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Стратегия продвижения товаров и услуг туристического кластера 

Лидского района подготовлена в рамках реализации инициативы 

«Туристический кластер Лидского района». Инициатива реализуется в 

рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном 

уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским 

союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнёрстве 

с Министерством экономики Республики Беларусь. Изложенная 

информация не отражает официальную позицию Европейского союза, 

ПРООН и Министерства экономики Республики Беларусь. 

 

Лидский район является территориально-административной 

единицей в составе Гродненской области Республики Беларусь. В 2021 г. 

численность населения Лидского района составила 134 731 человек, в т.ч. 

городского населения – 113 472 человека и сельского населения – 21 259 

человек. Административным центром района является г. Лида, 

население которого на 1 января 2021 г. достигло 103 391 человека. 

Вторым крупным населенным пунктом является г. Березовка с 

населением 10 081 человек. Через территорию района проходит 

современная автомагистраль М 6 Минск – Гродно, а г. Лида является 

самым крупным железнодорожным узлом в Гродненской области. 
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В качестве наиболее перспективных туристических рынков для 

Лидского района можно выделить три географических сегмента: 

• Локальный, который включает в себя Лидский район и граничащие 

с ним районы Гродненской области на правобережье Немана: 

Вороновский, Ивьевский и Щучинский. Общая численность 

населения в этом локальном регионе составляет 214 309 человек 

или 21 % от всего населения Гродненской области. 

• Национальный, расположенный вдоль оси автомагистрали М 6 и 

соединенный железной дорогой с двумя ключевыми центрами: 

Минском и Гродно. Численность потенциальных клиентов около 2,4 

млн. человек или 25 % населения республики; 

• Международный, локализованный в городе Вильнюсе, 

фактическое население которого с учетом временно проживающих 

и работающих лиц превышает 700 тыс. человек. 

 

Лидский район не обладает очевидными уникальными природно-

климатическими ресурсами для развития массового рекреационного 

туризма по модели «Туризм трех S» (от английских слов «Sea, Sun, Sand» 

– море, солнце и песок). Опора на природные туристические ресурсы при 

продвижении товаров и услуг инициативы «Туристический кластер 

Лидского района» возможна лишь при формировании эксклюзивных 

природоведческих туров для небольших туристических групп, 

основанных на модели «мягкого туризма» и принципах «экономики 

впечатлений». 

 

 
 

Согласно экспертам Всемирной туристической организации 

(UNWTO), в начале XXI в. в связи с общими тенденциями старения 

населения, роста уровня образования и экологической ответственности 

начался переход от традиционной модели экстенсивного, массового 

«Туризма трех S» к мягкой модели устойчивого развития «Туризм трех L» 

(от английских слов «Leisure, Lore, Landscape» – досуг, обычаи и пейзаж). 

Для стран лишенных очевидных природных туристических ресурсов 

(«море – горы»), таких как Беларусь, новые тренды открывают 

уникальные возможности для развития туризма. В модели «Трех L» 

особое место занимают обычаи – уникальные, свойственные конкретной 

этнокультурной группе традиции, ремесла и промыслы, которые 

передаются в устной форме в процессе непосредственного общения из 

поколения в поколение. 
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Лидский район и смежные с ним Вороновский, Ивьевский и 

Щучинский районы являются самыми многонациональными районами в 

Беларуси. Здесь издавна проживает польское, литовское и татарское 

население, а также сохранились многочисленные памятники, связанные 

с историей и культурой еврейского народа на белорусской земле. 

 

Районы: 
Национальный состав населения в 2019 г. в % 

Белорусы  Русские Поляки Украинцы Литовцы Татары 

Лидский 51,4 9,4 35,3 1,7 0,1 0,1 

Вороновский 13,0 3,0 80,8 0,6 1,6 0,1 

Ивьевский 79,6 2,4 15,4 0,3 – 1,8 

Щучинский 45,0 6,4 46,4 1,3 – – 

Гродненская 
область 

66,7 8,2 21,5 1,4 0,2 0,2 

Республика 
Беларусь 

84,9 7,5 3,1 1,7 0,1 0,1 

 

На территории локального региона из четырех районов Понеманья 

(Лидский, Вороновский, Ивьевский и Щучинский) имеется лишь три 

уникальных памятника из основного и предварительного списков 

ЮНЕСКО и объектов международного значения: Лидский замок, церковь-

крепость в д. Мурованка и пять пунктов Геодезической дуги Струве. 

