоне Августовского
канала              
Гродненский  
облисполком, 
Гродненский  
райисполком, 
ТПУЧП        
"Альетт"     
2008  
-"-    
1000   
-"-     


2009  

1500   

177. Строительство  
туристической базы  
"Пригодичи" в       
Гродненском районе  
Гродненский  
облисполком, 
Гродненский  
райисполком, 
ТООО         
"Верасень"   
2008  
собствен- 
ные       
средства  
500   
-"-     


2009  

750   

178. Строительство  
ресторанно-         
гостиничного        
комплекса в урочище 
Пышки Гродненского  
района (ресторан на 
120 мест, гостиница 
на 30 мест класса   
люкс)               
Гродненский  
райисполком, 
ООО "Авегро- 
Мос"         
2008  
-"-    
1030   
создание     
благоприятных
условий для  
приема       
туристов     
179. Строительство  
ресторана на 100    
мест по ул. Суворова
в г.Гродно          
Гродненский  
облисполком, 
Гродненский  
райисполком, 
ООО          
"Барташевич" 
2008  
-"-    
565   
-"-     
180. Приспособление 
главного корпуса    
пищеблока, душевых  
ДОЛ "Космодром" под 
места проживания и  
отдыха туристов в   
осенне-зимний       
период, Щучинский   
район               
Гродненский  
облисполком, 
Щучинский    
райисполком, 
РУП          
"Щучинское   
ЖКХ"         
2008  
-"-    
200   
создание     
условий для  
осуществления
туристической
деятельности 
в осенне-    
зимний период
181. Приспособление 
существующего здания
под дом отдыха,     
Щучинский район     
Гродненский  
облисполком, 
Щучинский    
райисполком, 
Щучинское    
райпо        
2008  
собствен- 
ные       
средства  
15   
развитие     
оздоровительн
ого туризма  
182. Реконструкция  
здания на           
пл. Свободы, 7 в    
г.Щучине с          
приспособлением под 
гостиницу на 20 мест
Гродненский  
облисполком, 
Щучинский    
райисполком, 
ОАО "Агрохим"
2008  
-"-    
300   
развитие     
гостиничного 
сервиса      
183. Строительство  
гостиницы на 20 мест
с кафе в дер. Черток
Гродненского района 
Гродненский  
облисполком  
2008 -
2010  
местный   
бюджет    
323   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
184. Строительство  
кафе у судоходного  
шлюза "Домбровка"   
(на 32 места),      
Гродненский район   
Гродненский  
облисполком  
2008 -
2010  
-"-    
1176   
развитие     
дополнитель- 
ных платных  
услуг        
185. Строительство  
дома охотника в     
Щучинском районе    
ГЛХУ         
"Щучинский   
лесхоз"      
2009  
собствен- 
ные       
средства  
70   
развитие     
въездного    
туризма      
186. Благоустройство
водоема в           
дер. Бершты         
Щучинского района   
Гродненский  
облисполком, 
Щучинский    
райисполком  
2009  
-"-    
20   
развитие     
оздоровитель-
ного туризма 
187. Реконструкция  
кафе "Дорожное" в   
дер. Цыборы Лидского
района <3>          
Гродненский  
облисполком, 
Лидский      
райисполком, 
Белкоопсоюз  
2010  
внебюджет-
ные       
средства  
500   
развитие     
объектов     
придорожного 
сервиса      
Гродненская культурно-туристическая зона                   
188. Реставрация    
историко-культурной 
ценности XIV - XV   
вв. - замка в г.Лиде
<1>                 
Минкультуры, 
Гродненский  
облисполком  
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
150   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  


2009  

200   



2010  

200   

189. Обустройство   
мест отдыха,        
туристических       
стоянок вблизи      
республиканского    
биологического      
заказника           
"Докудовский",      
Лидский район       
Гродненский  
облисполком, 
Лидский      
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
2   
эффективное  
использование
природного   
потенциала,  
охрана       
окружающей   
среды        
190. Строительство  
пункта проката      
плавсредств и       
спортивного         
инвентаря в деревнях
Дмисевичи, Черток,  
Рынковцы, район     
шлюза "Куркуль" в   
зоне Августовского  
канала, Гродненский 
район               
Гродненский  
облисполком, 
Гродненский  
райисполком, 
ИП Зыбель    
2008  
собствен- 
ные       
средства  
80   
развитие     
дополнитель- 
ных платных  
услуг        
191. Строительство  
туристического      
центра на месте     
бывшего кирпичного  
завода в            
дер. Рынковцы       
Гродненского района 
Гродненский  
облисполком, 
Гродненский  
райисполком, 
ИП Адамян    
2008  
-"-    
100   
-"-     


2009  

100   



2010  

300   

192. Строительство  
туристско-          
этнографического    
комплекса в         
дер. Озеры          
Гродненского района 
Гродненский  
облисполком, 
Гродненский  
райисполком, 
ООО "Фирма   
Атлантик"    
2008 -
2010  
-"-    
330   
-"-     
193. Благоустройство
привокзальной       
площади автовокзала 
в г.Гродно          
Гродненский  
облисполком, 
УКС          
Гродненского 
облисполкома 
2008  
местный   
бюджет    
700   
создание     
благоприятных
условий для  
приема       
туристов     
194. Благоустройство
территории вокруг   
объектов показа в   
г.Лиде (замок,      
памятник Мицкевичу, 
храмы и другие)     
Гродненский  
облисполком, 
Лидский      
райисполком  
2008  
-"-    
1   
привлечение  
туристов,    
создание     
привлекатель-
ного имиджа  
региона      


2009  

1   



2010  

3   

195. Восстановление 
здания бывшей школы 
и создание на       
прилегающей         
территории зоны     
агроэкотуризма в    
дер. Костенево      
Щучинского района   
Гродненский  
облисполком, 
Щучинский    
райисполком, 
ЧУП          
"Крестьянское
фермерское   
хозяйство    
Яцевича"     
2009  
собствен- 
ные       
средства  
200   
развитие     
агроэко-     
туризма      
196. Строительство  
малых архитектурных 
форм вдоль          
автомагистрали      
Гродно - Минск      
ГЛХУ "Лидский
лесхоз", ГЛХУ
"Ивьевский   
лесхоз"      
2008  
местные   
бюджеты   
4   
улучшение    
сервисного   
обслуживания 
Новогрудская культурно-туристическая зона                  
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
197. Реконструкция  
турбазы в дер. Селец
Новогрудского района
Гродненский  
облисполком, 
Новогрудский 
райисполком, 
Белорусская  
железная     
дорога       
2008  
собствен- 
ные       
средства  
200   
привлечение  
туристов     


2009  

250   



2010  

250   

198. Ремонт         
закусочной          
"Спадарожнiк" в     
г.п. Дятлово <3>    
Гродненский  
облисполком, 
Дятловский   
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Дятловское   
райпо        
2009  
-"-    
10   
развитие     
объектов     
питания      
199. Реконструкция  
пансионата "Свитязь"
на оз. Свитязь,     
Новогрудский район  
Гродненский  
облисполком, 
Новогрудский 
райисполком, 
Белорусская  
железная     
дорога       
2008  
-"-    
1000   
улучшение    
условий      
отдыха       
туристов     
200. Строительство  
базы отдыха         
"Водопад" на        
р. Плиса,           
Новогрудский район  
Гродненский  
облисполком, 
Новогрудский 
райисполком, 
ООО "БелЭко- 
ТурСервис"   
2008  
-"-    
1000   
-"-     
201. Строительство  
домика охотника в   
г.п. Любча          
Новогрудского района
Гродненский  
облисполком, 
Новогрудский 
райисполком, 
ГЛХУ         
"Новогрудский
лесхоз"      
2008  
-"-    
5   
развитие     
охотничьего  
туризма      


2009  

15   

202. Благоустройство
и ремонт охотничьего
пункта в            
дер. Черешля        
Новогрудского района
Гродненский  
облисполком, 
Новогрудский 
райисполком, 
РГОО "БООР"  
2008  
-"-    
10   
-"-     
203. Строительство  
гостиницы "Европа"  
на 60 мест в        
г.Новогрудке        
Гродненский  
облисполком, 
Новогрудский 
райисполком, 
ЗАО "Эльвира"
2008  
собствен- 
ные       
средства  
400   
улучшение    
условий для  
проживания   
туристов     


2009  

500   

204. Ремонт         
туристической базы  
на 30 мест "Неман"  
Гродненский  
облисполком, 
Дятловский   
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
5   
привлечение  
туристов и   
создание     
благоприятных
условий для  
отдыха       


2009  

5   

205. Строительство  
охотничьего         
хозяйства в         
дер. Вензовец       
Дятловского района  
Гродненский  
облисполком, 
Дятловский   
райисполком, 
РГОО "БООР"  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
10   
развитие     
охотничьего  
туризма      


2009  

10   



2010  

30   

206. Реконструкция  
ресторана "Весна"на 
100 мест в г.Ивье   
Гродненский  
облисполком, 
Ивьевский    
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
согласно  
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации (в  
стадии    
разработ- 
ки)       
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
207. Обустройство   
агроусадьбы в       
дер. Залейки        
Ивьевского района   
Гродненский  
облисполком, 
Ивьевский    
райисполком, 
ИП Шкурская  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
10   
развитие     
агроэко-     
туризма      
208. Реконструкция  
двух зданий под     
гостинично-         
ресторанный         
комплекс, ресторан  
на 150 мест в       
г.п. Кореличи       
Гродненский  
облисполком, 
Кореличский  
райисполком, 
ООО "Алигран"
2008  
-"-    
50   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      


2009  

50   



2010  

120   

209. Реконструкция  
гостиницы на 41     
место в             
г.п. Кореличи (3-я  
категория) <2>      
Гродненский  
облисполком, 
Кореличский  
райисполком, 
Минжилкомхоз,
РУП          
"Кореличское 
ЖКХ"         
2008  
-"-    
50   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма в    
малых и      
средних      
городских    
поселениях   


2009  

50   



2010  

100   

210. Обустройство   
дополнительных 14   
мест в гостинице,   
строительство корчмы
на 50 мест в        
конноспортивном     
клубе "Гиппика" в   
дер. Гринцы         
Ошмянского района   
Гродненский  
облисполком, 
Ошмянский    
райисполком, 
ООО "Гиппика"
2008  
-"-    
500   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма,     
культурного  
досуга       
211. Строительство  
туристического      
комплекса (кафе на  
30 мест, гостиница  
на 15 мест, платная 
стоянка)            
Гродненский  
облисполком, 
Ошмянский    
райисполком, 
ООО "Гипер-  
микросистема"
2008  
-"-    
600   
развитие     
придорожного 
сервиса      
212. Строительство  
двух гостевых       
домиков для тура    
выходного дня       
Гродненский  
облисполком, 
Ошмянский    
райисполком, 
фермерское   
хозяйство    
"Иваново"    
2008  
-"-    
300   
развитие     
агро-        
экотуризма   
213. Реконструкция  
кафе в дер. Крево   
Сморгонского района 
Гродненский  
облисполком, 
Сморгонский  
райисполком, 
ИП Новогель  
2008  
-"-    
10   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
214. Строительство  
кафе в г.Сморгонь   
Гродненский  
облисполком, 
Сморгонский  
райисполком, 
ИП Ботько    
2008  
-"-    
2   
-"-     


