
Информация  
о развитии спорта и туризма в г. Минске 

 

Число организаций, осуществляющих туристическую 

деятельность в Минске, составило 470 единиц (туроператоров – 46, 

турагентов -140, туроператора и турагента – 284). Услуги по въездному 

туризму активно оказываются 45 организациями города. Наиболее 

известными являются Республиканское унитарное предприятие 

«ЦентрКурорт», ТК «Виаполь», ТЦ «Дортур» УП «Минское отделение 

БЖД». 

Численность организованных туристов, посетивших город Минск 

в 2012 году, составила 69 696 человек. Каждый четвертый турист, 

прибывший в город, - гражданин России, 8,6% - Литвы, 7,2% - США, 

6,4% - Германии. 

В гостиницах города Минска  в 2012 году размещено 145 813 

граждан РБ и 281 652 гражданина других государств (СНГ – 195 442, 

вне СНГ – 86 210). 

 За девять месяцев 2013 года объем экспорта туристических 

услуг составил 87 187 тыс. долл. США 

 По данным сводной статистической информации за январь-

сентябрь 2013 года темп роста объемов экспорта туруслуг в городе 

Минске составляет 113,3 %, что ниже планового показателя на 24, 9%. 

В разрезе районов города по итогам девяти месяцев стабильно 

выполняет показатель (138,2%) только Советский (171,4%) район. 

Более 100% выполнения имеют Партизанский (142,6%), Московский 

(122,8%), Ленинский (121,5%), Заводской (112,4%), Первомайский 

(111,3%). Показатели за январь-сентябрь 2013 года ниже уровня 

100% имеют Центральный (98,7%), Октябрьский (99,9%) и 

Фрунзенский (60,8%) районы.  

На территории города расположено 2 туристические зоны: 

«Исторический центр города Минска» и «Лошицкий усадебно-

парковый комплекс». 

 В столице разработано более 40 пешеходных, велосипедных и 

автобусных экскурсионных маршрутов с посещением объектов 

историко-культурного наследия, музеев, театров, выставочных галерей 

и других. Наиболее востребованными экскурсиями является обзорная 

экскурсия "Минск- столица Республики Беларусь", "Минск вечерний", 

"Минск древний и современный (Прошлое и настоящее города 

Минска)", "Храмы города Минска", "Минск спортивный". 

 Для жителей и гостей Минска организована работа городского 

экскурсионного автобуса № 1 (ул. Кирова - Веснянка) с экскурсией на 

русском и английском языках, автобуса Minsk City Tour. 



 В городе работают 402 аттестованных экскурсовода и 180 гидов-

переводчиков. 

 В настоящий момент введено в эксплуатацию 27 километров 

велосипедных дорожек, планируется ввести в эксплуатацию еще 38 

километров, а также специальные дорожки вдоль МКАДа.  
Справочно. 
•  В Партизанском по улице Пулихова и Захарова, 
•  в Центральном чуть больше километра по Машерова, 
•  в Московском — около трех километров по улице Рафиева, 
•  в Октябрьском районе — почти 4 километра в районе Брилевской и 
Кижеватова, 
•  в Ленинском — 4,5 километра по Плеханова и Якубова, 
•  в Заводском — почти 8 километров по Ангарской, Нестерова и 
Илимской, 
•  Фрунзенский район обзаведется 5 километрами дорожки по 
Притыцкого, 
•  Советский — почти 5 километров по Кропоткина, Некрасова и 
Машерова, 
• в Первомайском свое продолжение найдет дорожка по проспекту 
Независимости.                                                                                                                 
Уже существующие дорожки: Ждановичи — Серебрянка (27 
километров), Логойский Тракт — Раубичи (15 километров), 
Велодорожка проспекта Независимости, Улица академика Куприевича 
(1 километр) (сего - 4 обозначенные велодорожки). 
 Информационные материалы о городе Минске размещены на 

сайте minsktourism.by, продвижение которого осуществляется на 

зарубежных Интернет-ресурсах (в т.ч. участие в программе 

крупнейшего туристического портала Tripadvaiser). Ежегодно издаются 

и безвозмездно распространяются информационные и рекламные 

материалы о Минске на русском, английском, французском и иных 

языках. 

 В городе разработана и внедряется концепция городской 

системы пространственного ориентирования пешеходов (в т.ч. 

туристов). 

 Минск является членом-участником Всемирной федерации 

туристических городов. 

 Спорт. На текущий момент в г.Минске функционирует 56 

спортивных школ, из них со статусом «специализированное 

олимпийского резерва» - 51,5 центров олимпийского резерва, 1 

МГГУОР, 1 МГШВСМ. 

Из 56 специализированных учебно-спортивных учреждений 

(ДЮСШ, СДЮШОР) г.Минска 22 учредителем является  управление, 

17 профсоюзы, 5 БФСО «Динамо», 4 ДОСААФ, 4 Минобразования и 4 

комитета по образованию Мингорисполкома.  



 На 1 сентября 2013 года  в общеобразовательных школах создано 

93 специализированных по спорту класса с контингентом обучающихся 

1742 юных спортсмена. 

 В спортивных школах работает 123 отделения по 64 видам спорта, 

42 из которых включены в программу летних и зимних Олимпийских 

игр. 

За девять месяцев 2013 года на официальных международных 

соревнованиях (чемпионаты, первенства, Кубках мира и Европы) 

столичными спортсменами завоевано 155 медалей, из них  46 золотых. 

Особенно хочется отметить золото чемпионата мира Дарьи Домрачевой 

(биатлон), Гончаровой Марины, Котяк Марии, Наркевич Александры, 

Пищелиной Валерии, которые выступали в составе группового 

упражнения по художественной гимнастике 

В целях укрепления материально-спортивной базы СУСУ в 

г.Минске в текущем году ведуны в строй: 

Ледовый дворец для СДЮШОР по фигурному катанию по 

проезду Каролинскому, 5;  

 спортивный комплекс по ул.Уральская, 3а для баскетбольного  

клуба «Минск-2006»;  

теннисные корты с устройством комплексного спортивного 

городка и охраняемой гостевой автостоянки по ул. Жудро, 40 для ГЦОР 

по теннису;  

           первая очередь  МКСРК «Чижовка-арена» для хоккейного клуба 

«Юность-Минск»;  

 яхт-клуб в д.Заречье Минского района для СДЮШОР парусного 

спорта. 

 Заканчивается реконструкция водно-гребной базы «Серебрянка» 

по ул.Малявки, 1а для СДЮШОР по гребле академической.  

 20 спортсменов в 5 видах спорта ведут подготовку  на 

завершающем этапе к зимним Олимпийским играм в г.Сочи 2014 году, 

в их числе Дарья Домрачева и Надежда Скардина (биатлон), Дмитрий 

Дащинский и Антон Кушнир (фристайл), Сергей Долидович (лыжные 

гонки) и другие. 

Информация подготовлена  

управлением спорта и туризма  

Мингорисполкома 