Объекты «2» категории (республиканского значения): костел 

Воздвижения Святого креста в г. Лиде XVIII в., ансамбль бывшего 

монастыря пиаров в г. Лиде 1797–1824 гг., здание почты в г. Лиде 1930 г., 

Михайловский костел в д. Белогруда 1900–1905 гг. 

 
 

Основными средствами размещения на территории Лидского 

района в 2021 г. являлись: 

• гостиница «Лида» Лидского ГУП ЖКХ (152 номера на 195 мест); 

• гостиница «Континент» СЗАО «Липласт-СпБ» (24 номера на 30 мест); 

• гостиница «Центральная» (9 номеров на 11 мест); 

• мотель ЧТУП «Лида драйв плюс» (11 номеров на 20 мест); 

• хостел «Перекресток» (16 номеров на 41 место); 

• кемпинг (15 мест). 
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Общее количество мест размещения в Лидском районе составляет 

312 или 12,2 % от единовременной вместимости гостиниц и аналогичных 

средств размещения в Гродненской области. 

 

Согласно данным 

Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, 

коэффициент загрузки гостиниц 

и аналогичных средств 

размещения в стране по итогам 

2021 г. составил 25,4 %, по 

Гродненской области – 23,3 %. 

По Лидскому району этот 

показатель в два раза меньше, 

чем в целом по области – 11,8 %. 

Очевидно, что район 

недостаточно использует свой 

потенциал в качестве 

дестинации на рынке 

внутреннего и въездного 

туризма. Гости Лидчины являются не столько туристами, сколько 

экскурсантами, которые следуют через район транзитом по различным 

туристско-экскурсионным маршрутам. 

 

В Лидском районе функционирует 146 объектов общественного 

питания на 8 899 посадочных мест. Однако, согласно данным Лидского 

райисполкома, только 6 из 146 предприятий общественного питания 

готовы принимать организованные туристические группы. Многие из 

заведений изначально не учитывают особенности работы с туристами и 

планируют недостаточное число мест – от 25 до 40. Хотя в белорусской 

туристической индустрии основной неофициальной единицей измерения 

внутреннего туристического потока является автобус на 50 мест, который 

при движении по маршруту должен обслуживаться одновременно. 

Нехватку средств размещения и предприятий общественного 

питания при обслуживании туристов в Лидском районе могли бы решить 

агроусадьбы. В 2021 г. на территории Лидского района было 

зарегистрировано 44 агроусадьбы. 

 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество агроэкоусадеб 

в Гродненской области 
327 356 399 433 455 

Количество гостей на 

агроэкоусадьбах 

Гродненской области 

57 100 70 400 85 500 65 700 99 140 

Количество агроэкоусадеб 

в Лидском районе 
43 41 44 46 44 

Количество гостей на 

агроэкоусадьбах Лидского 

района 

6 157 11 057 13 150 8 418 10 823 
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Основные показатели работы субъектов агроэкотуризма в 2021 г. по 

районам Гродненской области показывают, что их эффективность в 

Лидском районе оставляет желать лучшего. 

 

№ 
Район 

Гродненской 
области 

Количество 
агроэкоусадеб 

Количество 
агроэкотуристов, 

человек 

Сумма, 
полученная в 

оплату услуг в руб. 

1 Гродненский 108 30 639 1 456 590,10 

2 Сморгонский 45 11 763 441 508,00 

3 Лидский 44 10 823 278 016,00 

4 Щучинский 30 7 160 280 951,00 

5 Новогрудский 26 6 439 179 722,00 

6 Островецкий 25 1 537 162 315,00 

7 Вороновский 24 4 329 191 528,00 

8 Ивьевский 22 4 625 234 197,00 

9 Волковысский 19 4 628 120 075,00 

10 Кореличский 19 4 188 240 480,66 

11 Свислочский 17 887 39 391,00 

12 Ошмянский 16 3 397 83 974,00 

13 Дятловский 15 1 774 93 747,00 

14 Зельвенский 14 1 742 88 979,00 

15 Мостовский 12 769 39 790,00 

16 Слонимский 12 2 370 54 351,00 

17 Берестовицкий 8 2 073 79 112,00 

 Гродненская 

область 
455 99 140 4 064 780,76 

В 2021 г. в каталог Национального агентства по туризму Республики 

Беларусь было включено четыре сертифицированных экскурсионных тура 

по Лидскому району, включая один пешеходный: 