2009  

10   

215 Строительство   
дополнительного дома
в сельской усадьбе в
дер. Потевичи       
Сморгонского района 
Гродненский  
облисполком, 
Сморгонский  
райисполком, 
ИП Горанская 
2009  
-"-    
согласно  
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации (в  
стадии    
разра-    
ботки)    
оказание     
дополнитель- 
ных платных  
услуг        
216. Реставрация    
усадьбы Огинского в 
дер. Залесье        
Сморгонского района 
<1>                 
Гродненский  
облисполком, 
Сморгонский  
райисполком, 
Минкультуры, 
Гродненский  
облисполком  
2008  
2009  
2010  
местный   
бюджет    
в пределах
выделенных
средств   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа, 
сохранение   
культурного и
духовного    
наследия     
217. Строительство  
торгового центра в  
г.п. Мир            
Гродненский  
облисполком, 
Кореличский  
райисполком, 
ИП Глазова   
2008  
собствен- 
ные       
средства  
211   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
218. Строительство  
кафе в дер. Каменный
Лог Ошмянского      
района <3>          
Гродненский  
облисполком, 
Ошмянский    
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Ошмянское    
райпо        
2009  
внебюджет-
ные       
средства  
150   
развитие     
объектов     
придорожного 
сервиса      
219. Реконструкция  
столовой в          
г.п. Юратишки       
Ивьевского района   
<3>                 
Гродненский  
облисполком, 
Ивьевский    
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Ивьевское    
райпо        
2008  
-"-    
60   
развитие     
объектов     
питания      
220. Ремонт кафе    
"Рагнеда" в г.п. Мир
Кореличского района 
<3>                 
Гродненский  
облисполком, 
Кореличский  
райисполком, 
Кореличское  
райпо,       
Белкоопсоюз  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
15   
-"-     
221. Реконструкция  
бара "Бистро" в     
г.Ошмяны <3>        
Гродненский  
облисполком, 
Ошмянский    
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Ошмянское    
райпо        
2009  
внебюджет-
ные       
средства  
100   
-"-     
222. Реконструкция  
гостиницы "Беларусь"
на 258 мест в       
г.Гродно (1-я       
категория) <2>      
Гродненский  
облисполком, 
Гродненский  
горисполком, 
Минжилкомхоз,
ГГУП         
"Гостиничное 
хозяйство"   
2008  
собствен- 
ные       
средства  
2000   
улучшение    
качества     
предоставля- 
емых услуг   


2009  

2000   



2010  

2000   

223. Строительство  
гостиницы на 40 мест
в г.п. Большая      
Берестовица <2>     
Гродненский  
облисполком, 
Берестовицкий
райисполком, 
Минжилкомхоз,
РУП "Берест- 
овицкое ЖКХ" 
2009  
внебюджет-
ные       
средства  
900   
развитие     
объектов     
размещения   


2010  

900   

Объекты туристического показа и досуга                                       
224. Реставрация    
историко-культурной 
ценности XIX в. -   
ансамбля бывшего    
дворца Огинских в   
дер. Залесье        
Сморгонского района 
<1>                 
Минкультуры, 
Гродненский  
облисполком, 
Сморгонский  
райисполком  
2009  
республи- 
канский   
бюджет    
150   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  


2010  

200   

225. Реставрация    
историко-культурной 
ценности XVI - XX   
вв. - руин бывшего  
замка Сапеги с      
фрагментами         
оборонительных      
сооружений в        
дер. Гольшаны       
Ошмянского района   
<1>                 
Минкультуры, 
Гродненский  
облисполком  
2008  
-"-    
100   
-"-     


2009  

120   



2010  

120   

226. Реставрация    
историко-культурной 
ценности XVI -      
начала XX в. -      
замкового комплекса 
в г.п. Мир          
Кореличского района 
<1>                 
Минкультуры, 
Гродненский  
облисполком, 
Кореличский  
райисполком  
2008  
-"-    
13800   
-"-     


2009  

20000   



2010  

25000   

227. Строительство  
спортивно-          
биатлонного         
комплекса в         
дер. Селец          
Новогрудского района
Гродненский  
облисполком, 
Новогрудский 
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
250   
привлечение  
туристов,    
увлекающихся 
зимними      
видами спорта


2009  

250   



2010  

500   



2008  
внебюджет-
ные       
средства  
250   



2009  

250   



2010  

500   

228. Реконструкция  
здания под          
бильярдный клуб и   
кафе в г.п. Кореличи
Гродненский  
облисполком, 
Кореличский  
райисполком, 
ИП Лизунова  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
50   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
229. Благоустройство
территории          
геодезического      
пункта "Дуга Струве"
в дер. Тюпишки      
Ошмянского района   
Гродненский  
облисполком, 
Ошмянский    
райисполком  
2009  
2010  
республи- 
канский   
бюджет,   
местный   
бюджет    
в пределах
выделенных
средств   
-"-     
230. Развитие       
туристической       
инфраструктуры в    
дер. Новополье      
Ошмянского района   
Гродненский  
облисполком, 
Ошмянский    
райисполком, 
фермерское   
хозяйство    
"Горлукович" 
2008  
собствен- 
ные       
средства  
100   
развитие     
агротуризма  


2009  

200   



2010  

200   

231. Реставрация    
дома Казимира       
Свояка, подготовка  
экспозиции,         
дер. Барань         
Островецкого района 
Гродненский  
облисполком, 
Островецкий  
райисполком  
2010  
местный   
бюджет    
30   
развитие     
объекта      
показа       
232. Благоустройство
территории,         
прилегающей к       
Кревскому замку     
Гродненский  
облисполком, 
Сморгонский  
райисполком  
2008  
-"-    
5   
создание     
дополнитель- 
ных услуг    


2009  

10   



2010  

15   

233. Создание       
историко-           
этнографического    
музея в             
г.п. Островец       
Гродненский  
облисполком, 
Островецкий  
райисполком  
2009 -
2010  
-"-    
120   
развитие     
объекта      
показа       
234. Создание малых 
архитектурных форм в
зонах отдыха на     
озерах Белое, Свирь,
в районе            
ул. Молодежной в    
г.Сморгонь          
Гродненский  
облисполком, 
Сморгонский  
райисполком  
2008  
-"-    
2   
создание     
условий для  
отдыха       


2009  

5   



2010  

5   

Слонимская туристическая зона                        
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
235. Реконструкция  
объекта придорожного
сервиса на границе  
Слонимского и       
Зельвенского районов
Гродненский  
облисполком, 
Зельвенский  
райисполком, 
ФХ "Верес"   
2008  
собствен- 
ные       
средства  
100   
создание     
условий для  
отдыха       


2009  

200   



2010  

200   

236. Строительство  
кафе на 50          
посадочных мест в   
г.Волковыске        
Гродненский  
облисполком, 
Волковысский 
райисполком, 
ИП Сазон     
2008  
-"-    
50   
развитие     
объектов     
отдыха       


2009  

150   

237. Строительство  
домика охотника в   
Свислочском районе  
Гродненский  
облисполком, 
Свислочский  
райисполком  
2008 -
2009  
внебюджет-
ные       
средства  
согласно  
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации (в  
стадии    
разработ- 
ки)       
создание     
условий для  
отдыха       
238. Благоустройство
домика охотника     
(строительство      
барбекю, бани,      
устройство тротуара)
в урочище Гутка     
Слонимского района  
Гродненский  
облисполком, 
Слонимский   
райисполком, 
ГЛХУ         
"Слонимский  
лесхоз"      
2008  
собствен- 
ные       
средства  
5   
-"-     


2009  

5   



2010  

10   

239. Строительство  
павильона "Сувениры"
в дер. Жировичи     
Слонимского района  
Гродненский  
облисполком, 
Слонимский   
райисполком, 
ИП Жук       
2008  
собствен- 
ные       
средства  
5   
распростра-  
нение        
рекламной    
продукции о  
Слонимском   
районе       


2009  

5   



2010  

10   

240. Реконструкция и
строительство       
помещений под       
агроусадьбу в       
дер. Гнезно         
Волковысского района
Гродненский  
облисполком, 
Волковысский 
райисполком, 
С.С.Зелинский
2009 -
2010  
-"-    
20   
развитие     
агротуризма  
241. Реконструкция  
гостиницы на 68 мест
в г.п. Зельва (3-я  
категория)          
Гродненский  
облисполком, 
Зельвенский  
райисполком, 
Минжилкомхоз,
РУП          
"Зельвенское 
ЖКХ"         
2008  
-"-    
1000   
улучшение    
качества     
предостав-   
ляемых услуг 
Объекты туристического показа и досуга                                       
242. Строительство  
Центра досуга,      
Волковысский район  
Гродненский  
облисполком, 
Волковысский 
райисполком, 
ИП Малинкова 
2008  
собствен- 
ные       
средства  
300   
развитие     
объектов     
отдыха       


2009  

700   

243. Строительство  
бильярдного клуба в 
г.п. Зельва         
Гродненский  
облисполком, 
Зельвенский  
райисполком, 
ООО "Сель-   
стройгаз"    
2008  
-"-    
100   
создание     
условий для  
отдыха       
244. Ремонт         
подъездных путей к  
историко-культурной 
ценности XV - начала
XVI в. - церкви     
оборонительного типа
в дер. Сынковичи    
Зельвенского района 
Гродненский  
облисполком, 
Зельвенский  
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
360   
развитие сети
дорог        
245. Создание Дома- 
музея народного     
мастера Шопика И.И. 
Гродненский  
облисполком, 
Свислочский  
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
3   
создание     
объектов     
показа       


