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Статистический обзор 26.09.2022 

 
Статистический обзор  

       ко Всемирному дню туризма 
 

Всемирный день туризма отмечается ежегодно  

27 сентября. Традиционно в этот день проходят 

праздничные мероприятия и фестивали, посвященные 

туризму и туристическому бизнесу. 

Беларусь имеет богатый природный и историко-

культурный потенциал, благоприятный для 

международного туризма. Сектор туризма связан 

практически со всеми сферами экономики и слоями общества. 

В республике насчитывается более 15 тысяч объектов, имеющих 

историческую, культурную, архитектурную значимость, а также памятных мест, 

связанных с жизнью и деятельностью знаменитых людей. 

Сегодня каждый турист может выбрать  

в Беларуси отдых на любой вкус. Туристическая 

инфраструктура Беларуси позволяет с комфортом 

разместиться, отведать национальные блюда, 

безопасно и быстро добраться в любой уголок 

страны, приобрести на память сувениры. 

Большой интерес представляют белорусские 

города с их богатым историко-культурным 

наследием и современной архитектурой, а также 

природно-ландшафтные объекты. 

Численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, 

посетивших Республику Беларусь и обслуженных туристическими организациями 

г.Минска, в 2021 г. составила 42,2 тыс. человек из 72 стран. Средняя 

продолжительность пребывания иностранных туристов в Республике Беларусь 

составила 11 дней. 

На начало 2022 года 

туристическую 

деятельность 

осуществляли 

673 
организации 

За год услугами 

воспользовались  

более  

534 тыс. 
туристов  

и экскурсантов 
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Страны-лидеры  
по числу туристов и экскурсантов,  

организованно посетивших Республику Беларусь и обслуженных 
туристическими организациями г.Минска в 2021 году 

 

 

 

 

В 2021 году туристические организации организовали поездки в пределах 

страны для более 140 тыс. граждан Республики Беларусь. При этом наибольшее 

число составили однодневные туристические поездки (экскурсии) – 90,2 тыс. 

человек. 

В прошедшем году численность туристов и экскурсантов, организованно 

выехавших из Республики Беларусь за рубеж и обслуженных туристическими 

организациями г.Минска, составила 352,6 тыс. человек. Они посетили 77 стран 

мира. Средняя продолжительность пребывания белорусских туристов 

за рубежом – 9 дней. 

Страны-лидеры  
по числу организованных выездов  

граждан Республики Беларусь за рубеж, обслуженных туристическими 
организациями г.Минска в 2021 году  

(человек)  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Египет 
Турция 

150 217 112 483 

217

Украина 

Объединенные 
Арабские 
Эмираты Российская 

Федерация 

24 060 15 813 15 266

Российская Федерация 25,6 тыс.чел. 

  

 

                    Казахстан  689 чел. 

Швейцария 605 чел. 

 

                  Турция 537 чел. 

  

 

Египет 430 чел. 

  

 

           Иордания 447 чел. 

  

 

Польша 

10 682
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В прошлом году услугами гостиниц и аналогичных средств размещения, 

расположенных на территории г.Минска, воспользовалось 497,6 тыс. человек.  

Из числа проживающих граждан Республики Беларусь было 234,6 тыс. человек 

(47,1% от общего числа проживающих), граждан из других государств –  

263 тыс. человек (52,9%), в том числе из стран СНГ – 155,9 тыс. человек  

(59,3% от общего числа граждан из других государств).  

Благодаря развитию информационных технологий в г. Минске создана 

национальная система онлайн-бронирования, которая позволяет туристу заказать 

номера в большинстве гостиниц города. 

Распределение гостиниц и аналогичных средств размещения  
по типам в 2021 году 

(единиц) 

                                         46                                                  7                                            4 

 
                                    Гостиницы                    Гостиничные комплексы            Хостелы 
                                                                                                                                 

                                             3                                                                  9 

                                                                        

               Общежития для приезжих                      Другие средства  
                                                                                    размещения 

 

Международную категорию классификации по звездам имеют 26 гостиниц  

и гостиничных комплекса г.Минска.  
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Распределение гостиниц и гостиничных комплексов 
по категориям в 2021 году 

 

 

 

4 гостиницы 

   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 гостиницы 
 

 

 

 
 

13 гостиниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 гостиниц 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

           Предоставляется в порядке информации. 
При использовании информации ссылка на Главное статистическое 

управление города Минска является обязательной. 
 

© Главное статистическое управление города Минска  
Телефон: +375 17 356 56 19 
E-mail: torgout.minsk-city@belstat.gov.by   

Адрес: 
220034 г. Минск, 
ул. Захарова,31 

 

Актуальная информация по отрасли 
размещена на http://dataportal.belstat.gov.by/ 