• «В королевский город Гродно» (Автор-составитель: Т.В. Биндель, 

2006 г.): Минск – дорога на Птич – Раков – Пяршаи – Воложин – 

Налибокская пуща – Ивье – Лида – Малое Можейково – д. 

Мурованка – Желудок – Имение Пящин – Демброво – 

Мильковщина – Скидель – Гродно – Минск. 

• «В Березовку – город белорусского стекла» (Автор-составители: 

С.П. Цецохо, 2007 г.; Т.Д. Яцкевич, 2021 г.): Минск – Раков – Воложин 

– Ивье – Лида – Березовка – Минск. 

• «Гродненская мозаика» (Автор-составитель: С.В. Словик, 2007 г.): 

Гродно – Щучин – Желудок – Можейково – Лида – Березовка – 

Гродно. 

• «Город Гедимина» (Автор-составитель: Е.И. Поварго, 2010 г.; 

дополнена и переработана при участии Д.В. Морозов, С.И. Бусько, 

2016 г.): Гостиница «Лида» – ул. Шолом–Алейхема (выход к 

Фарному костелу, Памятному валуну, памятнику Ф. Скорине, на ул. 

Советскую, пл. Ленина, к Собору Архистратига Михаила) – ул. 

Кирова – ул. Мицкевича – ул. Качана – у. Ленинская (выход к 

Кургану Бессмертия) – проспект Победы – ул. Замковая (выход к 

Замку) – место окончания экскурсии. 

Все экскурсионные туры предлагаются только на русском языке. 

Сертифицированные туристско-экскурсионные услуги на белорусском 

или иностранных языках отсутствуют. 
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В последние годы Лидский район добился впечатляющих успехов в 

развитии промышленного туризма. Основой для этого принципиально 

нового для Беларуси вида туризма стали многочисленные 

промышленные предприятия Лидчины. Свою роль сыграл и давний опыт 

организации производственных экскурсий, накопленный на ОАО 

«Стеклозавод «Неман» в г. Березовке. В 2021 г. производственные 

экскурсии в Лидском районе оказывали 7 предприятий и организаций: 

• ОАО «Стеклозавод «Неман» (экскурсия «Стеклянная радуга»); 

• ГЛХУ «Лидский лесхоз» (региональный лесной экологический 

образовательный центр «Парк Горни»); 

• ОАО «Лидское пиво» (экскурсия по производству ОАО «Лидское 

пиво»); 

• ОАО «Лидахлебопродукт» (экскурсия по производству 

макаронных изделий); 

• ОАО Торфобрикетный завод «Дитва» (Ознакомление с парком 

техники по торфодобыче, экскурсия по узкоколейке через 

торфоразработки и клюквенный заказник «Докудовский»); 

• ОАО «Лидапищеконцентраты» (экскурсия по производству); 

• Центр безопасности МЧС при Лидском РОЧС. 

Количество туристов, посетивших производственные экскурсии в 

Лидском районе в 2021 г., составило 34 533 человека (вкл. лишь 117 

иностранных граждан), в т.ч. 26 933 учащихся. Это на 33 % больше, чем в 

«доковидном» 2019 г. 