2009  

7   

246. Открытие       
бильярдного зала в  
г.п. Свислочь       
-"-     
2009  
местный   
бюджет    
7   
улучшение    
условий      
отдыха       
молодежи     
Развитие инфраструктуры туризма на территории туристических зон      
Минской области                                 
Минская туристическая зона                          
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
247. Реконструкция  
гостиницы на 31     
место в г.Дзержинске
(3-я категория) <2> 
Минский      
облисполком, 
Дзержинский  
райисполком, 
Минжилкомхоз,
УП           
"Дзержинское 
ЖКХ"         
2010  
местный   
бюджет    
300 
улучшение    
качества     
туристических
услуг        
248. Строительство  
гостиницы на 120    
мест сервисного     
центра ЧУП "Веста" в
Дзержинском районе  
(3 звезды) <2>      
Минский      
облисполком, 
Дзержинский  
райисполком, 
ЧУП "Веста"  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
3500 
развитие     
придорожного 
сервиса      
249. Ремонт детского
оздоровительного    
лагеря "Неман",     
Столбцовский район  
Минский      
облисполком, 
Столбцовский 
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
350 
повышение    
качества     
туристических
и гостиничных
услуг        
250. Реконструкция  
кулинарного училища 
под гостиницу на 90 
мест и физкультурно-
оздоровительный     
комплекс в г.Столбцы
Минский      
облисполком, 
Столбцовский 
райисполком  
2008  
-"-    
500 
организация  
активного    
отдыха,      
расширение   
сети услуг   
населению,   
расширение   
гостиничных  
услуг        


2009  

1000 

251. Текущий ремонт 
ресторана "Турист", 
кафе "Бистро" в     
г.Столбцы           
-"-     
2008 
-"-    
35   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма,     
увеличение   
товарооборота
252. Капитальный    
ремонт гостиницы    
"Заря" на 77 мест (3
звезды) в г.Столбцы 
-"-     
2008 
-"-    
100   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      


2009 

150   



2010 

150   

253. Реконструкция  
жилого корпуса на 85
мест в ТОК "Высокий 
берег" - филиала ЧУП
"Гостиничный        
комплекс "Орбита"   
Минский      
облисполком, 
Столбцовский 
райисполком, 
ТОК "Высокий 
берег"       
2008  
собствен- 
ные       
средства  
500   
-"-     
254. Строительство  
двух домиков        
"Комфорт", трех     
домиков "Элит" в    
рыболовно-          
туристическом       
комплексе "Кромань",
Столбцовский район  
Минский      
облисполком, 
Столбцовский 
райисполком, 
рыболовно-   
туристический
комплекс     
"Кромань"    
2008  
собствен- 
ные       
средства  
300   
-"-     
255. Строительство  
очистных сооружений 
в рыболовно-        
туристическом       
комплексе "Кромань",
Столбцовский район  
Минский      
облисполком, 
Столбцовский 
райисполком, 
рыболовно-   
туристический
комплекс     
"Кромань"    
2008  
-"-    
400   
повышение    
качества     
оказываемых  
услуг        
256. Строительство  
базы агроэкотуризма 
"Стары млын" в      
дер. Макаши         
Несвижского района  
Минский      
облисполком, 
Несвижский   
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
2   
увеличение   
объема       
платных      
услуг,       
создание     
объекта      
досуга и     
активного    
отдыха       


2009  

3   



2010  

5   

257. Строительство  
гостиницы на 62     
места в г.Несвиже (3
звезды) <2>         
Минский      
облисполком, 
Несвижский   
райисполком, 
СООО         
"Культурное  
наследие"    
2008  
собствен- 
ные       
средства  
2500   
развитие     
индустрии    
туризма в    
малых и      
средних      
городах      
258. Реконструкция  
гостиницы "Несвиж"  
на 100 мест в       
г.Несвиже (1-я      
категория) <2>      
Минский      
облисполком, 
Несвижский   
райисполком, 
Минжилкомхоз,
УП           
"Несвижское  
ЖКХ"         
2008  
собствен- 
ные       
средства  
600   
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        


2009  

1000   

259. Реконструкция  
здания под гостиницу
на 20 мест в        
г.Несвиже (2 звезды)
<2>                 
Минский      
облисполком, 
Несвижский   
райисполком, 
ЧПУП "Орбела"
2008  
-"-    
500   
развитие     
гостиничной  
сети         


2009  

1500   

260. Строительство  
турбазы "Заозерье"  
на 72 места,        
Несвижский район    
Минский      
облисполком, 
Несвижский   
райисполком, 
ИП Турко А.Ф.
2008  
-"-    
25   
увеличение   
объема       
платных      
услуг,       
создание     
объекта      
досуга и     
активного    
отдыха       


2009  

50   

261. Строительство  
кафе на 25 мест в   
г.Несвиже           
Минский      
облисполком, 
Несвижский   
райисполком, 
ИП           
Деханд В.А.  
2008  
-"-    
26   
расширение   
сети объектов
питания,     
увеличение   
объема       
платных услуг
262. Реконструкция  
прачечной под летнее
кафе на 30 мест в   
г.Несвиже           
Минский      
облисполком, 
Несвижский   
райисполком, 
ИП Карачун   
2008  
-"-    
10,6 
расширение   
сети объектов
питания,     
увеличение   
объема       
платных услуг
263. Реконструкция  
гостиницы на 62     
места в г.Узде (3-я 
категория) <2>      
Минский      
облисполком, 
Узденский    
райисполком, 
Минжилкомхоз,
РУП          
"Узденское   
ЖКХ"         
2009  
собствен- 
ные       
средства  
300   
развитие     
индустрии    
туризма в    
малых и      
средних      
городах      
264. Создание       
оздоровительного    
палаточного лагеря  
на берегу р. Неман  
Минский      
облисполком, 
Узденский    
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
0,5 
развитие     
экологичес-  
кого и       
оздоровитель-
ного туризма 


2009  

0,5 



2010  

1   

265. Создание       
оздоровительного    
палаточного лагеря  
для семейного отдыха
в районе Лошанского 
водохранилища,      
организация проката 
инвентаря           
Минский      
облисполком, 
Узденский    
райисполком, 
РГОО "БООР"  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
0,5 
-"-     


2009  

0,5 



2010  

1   

266. Строительство  
гостиницы на 100    
мест в г.Заславле   
(3 звезды) <2>      
Минский      
облисполком, 
Минский      
райисполком, 
СООО         
"Заславский  
замок"       
2008  
-"-    
2500   
развитие     
индустрии    
туризма в    
малых и      
средних      
городских    
поселениях   
267. Благоустройство
парка "Альба",      
Несвижский район    
Минский      
облисполком, 
Несвижский   
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
50   
увеличение   
объема       
платных услуг


2009  

50   



2010  

50   

268. Ремонт столовой
в дер. Синявка      
Клецкого района <3> 
Минский      
облисполком, 
Клецкий      
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Клецкое райпо
2008  
собствен- 
ные       
средства  
50   
развитие     
объектов     
питания      
Объекты туристического показа и досуга                                       
269. Ремонт храма   
святой правоверной  
Анны в г.Столбцы,   
благоустройство     
прилегающей         
территории          
Минский      
облисполком, 
Столбцовский 
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
50   
развитие     
объектов     
экскурсион-  
ного показа  


2009  

150   

270. Реставрация и  
приспособление      
историко-культурной 
ценности XVI - XIX  
вв. - дворцово-     
паркового ансамбля в
г.Несвиже <1>       
Минкультуры, 
Минский      
облисполком, 
Несвижский   
райисполком  
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
12880   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  


2009  

21000   



2010  

29000   

271. Капитальный    
ремонт храма        
Рождества Иоанна    
Предтечи в          
дер. Вишневец       
Столбцовского района
Минский      
облисполком, 
Столбцовский 
райисполком, 
Минская      
епархия      
2008  
собствен- 
ные       
средства  
15   
развитие     
объектов     
экскурсион-  
ного показа  


2009  

25   

272. Капитальный    
ремонт храма Успения
Пресвятой           
Богородицы,         
благоустройство     
прилегающей         
территории в        
дер. Новый Свержень 
Столбцовского района
Минский      
облисполком, 
Столбцовский 
райисполком, 
Минская      
епархия      
2008  
-"-    
420   
-"-     


2009  

500   



2010  

500   

273. Строительство  
рекреационно-       
сервисного центра в 
пос. Ратомка        
Минского района     
Минский      
облисполком, 
Минский      
райисполком, 
ООО "Висавол"
2008  
-"-    
1000   
увеличение   
объема       
платных      
услуг,       
создание     
объекта      
досуга       


2009  

1500   



2010  

1500   

274. Благоустройство
территории возле    
дома охотника,      
Клецкий район       
ГЛХУ "Клецкий
лесхоз"      
2008  
-"-    
8   
развитие     
туризма,     
увеличение   
объема       
платных услуг
275. Создание центра
экологического и    
исторического       
туризма, Дзержинский
район               
Минский      
облисполком, 
Дзержинский  
райисполком, 
ОАО          
"Агрокомбинат
Дзержинский" 
2008  
-"-    
400   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      


2009  

500   



2010  

600   

Логойская туристическая зона                         
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
276. Строительство  
гостиницы на 50 мест
в г.Жодино (3       
звезды) <2>         
Минский      
облисполком, 
Жодинский    
горисполком, 
Минжилкомхоз,
УП "ЖКХ      
г.Жодино"    
2008  
собствен- 
ные       
средства  
600   
развитие     
индустрии    
туризма      


2009  

1000   



2010  

1000   

277. Строительство 2
шестиместных жилых  
домов для           
посетителей ГСОК    
"Логойск"           
Минский      
облисполком, 
Логойский    
райисполком, 
ООО "Трайпл" 
2008  
-"-    
112   
увеличение   
объема       
платных услуг


2009  

150   



2010  

150   

278. Формирование   
материальной базы   
детского и          
юношеского туризма, 
г.Логойск           
Минский      
облисполком, 
Логойский    
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
100   
развитие     
детско-      
юношеского   
туризма,     
совершенство-
вание работы 
с детьми     
279. Создание двух  
агроусадеб в        
дер. Клинок, урочище
"Пасека",           
Пуховичский район   
Минский      
облисполком, 
Пуховичский  
райисполком, 
СПК "Х съезд 
Советов",    
ЧТУП "ВериК- 
ЕХТ"         
2008  
собствен- 
ные       
средства  
10   
привлечение  
туристов,    
увеличение   
объема       
платных услуг
280. Строительство  
гостевого дома      
охотника в          
Пуховичском районе  
Минский      
облисполком, 
Пуховичский  
райисполком  
2009  
внебюджет-
ные       
средства  
50   
увеличение   
объемов      
платных услуг
281. Строительство  
дома охотника в     
Логойском районе    
ГЛХУ         
"Логойский   
лесхоз"      
2008  
собствен- 
ные       
средства  
25   
развитие     
туризма,     
увеличение   
объема       
платных услуг


