
Развитие туристической сферы в Ивацевичском районе 

Ивацевичский район – один из крупнейших в Брестской области,  

в котором стремительно развивается туристическая отрасль. Активному 

развитию туристической сферы в Ивацевичском районе способствует 

ряд факторов:  

- выгодное транспортно-географическое положение. Через город 

проходят важнейшие железнодорожная и автомобильная магистрали 

европейского значения (Москва – Орша – Минск – Брест – Варшава), 

район пересекают 5 автотрасс республиканского значения, что создает 

хорошие возможности для развития туризма; 

- известные туристические бренды: дворец Пусловских 

(г.Коссово), мемориальный музей-усадьба имени Тадеуша Костюшко 

(ур.Меречевщина), гидрологический заказник «Выгонощанское» 

(д.Выгонощи); 

- ряд мероприятий событийного характера (реконструкция 

«Один день из жизни партизанского отряда»,трофи-рейд «Телеханская 

дрыгва»).  

Приоритетными направлениями в развитии туризма являются  

культурно-познавательный,  этнографический, охотничий, 

экологический, спортивный, ностальгический туризм. 

Динамика развития туристической сферы оценивается двумя 

основными показателя, это численность туристических посещений и 

экспорт туристических услуг.  

Ежегодно растет количество посетителей с туристической целью. 

В 2019 году Ивацевичский район посетило в туристических целях более 

60 тыс. человек (60270 чел.), что на 11,6 % превышает туристический 

поток 2018 г. 

Экспорт туристических услуг в Ивацевичском районе по итогам 

2019 года значительно вырос и составил 213,9 тыс. долларов США с 

темпом роста 139,25 % к уровню 2018 года при плане 153,6  (141,3 тыс. 

долларов США).  

Потенциал туристической индустрии Ивацевичского района 

характеризуется ежегодным ростом количества объектов 

инфраструктуры. В районе 8 гостиниц и аналогичных мест размещения, 

6 домов охотника, одна туристическая фирма. 

В Ивацевичском районе на сегодняшний день насчитывается 11 

объектов общественного питания придорожного сервиса из них: на 

трассе М-1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» – 9: кафе «Валентина», кафе 

«Околица», кафетерий при АЗС №24 и №25«Белоруснефть-

Брестоблнефтепродукт», кафе «Витаем Вас», кафе «24 часа», кафе 

«Пристань», кафетерий при АЗС №8 и №9 «Нефтехимтрейдинг». На 
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трассе М-11/Е85 «Лида-Слоним-Бытень» – 1: кафетерий при КАЗС №34 

«Белоруснефть». На трассе Р-2/Е85 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин» – 

комплекс «Гостиный двор».  

В представленных объектах общественного питания предлагаются 

блюда белорусской и европейской кухни.  

Динамику развития туризма в районе отражает и агроэкотуризм. 

В 2019 году общее число субъектов агроэкотуризма составило 20 (за год 

увеличилось на 2). У туристов есть возможность хорошо провести 

время на лоне природы, поудить рыбу, ознакомится с историей края, 

побывать на экскурсиях и других туристических объектах. В 

зависимости от предпочтений турист может выбрать агроусадьбу от 

традиционного деревенского дома до жилого комплекса со всеми 

удобствами. 

Справочно: С 2020 г. на базе реконструируемого Коссовского 

замка работает гостиница на 16 мест и кафе на 49 посадочных мест; 

- В ЛОХ «Выгонощанское» оборудованы экологические тропы, для 

расширения спектра оказываемых услуг и привлечения туристов, 

благоустроенна экологическая тропа «Надливская гряда» 

протяженностью 2 км, на которой сделаны специальные площадки и 

вышки для наблюдения за животным миром, в основном 

орнитологические исследования.  

В рамках выполнения Государственной программы «Беларусь 

гостеприимная» были осуществлены следующие маркетинговые 

мероприятия: установлено 2 билборда на улице Клютко и Депутатская, 

отражающих информацию о Коссовском замке. Также установлены 

рекламные кубы на улице Ленина, на которых располагается реклама 

туристических объектов Ивацевичского района. 

В рамках европейского проекта по территории Национального 

парка «Беловежская пуща», Каменецкого, Пружанского, Ивацевичского 

и Барановичского районов области разработан международный вело-

маршрут «EuroVelo-2» (который, в частности, проходит через 

г.Коссово).  

Можно с уверенностью сказать, что туризм в Ивацевичском 

районе развивается динамично, и данное направление в экономике 

района является перспективным за счет увеличивающегося потока 

отечественных и иностранных туристов, а также значительного роста 

числа объектов туристической инфраструктуры. 

 

 