 

В 2012–2019 гг. Лидский район добился значительных успехов в 

организации популярных культурно-массовых мероприятий и 

анимационных услуг. В частности, большую известность в Беларуси 

получил фестиваль хмеля, солода и воды «LIDBEER», который в 2018–

2019 гг. посещало 120–130 тыс. человек. На базе Лидского замка в 2006 – 

2008 гг. были разработаны первые в республике анимационные 

программы («Свадьба Ягайло», «Княжеский суд»). В 2013–2014 гг. здесь 

же прошли первые в Беларуси анимационные фестивали – «Ярмарка 

анимации». В которых приняли участие 6 коллективов и клубов, включая 

3 лидских коллектива. 
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СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ  

ТОВАРОВ И УСЛУГ ИНИЦИАТИВЫ 
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В порядке ранжирования от самых сильных к самым слабым 

особенностям туристического потенциала Лидского района следует 

выделить следующие: 

 

Особенность Характеристика 

Люди Многочисленное и квалифицированное городское 
население, с высоким уровнем развития малого 
бизнеса и ярко выраженным этнокультурным 
разнообразием 

Выгодное 
расположение 

Пересечение железнодорожных и автомобильных 
путей в относительной близости от крупных городов 
Вильнюса, Гродно и Минска, которые в совокупности 
могут генерировать до 3 млн. туристов 

Высокий творческий 
и инновационный 
потенциал района 

Лидчане – первопроходцы в области туристической 
анимации, промышленного и событийного туризма, 
они активно участвовали в программах МТП и 
развивали городскую среду посредством городской 
скульптуры и малых архитектурных форм 

Природные и 
историко-культурные 
туристические 
ресурсы 

За исключением Лидского замка – средний уровень 
привлекательности, доминируют 
достопримечательности «2» и «3» категории 
ценности материального наследия 

Туристическая 
индустрия 

Относительно Гродненской области – средний 
уровень развития сферы гостеприимства и 
предоставления услуг питания организованным 
туристическим группам 

Туристические 
продукты и туристско-
экскурсионные 
маршруты 

Это «самое слабое звено» – региональный 
туристический продукт отсутствует, экскурсионное 
обслуживание только на русском языке по 4 
сертифицированным турам, вкл. 1 пешеходный 

Кластерная модель является оптимальным организационным 

решением для развития региональной туристической отрасли, 

представленной большим числом субъектов хозяйствования, для 

которых туризм не является профильной сферой деятельности, а 

дополнительным источником доходов. Классическая модель 

децентрализованного, сетевого кластера показала свою низкую 

эффективность в плане маркетинга туристического продукта и 

устойчивого взаимодействия субъектов кластера. Рекомендуется 

построить концепцию координации бизнес-процессов туристической 

отрасли в Лидском районе на основе структурированной модели 

равноправных в финансово-экономических отношении субъектов с четко 

выраженными «якорными предприятиями» в основе кластера. Субъекты 

туристического кластера Лидского района должны включать в себя две 

группы: 

• Резиденты кластера – предприятия, учреждения и организации, 

которые непосредственно участвуют в формировании, продвижении 

и реализации туристско-экскурсионных услуг и преследуют при этом 

коммерческие интересы. В эту группу войдут и структурообразующие 

«якорные предприятия»; 

• Партнеры кластера – учреждения и организации, которые 

эпизодически участвуют в формировании, продвижении и 

реализации туристско-экскурсионных услуг и не преследуют 

коммерческих целей: местные органы власти, учебные и научные 

учреждения, общественные организации и т.п. 
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СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ  

ТОВАРОВ И УСЛУГ ИНИЦИАТИВЫ 

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР ЛИДСКОГО РАЙОНА»  

ДО 2030 ГОДА 

Особенностью туристического кластера Лидского района 

должно стать выделение среди резидентов «якорных предприятий», 

которые будут задействованы в оказании туристам основных услуг в 

структуре туристического продукта, связанных с целью поездки, 

питанием и проживанием. «Якорным предприятиям» целесообразно 

взять на себя в рамках кластера следующие функции: 

✓ Функция координации предполагает, что «якорные предприятия» 

будут представлять интересы кластера в системе государственно-

частного партнерства, согласовывать с резидентами кластера 

тематику, маршруты, хронометраж и услуги в рамках конкретных 

туров, организовывать взаимодействие с партнерами кластера. 

✓ Функция маркетинга потребует от «якорных предприятий» взять 

на себя презентацию и продвижение кластера как туристической 

дестинации и его туристско-экскурсионных продуктов на 

туристических рынках. В будущем следует обратить внимание на 

адекватное использование бренда и защиту прав относительно 

торговой марки «Туристической кластер Лидского района». 