2009  

50   

282. Реконструкция  
кафе в              
дер. Карпиловка     
Червенского района  
<3>                 
Минский      
облисполком, 
Червенский   
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Червенское   
райпо        
2008  
-"-    
80   
развитие     
объектов     
придорожного 
сервиса      
283. Строительство  
второй очереди      
ресторана           
"Партизанский бор" в
Логойском районе <3>
Минский      
облисполком, 
Логойский    
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Логойское    
райпо        
2009  
-"-    
400   
-"-     
284. Строительство  
кафе в              
дер. Хозянинки      
Пуховичского района 
<3>                 
Минский      
облисполком, 
Пуховичский  
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Пуховичское  
райпо        
2010  
-"-    
180   
-"-     
285. Ремонт столовой
в дер. Натальевск   
Червенского района  
<3>                 
Минский      
облисполком, 
Червенский   
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Червенское   
райпо        
2009 
-"-    
50   
развитие     
объектов     
питания      
Объекты туристического показа и досуга                                       
286. Реконструкция  
восстановительного  
центра ГУ "ЦТЭДиМ" в
г.Жодино            
Минский      
облисполком, 
Жодинский    
горисполком  
2008  
местный   
бюджет    
350   
увеличение   
объема       
платных услуг
287. Строительство  
культурно-          
развлекательного    
центра в г.Жодино   
Минский      
облисполком, 
Жодинский    
горисполком, 
ОДО          
"ГонгЛион"   
2009  
собствен- 
ные       
средства  
2000   
-"-     
288. Строительство  
спортивно-          
туристического      
комплекса "Зеленый  
Луг":               
лыжно-биатлонный    
стадион             
туристическая       
деревня             
трасса с бугельным  
подъемником         
конноспортивный     
манеж               
Минский      
облисполком, 
Логойский    
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
20   
улучшение    
условий      
обслуживания 
туристов     


2009  

30   



2010  

50   

289. Строительство  
горнолыжного спуска 
на трассе N 5 в ГСОК
"Логойск"           
ООО "Трайпл",
Минский      
облисполком, 
Логойский    
райисполком  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
20   
увеличение   
объема       
платных услуг


2009  

30   



2010  

70   

290. Строительство  
центра водных       
развлечений и       
гостиницы в РГЦ     
"Силичи"            
РУП "ГУКС"   
Управления   
делами       
Президента   
Республики   
Беларусь     
2008  
-"-    
25   
организация  
активного    
отдыха,      
расширение   
сети услуг   
населению    


2009  

25   



2010  

40   

291. Строительство  
физкультурно-       
оздоровительного    
комплекса (2        
спортивных зала,    
гостиница) в        
г.Пуховичи          
Минский      
облисполком, 
Пуховичский  
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
32   
увеличение   
объема       
платных      
услуг,       
создание     
объекта      
досуга       


2009  

60   



2010  

70   

292. Развитие       
объектов туризма    
агроэкотуристическог
о комплекса СПК     
"Первомайский и К", 
Смолевичский район  
Минский      
облисполком, 
Смолевичский 
райисполком, 
СПК          
"Первомайский
и К",        
инвесторы    
2008  
собствен- 
ные       
средства  
4315   
дальнейшее   
развитие     
въездного    
туризма      


2009  

5000   



2010  

6000   

Нарочанская туристическая зона                        
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
293. Создание       
туристической       
деревни в           
дер. Городок        
Молодечненского     
района              
Минский      
облисполком, 
Молодечнен-  
ский         
райисполком, 
ООО          
"БелАркуда"  
2008  
-"-    
500   
эффективное  
использование
имеющегося   
природного   
потенциала,  
увеличение   
объемов      
платных услуг


2009  

600   



2010  

900   

294. Реконструкция  
гостиницы на 44     
места в г.Мяделе    
(3-я категория) <2> 
Минский      
облисполком, 
Мядельский   
райисполком, 
Минжилкомхоз,
РУП          
"Мядельское  
ЖКХ"         
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
500   
-"-     
295. Реконструкция  
гостиницы "Нарочь"  
на 60 мест в        
курортном поселке   
Нарочь Мядельского  
района              
РУП "Урлики" 
Управления   
делами       
Президента   
Республики   
Беларусь     
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
500   
улучшение    
комфортабель-
ности        
номерного    
гостиничного 
фонда        


2009  

1000   



2010  

1500   

296. Реконструкция  
не завершенного     
строительством      
корпуса ЧСУП        
"Туристический      
комплекс "Нарочь",  
Мядельский район    
ФПБ, Минский 
облисполком, 
Мядельский   
райисполком, 
ЧСУП         
"Туристичес- 
кий комплекс 
"Нарочь"     
2008  
собствен- 
ные       
средства  
500   
укрепление   
материально- 
технической  
базы         


2009  

1000   



2010  

1000   

297. Строительство  
экотуристической    
деревни             
Минский      
облисполком, 
Вилейский    
райисполком, 
БГСБП        
"Надежда -   
XXI век"     
2008  
-"-    
5000   
увеличение   
объемов      
платных      
услуг,       
развитие     
экологичес-  
кого и       
оздоровитель-
ного туризма 


2009  

7000   



2010  

13000   

298. Строительство  
гостиницы на 40 мест
в г.Воложине        
(3 звезды) <2>      
Минский      
облисполком, 
Воложинский  
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
1900   
обеспечение  
гостиничными 
услугами     
299. Строительство  
гостиницы на 40 мест
в г.п. Ивенец       
Воложинского района 
(3 звезды) <2>      
-"-     
2010  
-"-    
1900   
развитие     
индустрии    
туризма в    
малых и      
средних      
городских    
поселениях   
300. Обустройство   
охотничьего         
комплекса в дер. Рум
Воложинского района 
Минский      
облисполком, 
Воложинский  
райисполком, 
ГЛХУ         
"Воложинский 
лесхоз"      
2008  
местный   
бюджет    
3   
увеличение   
объемов      
платных      
услуг,       
развитие     
оздоровительн
ого туризма  


2009  

3   



2010  

5   

301. Ремонт кафе в  
дер. Красное        
Молодечненского     
района <3>          
Минский      
облисполком, 
Молодечнен-  
ский         
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Молодечненско
е райпо      
2008  
собствен- 
ные       
средства  
15   
развитие     
объектов     
придорожного 
сервиса      
302. Ремонт кафе    
"У лукоморья" в     
Воложинском районе  
<3>                 
Минский      
облисполком, 
Воложинский  
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Воложинское  
райпо        
2010  
-"-    
20   
-"-     
Объекты туристического показа и досуга                                       
303. Создание Музея 
природы и экологии в
г.Молодечно -       
филиала ГУ "Минский 
областной           
краеведческий музей"
Минский      
облисполком  
2008  
2009  
2010  
местный   
бюджет    
согласно  
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации     
развитие     
туристско-   
экскурсион-  
ного         
обслуживания 
304. Создание       
экспозиции народного
искусства (резьба по
дереву, керамика,   
ткачество) в ГУ     
"Ивенецкий музей    
традиционной        
культуры"           
Минский      
облисполком  
2008  
2009  
2010  
-"-    
согласно  
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации     
развитие     
туристско-   
экскурсион-  
ного         
обслуживания 
305. Реконструкция  
здания, залов,      
благоустройство     
территории и        
пополнение          
экспозиции музея    
ГЛХУ "Воложинский   
лесхоз"             
Минский      
облисполком, 
Воложинский  
райисполком, 
ГЛХУ         
"Воложинский 
лесхоз"      
2008  
собствен- 
ные       
средства  
5   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа, 
экологическое
воспитание   
населения    


2009  

9   

306. Строительство  
аквапарка в         
курортном поселке   
Нарочь Мядельского  
района              
Национальный 
парк         
"Нарочан-    
ский",       
Минский      
облисполком, 
Мядельский   
райисполком  
2008  
-"-    
10000   
расширение   
ассортимента 
туристических
услуг        


2009  

10000   



2010  

20000   

307. Создание Центра
отдыха и туризма в  
дер. Сосенка        
Вилейского района   
Минский      
облисполком, 
Вилейский    
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
500   
развитие     
экологичес-  
кого и       
оздоровитель-
ного туризма 


2009  

1000   



2010  

1000   

308. Создание центра
развития конного    
туризма в           
дер. Старинки       
Вилейского района   
Минский      
облисполком, 
Вилейский    
райисполком, 
ИП Волков    
2008  
собствен- 
ные       
средства  
500   
увеличение   
платных услуг


2009  

500   



2010  

500   

309. Оборудование   
зоны отдыха "Киевец"
на р. Ислочь около  
дер. Киевец         
Воложинского района 
Минский      
облисполком, 
Воложинский  
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
3   
развитие     
оздоровитель-
ного туризма 


2009  

3   



2010  

5   

Борисовская туристическая зона                        
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
310. Капитальный    
ремонт гостиницы на 
25 мест "Крупчанка" 
в г.Крупки (3-я     
категория) <2>      
Минский      
облисполком, 
Крупский     
райисполком, 
КУП "Жил-    
теплострой"  
2010  
местный   
бюджет    
170   
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        
311. Реконструкция  
гостиницы на 16 мест
в г.п. Холопеничи   
Крупского района    
(4-я категория) <2> 
Минский      
облисполком, 
Крупский     
райисполком, 
КУП "Жил-    
теплострой"  
2009  
местный   
бюджет    
150   
развитие сети
гостиничных  
услуг        
312. Капитальный    
ремонт гостиницы на 
77 мест "Березина" в
г.Борисове (3-я     
категория) <2>      
Минский      
облисполком, 
Борисовский  
райисполком, 
УП "Жилье"   
2009  
-"-    
180   
обеспечение  
гостиничными 
услугами     
313. Строительство  
гостиницы на 100    
мест в г.Борисове   
(3 звезды) <2>      
Минский      
облисполком, 
Борисовский  
райисполком, 
УП "Жилье"   
2010  
внебюджет-
ные       
средства  
3000   
развитие     
индустрии    
туризма в    
малых и      
средних      
городских    
поселениях   
314. Строительство  
автокемпинга в      
г.Борисове (район   
ГАП N 1)            
Минский      
облисполком, 
Борисовский  
райисполком  
2008 
2009 
-"-    
согласно  
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации     
расширение   
сети туруслуг
315. Строительство  
дома охотника в     
охотничьем хозяйстве
"Королевская охота" 
с центром в         
дер. Хрост          
Борисовского района 
охотничье    
хозяйство    
"Королевская 
охота" ОАО   
"Борисовский 
мясокомбинат"
, Минский    
облисполком, 
Борисовский  
райисполком  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
1081   
эффективное  
использование
имеющегося   
природного   
потенциала   
316. Реконструкция  
административного   
здания под гостиницу
на 25 мест с кафе по
ул. Московской, 10, 
в г.Крупки          
Минский      
облисполком, 
Крупский     
райисполком  
2008 -
2010  
местный   
бюджет    
1000   
увеличение   
объема       
платных      
услуг,       
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        
Объекты туристического показа и досуга                                       
317. Создание       
туристического      
историко-культурного
мемориала           
"Переправа",        
Борисовский район   
Минский      
облисполком, 
Борисовский  
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
5000   
эффективное  
использование
имеющегося   
природного   
потенциала   


2009  

6000   



2010  

7200   

318. Открытие       
детского            
туристического      
центра на базе      
оздоровительного    
лагеря "Папараць-   
кветка"             
Минский      
облисполком, 
Березинский  
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
10   
увеличение   
объема       
туристических
услуг        


