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Развитие спортивного туризма в мире сейчас достаточно актуально. Свидетельством 
этому является строительство спортивных сооружений, регулярное проведение различ-
ных спортивных мероприятий, соревнований как на местном, так и на мировом уровнях. 
Спортивный туризм актуален на данный момент и потому, что физическая культура и 
спорт, как и туризм, относятся к важным факторам оздоровления населения, сохранения 
генофонда нации. Так, в Республике Беларусь физкультурно-спортивному движению 
придан статус одного из главных приоритетов социальной политики государства. 

Природные условия страны не позволяют разрабатывать маршруты походов высоких 
категорий сложности, привлекающие группы иностранных туристов, специализирую-
щихсяв области туризма. В то же время, активные путешествия по Беларуси (пешие, вод-
ные, конные, велосипедные, лыжные) доступны для широкого круга туристов и могут яв-
ляться привлекательным дополнительным элементом программ обслуживания иностран-
ных посетителей,но в то же времяразвитие спортивного туризма является перспективным 
направлением для туристической индустрии Республики Беларусь [1].  

Беларусь обладает значительными ресурсами, располагающими к развитию именно 
спортивного туризма. Так, благодаря географическому положению нашей страны, у нас 
не однотипный климат, что способствует развитию в Беларуси различных видов спорта, 
как летних, так и зимних, а на их основе активного и пассивного видов спортивного ту-
ризма. 

На данный момент по всей территории Беларуси можно насчитать 25 больших спор-
тивных комплексов. К крупнейшим спортивным сооружениям относятся спортивная база 
«Стайки» и спортивный комплекс «Раубичи», центр олимпийской подготовки «Ратомка» 
а также новое сооружение – Минск-Арена. Рассмотрим их как объекты для спортивного 
туризма. 

1. Спортивный комплекс «Раубичи».Он считается одним из лучших в мире центров 
для биатлона.В числе его сооружений:лыжная трасса протяженностью 20,5 км, спуски 
для фристайла, комплекс лыжных трамплинов в 20, 40 и 60 метров, стрельбище с 36 ме-
ханическими мишенями, центр для занятий спортом под крышей, включающий гимна-
стические залы, площадки с искусственным покрытием и плавательные бассейны. Кроме 
спортивных сооружений центр имеет две 4-звездочные гостиницы, рестораны и бары [2]. 

2. Спортивная база олимпийской подготовки «Стайки».В настоящее время ком-
плекс  занимает 82,71 га и является крупнейшей спортивной базой страны по подготовке 
национальных команд Республики Беларусь к чемпионатам Европы, Мира и Олимпий-
ским играм по более чем 20-ти видам спорта.Основными направлениями деятельности 
комплекса являются:создание условий для подготовки национальных команд Республики 
Беларусь, спортсменов высшего уровня мастерства и спортивного резерва;обеспечение, 
организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спор-
та;организация и проведение учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий 
для спортсменов высокого класса;подготовка команд, принимающих участие в различных 
международных турнирах, чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх;организация 
международных, республиканских и массовых спортивных соревнований и зрелищных 
мероприятий [3]. 

3. Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта «Ратомка». 
Деятельность данного центра заключается в:развитии конного спорта и коневодства в 
Республике Беларусь; обеспечении подготовки национальной команды Беларуси по кон-



ному спорту и современному пятиборью (верховая езда);организации и проведении спор-
тивно-массовых мероприятий; ведении целенаправленной селекционно-племенной рабо-
ты; выращивании и подготовке спортивных лошадей тракененской породы для обеспече-
ния учебной деятельности Центра и сборных команд Беларуси [4]. 

4. Государственное учреждение «Многофункциональный культурно-спортивный 
комплекс «Минск-Арена» – это один из самых современных мульти-функциональных 
сооружений в Европе, предназначенный для проведения международных спортивных ме-
роприятий. Строительство комплекса «Минск-Арена» было обусловлено необходимо-
стью создания условий для проведения спортивных соревнований международного уров-
ня, привлечения туристов. Официальное открытие комплекса состоялось 30 января 2010 
года Матчем звезд Континентальной хоккейной лиги. Минск-Арена заняла лидирующее 
положение, как самая вместительная площадка среди всех площадок команд КХЛ и явля-
ется одной из ведущих хоккейных арен Европы по вместимости зрителей. Располагая со-
временным оборудованием, полностью соответствующим профессиональным требовани-
ям и уникальным сценическим комплексом, не имеющим аналогов в Беларуси, Минск-
Арена проводит  события, имеющие международное общегосударственное значение в 
спортивной жизни страны [5]. 

Таким образом, рассмотренные объекты являются привлекательными для осуществ-
ления и развития спортивного туризма в Беларуси, поскольку обладают характеристика-
ми ведущих спортивных сооружений и центров Европы и при условии дальнейшего со-
вершенствования инфрастуктуры могут составить им достойную конкуренцию. 
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