✓ Функция анализа потребует от «якорных предприятий» сбора и 

обработки информации от резидентов кластера по итогам каждого 

туристического сезона, анализа предложений и бизнес-идей в 

плане развития кластера, сравнительного анализа положения 

туристического кластера Лидского района на национальном 

туристическом рынке с учетом основных тенденций развития 

туристической отрасли. 

 

Перспективные направления развития туристического 

потенциала Лидского района: 

✓ Культурно-познавательный туризм, который включал бы в себя 

не только осмотр достопримечательностей, но также знакомство с 

нематериальным культурным наследием (традициями, обычаями и 

фольклором) народов, которые издавна населяют Лидскую землю 

(белорусов, поляков, литовцев и татар) и широко понимаемые 

анимационные услуги (от исторических квестов до организации 

плэнеров для художников пейзажистов, анималистов и т.д.); 

✓ Промышленный туризм – занимает ведущие позиции в структуре 

актуального туристического продукта Лидского района, но 

ограничен преимущественно работой с детскими группами и узким 

ассортиментом дополнительных услуг, а также не предлагает 

комплексного туристического продукта; 

✓ Активный туризм – опирается на материально-техническую базу 

спортивных учреждений и организаций, но помимо спортивно-

категорийного туризма включает в себя активный отдых для 

обычных граждан и лиц с ограниченными возможностями; 

✓ «Зеленый» туризм – включает в себя широкий спектр видов 

туризма, основанных на природных туристических ресурсах: 

экологический или природоведческий, охотничий и сельский 

туризм; 

✓ Гастрономический туризм – опирается на высокий уровень 

развития лидской пищевой промышленности и этнокультурное 

разнообразие кулинарных традиций Лидского района. 
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ТОВАРОВ И УСЛУГ ИНИЦИАТИВЫ 

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР ЛИДСКОГО РАЙОНА»  
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1. Культурно-познавательный туризм 
Необходимые основные элементы 

туристического продукта 
Доступные в настоящее время услуги Необходимые услуги, которые требуется сформировать 

• Объекты показа 
(достопримечательности); 

• Услуги экскурсоводов и гидов-
переводчиков; 

• Анимационные и культурно-
досуговые программы, т.н. 
«развлечения или активности» 
(вкл. календарь событий, мастер-
классы по народным ремеслам и 
национальной кухне); 

• Дополнительные услуги (от 
продажи сувениров до 
тематических фотозон с 
использованием граффити и 
городской скульптуры). 

• Свыше 30 достойных объектов показа, 
большинство которых находится в г. Лиде; 

• 13 аттестованных экскурсоводов при 
отсутствии гидов-переводчиков; 

• Около 10 анимационных и культурно-
досуговых программ, преимущественно на 
базе ГУ «Лидский историко-
художественный музей» и ГУ «Лидский 
районный центр культуры и народного 
творчества»; 

• Несколько точек продажи сувениров и 
городских скульптур, запланирована 
пешеходная зона в г. Лиде; 

• Предстоящий в 2023 г. 700-летний юбилей 
г. Лиды вызовет большой интерес к городу 
и району. 

• Создание (реконструкция, реновация, ревалоризация) 
объектов показа за пределами г. Лиды, в т.ч. за счет 
сотрудничества со смежными районами с опорой на общее 
историко-культурного наследие Лидского повета; 

• Аттестация местных гидов-переводчиков; 

• Создание новых анимационных и культурно-досуговых 
программ на базе субъектов кластера за пределами г. Лиды 
(этнокультурных и исторических, основанных на местных 
ремеслах, промыслах, кухне); 

• Производство сувениров с местной тематикой и колоритом, 
с учетом их использования в современной повседневной 
жизни; 

• Разработка плана по повышению привлекательности 
городского пространства за счет городской скульптуры, 
малых архитектурных форм, арт-зон, реставрации и т.п. 
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2. Промышленный туризм 
Необходимые основные элементы 

туристического продукта 
Доступные в настоящее время услуги Необходимые услуги, которые требуется сформировать 

• Объекты показа (производство и 
экспозиция); 

• Экскурсоводы и гиды-переводчики 
на предприятиях; 

• Дегустации и анимации (по 
возможности); 

• Дополнительные услуги (от продажи 
сувениров до тематических фотозон). 