2009  

10   



2010  

30   

Слуцкая туристическая зона                          
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
319. Капитальный    
ремонт гостиницы    
"Новое Полесье" на  
166 мест в          
г.Солигорске (2-я   
категория) <2>      
Минский      
облисполком, 
Солигорский  
райисполком, 
КУП          
"Солигорском-
мунсервис"   
2009  
-"-    
210   
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        
320. Строительство  
гостиницы           
"Строитель" на 30   
мест в г.Солигорске 
(3 звезды) <2>      
Минский      
облисполком, 
Солигорский  
райисполком  
2009  
местный   
бюджет    
1600   
обеспечение  
гостиничными 
услугами     
321. Капитальный    
ремонт гостиницы на 
75 мест в г.Копыле  
(2-я категория) <2> 
Минский      
облисполком, 
Копыльский   
райисполком, 
Минжилкомхоз,
КУП          
"Копыльское  
ЖКХ"         
2009  
-"-    
60   
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        
322. Ремонт дома    
охотника в          
дер. Воробьево      
Слуцкого района     
Минский      
облисполком, 
Слуцкий      
райисполком  
2009  
-"-    
15   
создание     
благоприятных
условий для  
обслуживания 
туристов     
323. Обустройство   
зоны отдыха (голубые
озера) в районе     
агроусадьбы         
"Хотиново"          
Любанского района   
Минский      
облисполком, 
Любанский    
райисполком  
2008  
-"-    
1   
эффективное  
использование
имеющегося   
природного   
потенциала   


2009  

2   



2010  

2   

324. Благоустройство
территории          
агроусадьбы "Дарина"
в дер. Козловичи    
Слуцкого района     
Минский      
облисполком, 
Слуцкий      
райисполком, 
Козловичский 
сельсовет    
2008  
собствен- 
ные       
средства  
2   
развитие     
агроэко-     
туризма      
325. Обустройство   
прилегающей         
территории          
агроусадьбы "У      
Елены" в дер. Сороги
Слуцкого района     
Минский      
облисполком, 
Слуцкий      
райисполком, 
Сорогский    
сельсовет    
2008  
-"-    
2   
развитие     
агроэко-     
туризма      
326. Капитальный    
ремонт гостиницы    
"Алеся" на 234 места
в г.Солигорске (2-я 
категория)          
Минский      
облисполком, 
Солигорский  
райисполком  
2008  

2009  
-"-    
425   

425   
улучшение    
качества     
предоставля- 
емых услуг   
327. Ремонт кафе    
"Адпачынак" в       
Солигорском районе  
<3>                 
Минский      
облисполком, 
Солигорский  
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Солигорское  
райпо        
2009  
-"-    
10   
развитие     
объектов     
придорожного 
сервиса      
328. Ремонт кафе    
"На ростанях" в     
Копыльском районе   
<3>                 
Минский      
облисполком, 
Копыльский   
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Копыльское   
райпо        
2010 
-"-    
200   
-"-     
Объекты туристического показа и досуга                                       
329. Благоустройство
территории          
краеведческого музея
в г.Слуцке          
Минский      
облисполком, 
Слуцкий      
райисполком  
2010  
внебюджет-
ные       
средства  
10   
создание     
объекта      
экскурсион-  
ного показа  
330. Благоустройство
зоны отдыха с       
подъездной дорогой и
стоянкой для        
автомобилей на      
Руднянском          
водохранилище,      
Слуцкий район       
Минский      
облисполком, 
Слуцкий      
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
25   
создание     
благоприятных
условий для  
обслуживания 
туристов     

Слуцкое ПМС  

собствен- 
ные       
средства  
25   

331. Обустройство   
стоянки для         
автомобилей зоны    
отдыха на           
оз. Скачальское,    
Стародорожский район
Минский      
облисполком, 
Стародорож-  
ский         
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
6   
развитие     
экотуризма   
332. Обустройство   
лодочной станции на 
водохранилище       
"Левки",            
Стародорожский район
ГУП "Старо-  
дорожское    
ПМС", Минский
облисполком, 
Стародорож-  
ский         
райисполком  
2009  
собствен- 
ные       
средства  
2   
-"-     
333. Обустройство   
лодочной станции на 
оз. Буденичи и      
создание палаточного
туристического      
городка             
Минский      
облисполком, 
Стародорожски
й райисполком
2010  
внебюджет-
ные       
средства  
3,5 
развитие     
экотуризма   
334. Реконструкция  
зданий ГУ "Станция  
детского и          
молодежного туризма 
и краеведения" в    
г.Слуцке            
Минский      
облисполком, 
Слуцкий      
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
350   
создание     
благоприятных
условий для  
осуществления
туристической
деятельности 
Развитие инфраструктуры туризма на территории туристических зон г.Минска   
Лошицкий усадебно-парковый комплекс                     
Объект туристического показа и досуга                                        
335. Реконструкция, 
восстановление,     
благоустройство     
Лошицкого усадебно- 
паркового комплекса 
Минский      
горисполком, 
КУП "Минск-  
зеленстрой"  
2008  
местный   
бюджет    
860   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  


2009  

1000   

Исторический центр г.Минска - Верхний город, Троицкое предместье, Раковское 
предместье, Минское замчище                         
336. Реставрация и  
благоустройство     
кварталов           
исторического центра
г.Минска: Верхнего  
города, Троицкого   
предместья,         
Раковского          
предместья, Минского
замчища.            
Строительство       
комплекса объектов  
общественного       
назначения (торгово-
развлекательные     
центры) по          
ул. Торговой,       
комплекса объектов  
общественного       
назначения (торгово-
офисные помещения)  
по ул. Немига,      
музеефикация        
Минского замчища и  
других объектов     
КУП "Минская 
спадчына"    
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
5000   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа и
досуга       


2009  

5000   



2010  

5000   



2008  
местный   
бюджет    
5000   



2009  

5000   



2010  

5000   



2008  
внебюджет-
ные       
средства  
10000   



2009  

13000   



2010  

16700   

Общие мероприятия по г.Минску                        
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
337. Реконструкция  
гостиницы           
"Октябрьская" на 161
место (высшая       
категория) <2>      
РУП          
"Производстве
нно-торговый 
и гостиничный
комплекс     
"Октябрьский"
2008  
собствен- 
ные       
средства  
750   
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        


2009  

750   

338. Реконструкция  
гостиницы           
"Академическая" на  
80 мест (1-я        
категория) <2>      
РУП          
"Гостиница   
"Академичес- 
кая"         
2008  
-"-    
800   
-"-     
339. Капитальный    
ремонт гостиницы    
"Урсула" на 37 мест 
(без категории) <2> 
СП "БелЕвро- 
строй"       
2008  
-"-    
40   
-"-     
340. Капитальный    
ремонт гостиницы    
"Планета" на 460    
мест (3 звезды)     
ОАО          
"Гостиница   
"Планета"    
2008  
-"-    
1000   
-"-     


2009  

1000   



2010  

1000   

341. Реконструкция  
гостиницы "Экспресс"
на 128 мест (2-я    
категория)          
УП "Минское  
отделение    
Белорусской  
железной     
дороги"      
2008  
-"-    
900   
-"-     


2009  

1100   

342. Строительство  
гостиничного        
комплекса на 300    
мест (5 звезд) в    
районе Национальной 
библиотеки Беларуси 
Минский      
горисполком  
2008  
2010  
зарубежные
инвестиции
объемы    
финанси-  
рования   
будут     
определены
после     
разработки
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации     
-"-     
343. Строительство  
гостиничного        
комплекса на 350    
мест (5 звезд) в    
районе аэропорта    
"Минск-1"           
-"-     
2010  
-"-    
-"-    
-"-     
344. Реконструкция  
зоны отдыха         
"Комсомольское      
озеро" (Парка       
Победы)             
КУП          
"Управление  
капитального 
строительства
Центрального 
района       
г.Минска"    
2008 -
2009  
источники 
финанси-  
рования   
будут     
определены
после     
разработки
проектно- 
сметной   
докумен-  
тации     
-"-    
обустройство 
объекта      
досуга       
345. Реконструкция  
здания Белорусского 
государственного    
молодежного театра, 
пр. Машерова, 33    
Минский      
горисполком  
2009  
местный   
бюджет    
6016,06
-"-     
346. Реконструкция  
здания Белорусского 
республиканского    
театра юного        
зрителя,            
ул. Энгельса, 26    
-"-     
2009  
-"-    
6532,4 
-"-     
347. Реконструкция  
ГКПУ "Дворец        
культуры "Лошицкий",
ул. Маяковского, 129
-"-     
2010  
-"-    
3000   
-"-     
348. Строительство  
АЗС по              
ул. Слободской-     
Есенина <5>         
концерн      
"Белнефтехим"
2008  
собствен- 
ные       
средства  
2100   
развитие     
объектов     
придорожного 
сервиса      
349. Строительство  
АЗС по              
пр. Независимости 5 
-"-     
2008  
-"-    
2600   
-"-     
Развитие инфраструктуры туризма на территории туристических зон       
Могилевской области                             
Могилевская туристическая зона                        
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
350. Строительство  
центра спорта и     
отдыха с комплексом 
предприятий         
общественного       
питания в районе    
учреждения          
образования "Центр  
внешкольной работы" 
в г.Могилеве        
Могилевский  
облисполком, 
Могилевский  
горисполком, 
ОДО "Профтех-
строй"       
2008  
собствен- 
ные       
средства  
2100   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
351. Ремонт         
ресторана "Могилев" 
в г.Могилеве        
Могилевский  
облисполком, 
Могилевский  
горисполком, 
ЗАО "Ресторан
"Могилев"    
2008  
-"-    
700   
повышение    
качества     
обслуживания 
туристов     
352. Ремонт         
ресторана гостиницы 
"Турист" в          
г.Могилеве          
ФПБ,         
Могилевский  
облисполком, 
Могилевский  
горисполком, 
ТДЭЧУП       
"Могилев-    
турист"      
2009  
-"-    
50   
-"-     


2010  

50   

353. Ремонт         
ресторана "Днепр" в 
г.Могилеве          
ЗАО "Ресторан
"Днепр",     
Могилевский  
облисполком, 
Могилевский  
горисполком  
2009  
-"-    
600   
-"-     
354. Реконструкция  
7-го этажа гостиницы
"Могилев" в         
г.Могилеве <2>      
Могилевский  
облисполком, 
Могилевский  
горисполком, 
МГКУП        
"Управление  
коммунальных 
предприятий" 
2008  
местный   
бюджет    
520   
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        



