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РЕФЕРАТ
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Спортивно-оздоровительные, познавательные туристские маршруты в

условиях Витебского района

ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ, ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ, ВОДНЫЙ 
ТУРИЗМ, ВЕЛОТУРИЗМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, СПОРТИВНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПОХЛДЫ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Объект исследования -  туристские возможности Витебского района.

Предмет исследования -  туристские маршруты по Витебскому району.

Ц,ель работы -  разработка спортивно-оздоровительных, 

познавательных туристских маршрутов, на основе изучения исторических, 

природных и культурных объектов Витебского района.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

картографический, статистический, полевых наблюдений, визуальный, 

анкетирование, сравнительно-исторический.

В процессе работы проводились комплексные исследования по 

изучению возможностей Витебского района для организации и проведения 

спортивно-оздоровительных, познавательных туристских маршрутов.

В результате исследования изучены картографические материалы, 

наиболее крупные водоемы и места возможных стоянок для туристов, 

собрана информация об известных природных, археологических и 

исторических объектах Витебского района.

Теоретическая и практическая значимость: разработаны спортивно- 

оздоровительные, познавательные маршруты на территории Витебского 

района по пешеходному, водному и велосипедному туризму.

Эффективность полученных результатов и их практическая значимость 

связана с повышением качества проведения туристских походов, на основе 

разработанных методических материалов, где имеются схемы туристских 

маршрутов, определены места стоянок и представлена информация и фото 

возможных для посещения исторических, природных, культурных объектов 

Витебского района.
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ВВЕДЕНИЕ

В Витебском районе спортивно-оздоровительный туризм имеет 

богатый опыт и традиции, хорошие перспективы для дальнейшего развития и 

выполнения по этому типу туризма Государственной Программы «Беларусь 

гостеприимная» на 2016 -  2020 годы. На данной территории имеется 

большое количество лесов, рек, озер, живописные ландшафты, природные 

заповедники, исторические и природные памятники, которые позволяют 

проводить разноплановые туристские мероприятия, успешно решать задачи 

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения 

средствами спортивного туризма, организации активного отдыха и 

оздоровление участников группы [1].

Анализ научно-методической литературы показал, что имеется 

достаточно большой объем работ, посвященных историческим, природным и 

культурным местам Витебского района, имеется ряд работ предлагающие 

различные туристские маршруты, но в большинстве своем предлагающие не 

активные способы передвижения [2,3,4].

В нашей работе была предпринята попытка обобщить теоретический и 

многолетний практический опыт проведения туристских походов по 

Витебскому региону разработать спортивно-оздоровительные, 

познавательные маршруты на территории Витебского района по 

пешеходному, водному и велосипедному туризму [5,6,7].

В работе представлены два пешеходных маршрута, два водных маршрута 

и один велосипедный маршрут по Витебскому району. По данным маршрутам 

составлены схемы, определены места стоянок, исторические и природные 

объекты для посещения, рассчитан километраж дневных переходов, с учетом 

возможности посещения запланированных объектов.
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