• 7 предприятий оказывают 
производственные экскурсии; 

• Экскурсии проводятся работниками 
предприятий, которые не знакомы с 
требованиями к туристско-
экскурсионному обслуживанию; 

• Дополнительные услуги являются 
редкостью. 

• Формирование обзорной экскурсии по нескольким 
тематически связанным лидским предприятиям с единым 
комплексом дополнительных услуг (для начала на базе 
предприятий пищевой промышленности); 

• Формирование комплексного туристического продукта, 
который раскрывал бы историю производства с древних 
времен до наших дней с элементами анимации; 

• Выпуск тематической сувенирной продукции. 

3. Активный туризм 
Необходимые основные элементы 

туристического продукта 
Доступные в настоящее время услуги Необходимые услуги, которые требуется сформировать 

• Наличие привлекательных 
природных территорий 
(«ландшафтов») с низкой 
антропогенной нагрузкой; 

• Маркированные и оборудованные 
маршруты; 

• Наличие инструкторов и гидов; 

• Прокат инвентаря и оборудования 
(вкл. ремонт, хранение); 

• Дополнительные услуги (кейтеринг, 
анимация, культурно-досуговые 
программы). 

• Привлекательные природные 
туристическое ресурсы находятся на юге 
(биологический заказник 
«Докудовский», река Неман) и на 
северо-западе (лесные массивы 
Вороновского и Щучинского районов); 

• Маркированные и оборудованные 
маршруты отсутствуют; 

• Инструктора и гиды отсутствуют; 

• Прокат инвентаря и оборудования 
ограничен; 

• Дополнительные услуги недостаточны. 

• Формирование и маркировка маршрутов для активного 
туризма в южной части района вдоль Немана; 

• Формирование маршрутов для активного туризма в 
северной части района на основе кооперации со 
смежными Вороновским и Щучинским районами; 

• Подготовка инструкторов для активного туризма; 

• Организация проката и ремонта на базе агроусадеб 
туристического кластера необходимого инвентаря; 

• Оборудование кемпингов и мест отдыха; 

• Разработка дополнительных туристических услуг (квестов, 
анимаций, соревнований и т.п.); 

• Организация и проведение тематического события 
(ивента) с целью продвижения активного туризма. 
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4. «Зеленый» туризм 

Необходимые основные элементы 
туристического продукта 

Доступные в настоящее время услуги Необходимые услуги, которые требуется сформировать 

• Наличие уникальных и 
привлекательных природных 
территорий («ландшафтов») и 
объектов показа; 

• Маркированные и оборудованные 
маршруты; 

• Наличие инструкторов и гидов; 

• Прокат инвентаря и оборудования 
(вкл. ремонт, хранение); 

• Дополнительные услуги (кейтеринг, 
анимация, культурно-досуговые 
программы). 

• Привлекательные природные 
туристическое ресурсы находятся на юге 
(биологический заказник 
«Докудовский», река Неман) и на 
северо-западе (лесные массивы 
Вороновского и Щучинского районов); 

• Услуги в сфере «зеленого» туризма 
оказывают преимущественно крупные 
организации: ГЛХУ «Лидский лесхоз» 
(Региональный лесной экологический 
образовательный центр «Парк Горни» и 
охотничий туризм) и ОАО 
«Торфобрикетный завод «Дитва» 
(экскурсия на узкоколейке вдоль мест 
добычи торфа), для которых туризм не 
является основной сферой 
деятельности; 

• Специально подготовленные гиды и 
экскурсоводы отсутствуют; 

• Дополнительные услуги недостаточны. 

• Взаимодействие крупных субъектов «зеленого» туризма с 
местными агроусадьбами с целью формирования 
туристических групп для «зеленых» маршрутов; 

• Оборудование на базе агроусадеб кемпингов и мест 
отдыха по ходу маршрутов для «зеленого» туризма; 

• Подготовка местных гидов и экскурсоводов для 
«зеленого» туризма; 

• Разработка и оказание на базе агроэкоусадеб 
дополнительных туристических услуг, тематически 
связанных с «зеленым» туризмом. 
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5. Гастрономический туризм (как дополнительный вид туризма) 
Необходимые основные элементы 

туристического продукта 
Доступные в настоящее время услуги Необходимые услуги, которые требуется сформировать 

• Наличие уникальных и 
привлекательных местных 
гастрономических традиций; 

• Развитая сфера общественного 
питания; 

• Уникальные традиции питания, 
потребления, способствующие 
формированию анимационных и 
культурно-досуговых программ; 

• Возможности продажи части 
продуктов в качестве подарков и 
сувениров.  