собствен- 
ные       
средства  
1000   

355. Благоустройство
территории санатория
"Сосны" ОАО         
"Могилевхимволокно" 
Могилевский  
облисполком, 
ОАО "Могилев-
химволокно", 
Республикан- 
ский центр по
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения    
2008  
-"-    
11   
повышение    
качества     
обслуживания 
туристов     
356. Строительство  
гостевых домиков в  
фермерском хозяйстве
"Усадьба" в дер. Гаи
Могилевского района 
Могилевский  
облисполком, 
Могилевский  
райисполком, 
ИП Исаев И.Э.
2008  
-"-    
10   
развитие     
агроэко-     
туризма      
357. Строительство  
охотничьего домика в
районе дер. Русенка 
Могилевского района 
Могилевский  
облисполком, 
Могилевский  
райисполком, 
ГЛХУ         
"Могилевский 
лесхоз"      
2008  
-"-    
250   
развитие     
охотничьего и
оздоровитель-
ного туризма 
358. Строительство  
(реконструкция)     
охотничьего дома в  
Быховском районе    
Могилевский  
облисполком, 
Быховский    
райисполком, 
ГЛХУ         
"Быховский   
лесхоз"      
2009  
-"-    
250   
-"-     
359. Строительство, 
ремонт и            
реконструкция зданий
и сооружений        
учреждения          
"Могилевский        
областной спортивно-
оздоровительный     
центр "Радуга" в    
дер. Чечевичи       
Быховского района   
Могилевский  
облисполком, 
КУП          
"Могилевское 
областное    
управление   
капитального 
строитель-   
ства"        
2008  
местный   
бюджет    
890   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
360. Благоустройство
зоны отдыха         
"Трилесинский       
исполин" в          
дер. Трилесино      
Дрибинского района  
Могилевский  
облисполком, 
Дрибинский   
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
0,2  
развитие     
экологичес-  
кого туризма 


2009  

0,2  



2010  

0,4  

361. Благоустройство
мест отдыха на      
территориях         
биологических       
заказников местного 
значения            
"Ряснянский" и      
"Домановский" в     
Дрибинском районе   
-"-     
2008  
-"-    
0,2  
-"-     


2009  

0,6  



2010  

1,3  

362. Благоустройство
зоны отдыха "Дубовая
роща", расположенной
на территории       
ландшафтного        
заказника "Старица",
Быховский район     
Могилевский  
облисполком, 
Быховский    
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
1,5  
-"-     
363. Благоустройство
поймы р. Дубровенка 
от ул. Лазаренко до 
р. Днепр в          
г.Могилеве          
Могилевский  
облисполком, 
Могилевский  
горисполком, 
МГКУП        
"Управление  
капитального 
строитель-   
ства"        
2008  
-"-    
4   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      



внебюджет-
ные       
средства  
4,5 

364. Благоустройство
зоны отдыха         
"Гремячая криница" в
дер. Рясно          
Дрибинского района  
Могилевский  
облисполком, 
Дрибинский   
райисполком  
2008  
-"-    
0,4 
развитие     
экологичес-  
кого туризма 


2009  

0,4 



2010  

0,6 

365. Благоустройство
территории дома     
охотника в          
дер. Улуки          
Славгородского      
района              
Могилевский  
облисполком, 
Славгородский
райисполком, 
РГОО "БООР"  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
60   
развитие     
охотничьего, 
экологичес-  
кого и       
оздоровитель-
ного туризма 
366. Благоустройство
зоны отдыха и       
экологической тропы 
в районе озера в    
г.Славгороде        
Могилевский  
облисполком, 
Славгородский
райисполком  
2008  
внебюджет-
средства  
средства  
50   
развитие     
оздоровительн
ого туризма  
367. Ремонт         
гостиницы на 30 мест
в г.Славгороде      
Могилевский  
облисполком, 
Славгородский
райисполком, 
УКП          
"Жилкомхоз"  
2009  
внебюджет-
средства  
средства  
700   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
368. Ремонт бара в  
дер. Лопатичи       
Славгородского      
района <3>          
Могилевский  
облисполком, 
Славгородский
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Славгородское
райпо        
2009  
-"-    
20   
развитие     
объектов     
придорожного 
сервиса      
369. Реконструкция  
бара в дер. Поповка 
Славгородского      
района <3>          
Могилевский  
облисполком, 
Славгородский
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Славгородское
райпо        
2010  
собствен- 
ные       
средства  
25   
-"-     
370. Реконструкция  
пункта питания в    
дер. Селец          
Быховского района   
<3>                 
Могилевский  
облисполком, 
Быховский    
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Быховское    
райпо        
2008  
-"-    
150   
-"-     
Объекты туристического показа                                                
371. Восстановление 
ратуши на Советской 
площади в г.Могилеве
Могилевский  
облисполком, 
Могилевский  
горисполком, 
МГКУП        
"Управление  
капитального 
строитель-   
ства"        
2008  
местный   
бюджет    
3000   
сохранение   
культурного  
наследия,    
развитие     
объектов     
экскурсион-  
ного показа  
372. Строительство  
третьей очереди     
зоосада в           
дер. Буйничи        
Могилевского района 
Могилевский  
облисполком, 
Могилевский  
райисполком  
2008  
республи- 
канский   
фонд      
охраны    
природы   
1116   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
373. Разработка     
проектно-сметной    
документации на     
восстановление      
историко-культурной 
ценности XIX в. -   
комплекса усадьбы в 
дер. Грудиновка     
Быховского района   
Могилевский  
облисполком, 
Быховский    
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
200   
сохранение   
культурного  
наследия,    
развитие     
объектов     
экскурсион-  
ного показа  
374. Реставрация    
церкви Рождества    
Пресвятой Богородицы
в г.Славгороде      
Могилевский  
облисполком, 
Славгородский
райисполком  
2010  
внебюджет-
ные       
средства  
200   
развитие     
религиозного 
и познава-   
тельного     
туризма      
375. Завершение     
ремонта и           
реконструкции церкви
в дер. Благовичи    
Чаусского района    
Могилевский  
облисполком, 
Чаусский     
райисполком  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
30   
развитие     
религиозного 
и познава-   
тельного     
туризма      


2009  

30   



2010  

40   

376. Благоустройство
парка в г.Славгороде
Могилевский  
облисполком, 
Славгородский
райисполком, 
УКП          
"Жилкомхоз"  
2008  
-"-    
70   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
377. Благоустройство
территории в районе 
памятника природы   
республиканского    
значения "Голубая   
криница",           
Славгородский район 
-"-     
2008  
-"-    
40   
развитие     
экологичес-  
кого туризма 


2009  

60   

378. Открытие       
районного           
краеведческого музея
в г.Славгороде      
Могилевский  
облисполком, 
Славгородский
райисполком  
2009  
местный   
бюджет    
1000   
сохранение   
культурного  
наследия,    
развитие     
объектов     
экскурсион-  
ного показа  
379. Реставрация    
историко-культурной 
ценности начала     
XX в. - мемориальной
часовни в           
дер. Лесная         
Славгородского      
района <1>          
Минкультуры, 
Могилевский  
облисполком  
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
200   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  


2009  

200   



2010  

200   

Мстиславская туристическая зона                       
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
380 Реконструкция   
гостиницы на 45 мест
в г.Кричеве (3-я    
категория)          
Могилевский  
облисполком, 
Кричевский   
райисполком, 
УКПП "Комму- 
нальник"     
2008  
местный   
бюджет    
650   
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        
381 Оборудование    
площадки для отдыха 
на автодороге       
Мстиславль-Пустынки 
Могилевский  
облисполком, 
Мстиславский 
райисполком  
2008  
-"-    
3   
развитие     
придорожного 
сервиса      
382. Строительство  
зоны отдыха в       
дер. Родня          
Климовичского района
(автодорога Р-75)   
Могилевский  
облисполком, 
Климовичский 
райисполком  
2008  
-"-    
10   
развитие     
транзитного  
туризма      
383. Строительство  
дома рыболова в     
урочище "Лютня" в   
Мстиславском районе 
Могилевский  
облисполком, 
Мстиславский 
райисполком, 
РУСП         
"Мстиславский
конный завод-
120"         
2009  
собствен- 
ные       
средства  
15   
развитие     
экологи-     
ческого      
туризма      
384. Строительство  
дома рыбака на      
оз. Милославичи в   
дер. Якимовичи      
Климовичского района
Могилевский  
облисполком, 
Климовичский 
райисполком, 
РГОО "БООР"  
2010  
-"-    
100   
развитие     
агроэко-     
туризма      
385. Обустройство   
зоны отдыха на      
территории памятника
природы местного    
значения "Родник.   
Белково",           
Мстиславский район  
Могилевский  
облисполком, 
Мстиславский 
райисполком  
2008  
-"-    
3   
развитие     
рекреацион-  
ного и       
оздоровитель-
ного туризма 
386. Ремонт         
туристической базы  
по ул. Ворошилова в 
г.Кричеве           
Могилевский  
облисполком, 
Кричевский   
райисполком  
2009  
местный   
бюджет    
120   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
387. Строительство  
гостиницы на 30 мест
в г.Костюковичи     
Могилевский  
облисполком, 
Костюкович-  
ский         
райисполком, 
УКП          
"Жилкомхоз"  
2009  
-"-    
2500   
-"-     
388. Строительство  
(реконструкция)     
охотничьего дома,   
Климовичский район  
ГЛХУ         
"Климовичский
лесхоз"      
2009  
собствен- 
ные       
средства  
200   
развитие     
охотничьего и
оздоровитель-
ного туризма 
389. Строительство  
крестьянской усадьбы
и благоустройство   
территории          
ботанического сада  
"Иванов Хутор" в    
дер. Брилевка       
Краснопольского     
района              
Могилевский  
облисполком, 
Краснополь-  
ский         
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
5   
развитие     
агроэко-     
туризма      
390. Ремонт         
гостиницы на 25 мест
в г.п. Хотимск      
Могилевский  
облисполком, 
Хотимский    
райисполком, 
УКП          
"Жилкомхоз"  
2009  
местный   
бюджет    
50   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
391. Ремонт и       
благоустройство     
территории базы юных
туристов в          
г.Черикове          
Могилевский  
облисполком, 
Чериковский  
райисполком  
2008  
-"-    
5   
-"-     
392. Открытие       
объекта придорожного
сервиса "Звенчатка" 
в Климовичском      
районе <3>          
Могилевский  
облисполком, 
Климовичский 
райисполком, 
Белкоопсоюз  
2009  
собствен- 
ные       
средства  
20   
развитие     
придорожного 
сервиса      
393. Строительство  
кафе в дер. Крупня  
Костюковичского     
района              
Могилевский  
облисполком, 
Костюкович-  
ский         
райисполком, 
фермер       
Щербаков С.В.
2008  
-"-    
5   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
394. Строительство  
кафе "Бистро" в     
дер. Речица         
Чериковского района 
<3>                 
Могилевский  
облисполком, 
Чериковский  
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Чериковское  
райпо        
2008  
-"-    
30   
развитие     
объектов     
придорожного 
сервиса      
395. Реконструкция  
кафе "Каприз" в     
Кричевском районе   
<3>                 
Могилевский  
облисполком, 
Кричевский   
райисполком, 
Белкоопсоюз, 
Кричевское   
райпо        
2010  
-"-    
150   
-"-     
Объекты туристического показа                                                
396. Реставрация    
историко-культурной 
ценности XVIII -    
XIX вв. - Свято-    
Успенского монастыря
в дер. Пустынки     
Мстиславского района
Могилевский  
облисполком, 
Могилевская  
епархия,     
Мстиславский 
райисполком  
2009  
республи- 
канский   
бюджет    
500   
развитие     
религиозного 
и            
познаватель- 
ного туризма 