• Богатство этнокультурных и 
исторических традиций Лидского 
района, которое позволяет в качестве 
аутентичных услуг предлагать 
белорусскую, польскую, литовскую, 
татарскую и еврейскую кухню, а также 
шляхетские застольные традиции; 

• Наличие в районе 146 объектов 
общественного питания на 8 тыс. мест и 
44 агроэкоусадеб, которые могут 
оказывать услуги, связанные с 
гастрономическим туризмом; 

• Наличие в районе 7 крупных 
предприятий пищевой 
промышленности, которые производят 
или могут производить 
соответствующую продукцию. 

• Возрождение и ревитализация местных 
гастрономических традиций с учетом возможности их 
использования при организации банкетов с культурно-
досуговыми и анимационными программами или 
кейтеринга (выездного питания) с продажей на вынос (в 
качестве подарков и сувениров); 

• Популяризация и продвижение на туристическом рынке 
фирменных лидских блюд; 

• Взаимодействие местных предприятий пищевой 
промышленности и субъектов туристического кластера с 
целью формирования линейки подарочной (сувенирной) 
лидской пищевой продукции. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инициатива «Туристический кластер Лидского района» в рамках проекта «Поддержка экономического развития 
на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом и реализуется 
Программой развития ООН (ПРООН) в партнёрстве с Министерством экономики Республики Беларусь 

Механизмы реализации: 

✓ Формирование туристических продуктов посредством 

согласования тематических туров и взаимодополняющих услуг или 

товаров между субъектами туристического кластера и 

партнерскими организациями; 

✓ Включение в состав туристического кластера Лидского района 

субъектов хозяйствования и партнерских организаций с территории 

прилегающих районов, в первую очередь Вороновского, 

Ивьевского и Щучинского; 

✓ Включение в состав туристического кластера Лидского района 

партнерских предприятий и организаций, расположенных в местах-

агрегаторах туристических потоков для Лидской дестинации 

(Минск, Гродно, Вильнюс), которые призваны осуществлять 

организованные туры; 

✓ Активизация государственно-частного партнерства между 

органами районной власти, учреждениями культуры и субъектами 

туристического кластера в рамках подготовки и проведения 

культурно-массовых и презентационных мероприятий, связанных с 

700-летним юбилеев г. Лиды в 2023 г.; 

✓ Систематическое повышение медиаграмотности персонала 

субъектов туристической сферы Лидчины с целью формирования 

самоактуализирующегося коммуникативного аттрактора в 

виртуальной среде сети Интернет для обеспечения продвижения 

услуг и товаров 

туристического кластера 

Лидского района, включая 

взаимосвязанные сайты 

кластера, его субъектов, их 

тематические страницы в 

социальных сетях, ссылки на 

эти электронные ресурсы на 

туристических порталах 

Беларуси, СНГ и дальнего 

зарубежья; 

✓ Формирование и 

продвижение бренда 

туристического кластера 

Лидского района, разработка 

связанных с ним логотипа и слогана. 
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Показатели эффективности реализации 

стратегии продвижения товаров и услуг инициативы 

«Туристический кластер Лидского района»: 

 

✓ Увеличение туристического потока; 

✓ Диверсификация туристических потоков за счет новых стран и 

групп туристов (лица с особыми потребностями, 

путешественники с домашними питомцами и т.п.); 

✓ Расширение ассортимента туристических продуктов и услуг 

туристического кластера Лидского района (туристско-

экскурсионных маршрутов, событий, анимационных и 

культурно-досуговых программ, дополнительных услуг, 

включая организацию активного отдыха, квесты и т.п.); 

✓ Рост числа упоминаний в СМИ (вкл. электронные); 

✓ Рост числа субъектов туристического кластера Лидского 

района; 

✓ Рост числа подписчиков на страницах туристического кластера 

Лидского района и его субъектов в социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