2010  

500   



2009  
местный   
бюджет    
500   



2010  

500   



2009  
внебюджет-
ные       
средства  
1500   



2010  

1500   

397. Музеефикация   
памятника археологии
"Замковая гора" в   
г.Мстиславле        
Могилевский  
облисполком, 
Мстиславский 
райисполком, 
управление   
культуры     
Могилевского 
облисполкома 
2008  
местный   
бюджет    
400   
сохранение   
культурного  
наследия,    
развитие     
объектов     
экскурсион-  
ного показа  


2009  

600   

398. Создание       
постоянной          
экспозиции          
Кричевского         
районного           
краеведческого музея
в здании дворца     
князя Потемкина в   
г.Кричеве           
Могилевский  
облисполком, 
Кричевский   
райисполком  
2009  
-"-    
120   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
Бобруйская туристическая зона                        
Объекты туристического показа                                                
399. Строительство  
ледового дворца     
спорта в северо-    
восточной части     
Бобруйской крепости 
Могилевский  
облисполком  
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
15360   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      



местный   
бюджет    
15360   

400. Реставрация    
историко-культурной 
ценности XVIII - XIX
вв. - дворцово-     
паркового ансамбля в
дер. Жиличи         
Кировского района   
<1>                 
Минкультуры, 
Могилевский  
облисполком  
2008  
республи- 
канский   
бюджет    
1000   
обустройство 
объектов     
туристичес-  
кого показа  


2009  

1000   



2010  

1000   

401. Оборудование   
зоны отдыха в районе
оз. Байлюки,        
Глусский район      
Могилевский  
облисполком, 
Глусский     
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
4   
развитие     
рекреацион-  
ного и       
оздоровитель-
ного туризма 


2009  

6   

402. Открытие       
районного           
краеведческого музея
в г.п. Глуск        
Могилевский  
облисполком, 
Глусский     
райисполком  
2009  
местный   
бюджет    
1000   
сохранение   
культурного  
наследия,    
развитие     
объектов     
экскурсион-  
ного показа  
403. Реконструкция  
здания почты под    
районный историко-  
краеведческий музей 
в г.Осиповичи       
Могилевский  
облисполком, 
Осиповичский 
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
500   
-"-     
404. Оборудование   
зоны отдыха         
(бивачная поляна) в 
районе дер. Вязье   
Осиповичского района
Могилевский  
облисполком, 
Осиповичский 
райисполком, 
ДУКПП        
"Райсервис"  
2009  
собствен- 
ные       
средства  
6   
развитие     
рекреацион-  
ного и       
оздоровитель-
ного туризма 
405. Капитальный    
ремонт с            
модернизацией       
ресторана "Бобруйск"
в г.Бобруйске       
Могилевский  
облисполком, 
Бобруйский   
райисполком, 
БООО "Омега  
плюс"        
2008  
-"-    
200   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
406. Реконструкция  
гостиницы на 76 мест
в г.Осиповичи (3-я  
категория) <2>      
Могилевский  
облисполком, 
Осиповичский 
райисполком, 
УКПП         
"Райсервис"  
2008  
-"-    
2600   
повышение    
качества     
гостиничных  
услуг        
407. Благоустройство
территории КФХ "Фиш-
Лидер" вблизи       
дер. Дубовка        
Бобруйского района  
Могилевский  
облисполком, 
Бобруйский   
райисполком, 
КФК "Фиш-    
Лидер"       
2008  
-"-    
1,5 
развитие     
агроэко-     
туризма      
408. Благоустройство
дома рыбака СПК     
"Рассвет" имени     
К.П.Орловского в    
районе Чигиринского 
водохранилища в     
Кировском районе    
СПК "Рассвет"
имени        
К.П.Орловс-  
кого         
2008  
-"-    
15   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
409. Благоустройство
усадьбы Н.А.Урбан в 
дер. Любоничи       
Кировского района   
Н.А.Урбан    
2008  
-"-    
5   
развитие     
агроэко-     
туризма      
410. Строительство  
охотничьего домика в
дер. Уболотье       
Кличевского района  
ЛХУ          
"Кличевский  
лесхоз"      
2008  
-"-    
10   
развитие     
охотничьего, 
экологичес-  
кого и       
оздоровитель-
ного туризма 
411. Ремонт         
гостиницы в         
г.Кличеве на 30 мест
КП           
"Жилкомхоз"  
г.Кличева    
2009  
-"-    
8   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
412. Строительство  
(реконструкция)     
охотничьего дома в  
Осиповичском районе 
Могилевский  
облисполком, 
Осиповичский 
райисполком, 
ГЛХУ         
"Осиповичский
лесхоз"      
2008  
собствен- 
ные       
средства  
250   
развитие     
охотничьего и
оздоровитель-
ного туризма 
413. Оборудование   
гостевого дома и    
благоустройство     
прилегающей         
территории в        
дер. Свислочь       
Осиповичского района
Могилевский  
облисполком, 
Осиповичский 
райисполком, 
Свислочский  
сельский     
исполком     
2009  
внебюджет-
ные       
средства  
19   
развитие     
агроэко-     
туризма      
414. Завершение     
реконструкции       
административно-    
приемного блока с   
переходной галереей 
частного дочернего  
лечебно-            
профилактического   
унитарного          
предприятия "Детский
санаторий "Свислочь"
в Осиповичском      
районе <4>          
Республикан- 
ский центр по
оздоровлению 
и санаторно- 
курортному   
лечению      
населения,   
Могилевский  
облисполком, 
Осиповичский 
райисполком, 
частное      
дочернее     
лечебно-     
профилакти-  
ческое       
унитарное    
предприятие  
"Детский     
санаторий    
"Свислочь"   
2008  
собствен- 
ные       
средства  
100   
развитие     
оздоровитель-
ного туризма 
Шкловская туристическая зона                         
Объекты для размещения, питания и сопутствующей инфраструктуры               
415. Строительство  
второй очереди      
охотничьего домика в
дер. Калиновка      
Шкловского района   
Могилевский  
облисполком, 
Шкловский    
райисполком, 
РГОО "БООР"  
2008  
собствен- 
ные       
средства  
200   
развитие     
охотничьего  
туризма      
416. Строительство  
гостиницы на 30 мест
в агрогородке       
"Александрия"       
Могилевский  
облисполком, 
Шкловский    
райисполком, 
ОАО "Алексан-
дрийское"    
2009  
внебюджет-
ные       
средства  
1000   
развитие     
инфра-       
структуры    
туризма      
417. Благоустройство
территории          
фермерского         
хозяйства "Суворово"
в дер. Староселье   
Шкловского района   
фермерское   
хозяйство    
"Суворово"   
2009  
собствен- 
ные       
средства  
4   
развитие     
агроэко-     
туризма      


2010  

6   

418. Строительство  
физкультурно-       
оздоровительного    
комплекса в         
г.п. Белыничи       
Могилевский  
облисполком, 
Белыничский  
райисполком  
2008  
местный   
бюджет    
14   
развитие     
рекреацион-  
ного и       
оздоровитель-
ного туризма 
419. Обустройство   
зоны отдыха в районе
Шишевского оз. в    
Горецком районе     
УКСП         
"Горецкое"   
2008  
собствен- 
ные       
средства  
1   
-"-     


2009  

2   

420. Строительство  
кафе в агрогородке  
"Городец" Шкловского
района              
Могилевский  
облисполком, 
Шкловский    
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
420   
развитие     
инфраструк-  
туры туризма 
421. Строительство  
(реконструкция)     
охотничьего дома,   
Горецкий район      
ГЛХУ         
"Горецкий    
лесхоз"      
2010  
собствен- 
ные       
средства  
250   
развитие     
охотничьего и
оздоровитель-
ного туризма 
422. Реконструкция  
усадьбы в фермерском
хозяйстве           
В.А Игнатюка в      
дер. Полящицы       
Горецкого района    
фермер       
В.А.Игнатюк  
2008  
-"-    
20   
развитие     
агроэко-     
туризма      


2009  

30   

Объекты туристического показа                                                
423. Ремонт Спасо-  
Преображенской      
церкви в г.Шклове   
Могилевский  
облисполком, 
Шкловский    
райисполком  
2008  
внебюджет-
ные       
средства  
100   
развитие     
познаватель- 
ного и       
религиозного 
туризма      
424. Создание       
агротуристического  
комплекса           
"Страусиная ферма" в
дер. Ходоровка      
Горецкого района    
Могилевский  
облисполком, 
Горецкий     
райисполком, 
КФК          
"Маггресс"   
2008  
собствен- 
ные       
средства  
20   
развитие     
агроэко-     
туризма      


2009  

30   



2010  

50   

425. Завершение     
ремонта Спасо-      
Вознесенской церкви 
в г.Горки           
Могилевский  
облисполком, 
Горецкий     
райисполком, 
Горецкая     
епархия      
2008  
2009  
-"-    
10   
развитие     
познаватель- 
ного и       
религиозного 
туризма      

--------------------------------
<1> Мероприятия по историко-культурному наследию Минкультуры.
<2> Мероприятия согласно плану-схеме развития гостиничного хозяйства Минжилкомхоза.
<3> Мероприятия Белкоопсоюза согласно программе "Дороги Беларуси".
<4> Мероприятия Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
<5> Мероприятия концерна "Белнефтехим" согласно программе "Дороги Беларуси".

Гостиницы


Капиталь-
ный      
ремонт   
(коли-   
чество   
гостиниц/
мест)    
Освоение
средств,
млн.    
рублей  
Реконструк-
ция (коли- 
чество     
гостиниц/  
мест)      
Освоение
средств,
млн.    
рублей  
Строитель-
ство      
(коли-    
чество    
гостиниц/ 
мест)     
Освоение
средств,
млн.    
рублей  
Всего     
обустроено
гостиниц/ 
мест      
Всего   
освоено 
средств,
млн.    
рублей  
Брестская  
область    
4/451  
1000,0
3/506   
840,0
2/165   
600,0
9/1122  
2440,0
Витебская  
область    
2/228  
2600  
5/984   
8805,1
1/20    
1000,0
8/1232  
12405,1
Гомельская 
область    
-    
- 
7/776   
1710,0
2/85    
2500,0
9/861   
4210,0
Гродненская
область    
-    
- 
4/382   
7500,0
3/120   
3023,0
7/502   
10523,0
Минская    
область    
6/606  
1870  
9/403   
8850,0
8/550   
19500,0
23/1559  
30220,0
г.Минск    
2/497  
3040,0
3/369   
4300,0
2/650   

7/1216  
7340,0
Могилевская
область    
3/85   
758,0
3/151   
4770,0
2/60    
3500,0
8/296   
9028,0
Итого    
17/1867 
9268,0
34/3571  
36775,1
20/1650  
30123
71/7088  
76166,1

Развитие объектов инфраструктуры туризма
на 2008 - 2010 годы


Гости-
ницы  
Агро-  
усадьбы
Придорож-
ный      
сервис   
(площадки
для      
отдыха   
вдоль    
авто-    
мобильных
дорог)   
Объек-
ты    
пита- 
ния   
Туристи-
ческие  
комп-   
лексы,  
базы,   
центры, 
авто-   
кемпинги
Объек-
ты    
показа
Дома   
ремесел
(Центры
народ- 
ного   
твор-  
чества)
Объекты
досуга,
зоны   
отдыха 
Санаторно-
курортные 
и оздоро- 
вительные 
органи-   
зации     
Дома     
охотника,
гостевые 
домики,  
сопут-   
ствующая 
инфра-   
структура
Все-
го  
Брестская  
область    
9
18
18
1
7
19
16
1
24
5
118
Витебская  
область    
8
36
35
2
3
9
17
7
-
6
123
Гомельская 
область    
9
24
11
6
7
11
20
20
-
14
122
Гродненская
область    
7
30
9
8
13
13
17
14
-
11
122
Минская    
область    
23
38
58
3
13
9
18
11
1
14
189
Могилевская
область    
8
32
15
6
4
16
19
15
2
20
137
г.Минск    
7
-
-
6
1
7
-
10
-
-
31
Итого    
71
178
146
32
48
84
107
78
27
70
841

Объемы финансирования объектов Национальной программы за счет средств республиканского бюджета выделяются с учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета.
Общая стоимость подпрограммы 618063,65 млн. рублей.

(млн. рублей)
Источники       
финансирования  
Брест-  
ская    
область 
Витеб-  
ская    
область 
Гомель- 
ская    
область 
Гроднен-
ская    
область 
Минская  
область  
Могилев-
ская    
область 
г.Минск 
Респуб-  
лика     
Беларусь 
2008 год, всего 
26962,00
36992,45
19541,00
30184,00
60264,00
46291,00
29050,00
249284,45
В том числе:    








из              
республиканского
бюджета         
18060,00
3962,00
2276,00
14050,00
12880,00
17676,00
5000,00
73904,00
из местных      
бюджетов        
569,00
30839,35
8640,00
2248,00
2625,00
24746,50
5860,00
75527,85
внебюджетные    
средства        
150,00
600,00
8470,00
2313,00
6059,00
685,00
10000,00
28277,00
собственные     
средства        
8183,00
1591,10
155,00
11573,00
38700,00
3183,50
8190,00
71575,60
2009 год, всего 
17382,00
11374,70
6220,00
32816,00
66352,50
13150,70
38398,50
185694,40
В том числе:    








из              
республиканского
бюджета         
6825,00
2289,65
3010,00
20470,00
21000,00
1700,00
5000,00
60294,65
из местных      
бюджетов        
638,00
7118,25
2145,00
978,00
3520,50
5890,00
18548,50
38838,25
внебюджетные    
средства        
26,00
202,50
345,00
2357,00
7203,00
3230,70
13000,00
26364,20
собственные     
средства        
9893,00
1764,30
720,00
9011,00
34629,00
2330,00
1850,00
60197,30
2010 год всего  
14178,00
5748,00
7460,00
30313,00
90112,50
5573,30
29700,00
183084,80
В том числе:    








из              
республиканского
бюджета         
7625,00
2495,00
4020,00
25520,00
29000,00
1700,00
5000,00
75360,00
из местных      
бюджетов        
343,00
2608,00
2030,00
573,00
2728,00
500,00
8000,00
16782,00
внебюджетные    
средства        
120,00
-  
625,00
3000,00
11218,50
1702,30
16700,00
33365,80
собственные     
средства        
6090,00
645,00
785,00
1220,00
47166,00
1671,00
-  
57577,00
Итого         
58522,00
54115,15
33221,00
93313,00
216729,00
65015,00
97148,50
618063,65
В том числе:    








из              
республиканского
бюджета         
32510,00
8746,65
9306,00
60040,00
62880,00
21076,00
15000,00
209558,65
из местных      
бюджетов        
1550,00
40565,60
12815,00
3799,00
8873,50
31136,50
32408,50
131148,10
внебюджетные    
средства        
296,00
802,50
9440,00
7670,00
24480,50
5618,00
39700,00
88007,00
собственные     
средства        
24166,00
4000,40
1660,00
21804,00
120495,00
7184,50
10040,00
189349,90


Развитие перспективных туристических маршрутов
в Республике Беларусь на 2008 - 2010 годы


Туристические маршруты                               
Всего

пеше- 
ходные
вело-   
сипедные
конные
авиа
водные
железно-
дорожные
авто-    
мобильные

Брестская  
область    








2008       
2
1
-
-
1
1
2
7
2009       
3
1
1
-
1
1
3
10
2010       
3
1
1
-
-
-
3
8
Итого    
8
3
2
-
2
2
8
25
Витебская  
область    








2008       
6
1
1
-
-
-
1
9
2009       
7
3
1
1
2
-
1
15
2010       
5
2
1
1
1
-
-
10
Итого    
18
6
3
2
3
-
2
34
Гомельская 
область    








2008       
6
4
3
1
3
-
6
23
2009       
12
6
3
-
4
-
8
33
2010       
15
5
6
-
4
-
9
39
Итого    
33
15
12
1
11
-
23
95
Гродненская
область    





-


2008       
3
3
2
-
2
-
2
13
2009       
4
3
4
-
2
-
2
15
2010       
3
3
5
-
2
-
3
16
Итого    
10
9
11
-
6
-
7
44
Минская    
область    








2008       
4
2
2
-
2
-
-
10
2009       
4
4
2
-
3
-
2
15
2010       
4
6
2
-
3
-
3
18
Итого    
12
12
6
-
8
-
5
43
Могилевская
область    








2008       
3
2
-
-
1
-
2
8
2009       
2
1
1
-
1
-
3
8
2010       
2
4
1
-
2
-
2
11
Итого    
7
7
2
-
4
-
7
27
г.Минск    





-


2008       
3
1
-
-
-
-
2
6
2009       
3
1
-
-
-
-
2
6
2010       
3
-
1
-
1
-
2
7
Итого    
9
2
1
-
1
-
6
19
Республика 
Беларусь   








2008       
27
14
8
1
9
1
15
75
2009       
35
19
13
1
13
1
21
103
2010       
35
21
17
1
13
-
22
109
Итого    
97
54
38
3
35
2
58
287

На 1 декабря 2007 г. в Республике Беларусь разработано и действует 677 туристско-экскурсионных маршрутов.
Ожидаемые результаты:
Использование и ввод в строй объектов историко-культурного наследия, организация туров по познавательному туризму приведут к увеличению приема иностранных туристов в 2 раза, объемов внутреннего туризма - в 2 раза.
За счет развития объектов придорожного сервиса, инфраструктуры туризма в малых и средних городских поселениях в приграничных районах дополнительно будут открыты туристические маршруты для жителей соседних государств, государств - участников Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья. В результате планируется увеличить объемы туристических услуг за счет приграничного, трансграничного и транзитного туризма в 2 раза.
Создание агротуристических комплексов на базе СПК и агрогородков, строительство агроусадеб, домов охотника, объектов инфраструктуры туризма на особо охраняемых территориях будут содействовать увеличению доходов по экологическому и агроэкотуризму в 4 раза.
За счет ремонта, реконструкции и строительства санаторно-курортных организаций, домов и баз отдыха, туристических баз и комплексов увеличится объем услуг по оздоровительному туризму и соответственно по приему иностранных туристов в 2 раза.
С вводом дополнительных объектов инфраструктуры будет создано 3546 новых рабочих мест, в том числе: за счет строительства гостиниц - 420, агроусадеб - 450, объектов придорожного сервиса - 464, объектов питания - 125, туристических комплексов, баз, центров, автокемпингов - 705, объектов показа - 77, домов ремесел (Центров народного творчества) - 321, объектов досуга - 234, санаторно-курортных и оздоровительных организаций - 540, домов охотника, гостевых домиков - 210 рабочих мест.
Обустройство инфраструктурой туризма автомагистралей, водных и лесных экосистем позволит открыть новые туристические маршруты по спортивному туризму для населения всех возрастов, особенно для молодежи.
Возрастет доля доходов от делового туризма за счет развития туристических центров и комплексов на базе крупных городов с проведением на их территории международных фестивалей, выставок и конференций.
За счет развития сопутствующей инфраструктуры туризма вблизи объектов туристического показа планируется открыть новые маршруты по религиозному туризму в тесном сотрудничестве туристических, религиозных организаций и местных исполнительных и распорядительных органов.





Приложение 5
к Национальной программе
развития туризма
в Республике Беларусь
на 2008 - 2010 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
18.08.2008 N 1183)

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В 2008 - 2010 ГОДАХ

(в ред. постановления Совмина от 18.08.2008 N 1183)

───────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────────────────
                                   │ 2006  │ 2007  │   Прогноз по годам
                                   │  год  │ год,  ├───────┬───────┬───────
                                   │       │оценка │ 2008  │ 2009  │ 2010
───────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────
Туристические прибытия (служебные,
туризм, частные поездки), человек
(по методологии Всемирной
туристской организации)             3454742 3480000 3600000 3850000 4100000

  в том числе принято туристов
  субъектами туристической
  деятельности, человек              89524  100000  120000  140000  200000

Доходы от международного туризма
(экспорт), тыс. долларов США           -       -    486000  538190  574080

  в том числе экспорт субъектами
  туристической деятельности
  туристических услуг,
  тыс. долларов США                  29930   50000   90000  110940  123480

Стоимость реализованных туров
субъектов туристической
деятельности, млн. рублей           178281  263949  400000  609722  900730

Объем платных туристско-
экскурсионных услуг, оказанных
субъектами туристической
деятельности населению Республики
Беларусь, млн. рублей               125547  174699  270500  362000  468750

Создание новых рабочих мест в
результате реализации Национальной
программы                              -       -      720     980    2029

Численность занятых в сфере
туризма (работников субъектов
туристической деятельности),
человек                              9209    10200   10300   10400   10500

Количество субъектов туристической
деятельности                          615     635     680     700     715
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────





