СПОРТИВНЫЙ

ТУРИЗМ В БЕЛАРУСИ

Богатая и разнообразная природа, развитая туристическая
инфраструктура, большое количество спортивных объектов
и масштабных событий, душевность и гостеприимство
местных жителей делают Беларусь привлекательной для
любителей активного отдыха. Если вам не сидится на
месте, вы любите приключения, яркие эмоции и новые
впечатления — добро пожаловать в Беларусь!
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БЕЛАРУСЬ СПОРТИВНАЯ
Республика Беларусь занимает достойное место
в мировой спортивной семье. Страна постоянно
входит в двадцатку сильнейших держав мира,
принимающих участие в Олимпийских играх.
На территории республики ежегодно проходит
порядка 80 международных соревнований.
В 2019 году Беларусь провела II Европейские
игры — масштабные состязания, в которых
участвовало около 4 тысяч спортсменов из
50 стран Европы. Страну посетило около
40 тысяч иностранных туристов.
Сейчас Минск готовится
к чемпионату мира по
хоккею с шайбой 2021
года. Это будет настоящий
спортивный праздник, это
будет грандиозно!

Впервые в истории в белорусской
столице прошла также матчевая
встреча по легкой атлетике ЕвропаСША.
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СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В
Беларуси
более
23
тысяч
физкультурно-спортивных сооружений.
В каждом областном центре есть
Дворец спорта, крытая ледовая
площадка, стадион, физкультурнооздоровительные комплексы. Ежегодно
в стране проводится порядка 22 тысяч
спортивно-массовых
мероприятий,
растет количество их участников, в том
числе иностранных.
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ГЛАВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Логойск

Спортивно-оздоровительный
комплекс, предназначенный
для семейного отдыха
в любое время года.

Минск-Арена

Динамо

Четвертый по вместимости
многофункциональный спортивнозрелищный комплекс Европы.
Располагает всем необходимым
для занятий по 30 видами спорта.

Главная спортивная арена Беларуси.
Здесь можно проводить международные
турниры самого высокого уровня
по легкой атлетике и футболу.

Чижовка-Арена

Универсальный комплекс, расположенный
на берегу Чижовского водохранилища.
Подходит для спортивных мероприятий
и развлекательных шоу, досуга
и активного отдыха.

Раубичи

Здесь расположен Республиканский
центр олимпийской подготовки по зимним
видам спорта. Места вокруг живописные,
лесистые, холмистые, — ни дать ни взять
белорусская Швейцария.

Борисов-Арена

Прекрасный образец современной
архитектуры, который служит домашним
стадионом для знаменитого белорусского
футбольного клуба БАТЭ.

Силичи
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Это не только крупнейший горнолыжный
курорт, но и площадка с большими
возможностями для проведения масштабных
мероприятий, культурных и спортивных
соревнований, активного и здорового
семейного отдыха.
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СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Ежегодно в сентябре десятки тысяч любителей
бега из разных стран собираются вместе,
чтобы поучаствовать в Минском полумарафоне.
Центральные проспекты и улицы города
превращаются в потрясающую спортивную
площадку с невероятной атмосферой большого
праздника. Это нужно не просто увидеть,
в этом стоит участвовать!

ЛЮБИТЕ «ПОГОРЯЧЕЕ»?

Испытайте себя, пробежав
экстремальную трассу с
препятствиями — Bison Race.

Предпочитаете катание на велосипеде?
Нам есть, чем вас удивить! Каждый год
в столице Беларуси проводится велокарнавал
«Viva ровар!». Гостей фестиваля ждет
костюмированный
велозаезд,
огромное
количество
развлекательных
площадок
и потрясающих впечатлений. Настроение всегда
у всех отличное — гарантируем!
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ВАРИАНТЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА
Богатая природа и развитая инфраструктура Беларуси дарят гостям страны массу возможностей для
активного отдыха. Здесь можно спортивно и весело провести время.

Обязательно стоит попробовать:
• сходить в поход по экотропе: пеший,
конный или вело;
• стать участником туристского путешествия
по воде: сплавы
на байдарках, прогулки на яхте;
• пройти препятствия на скалодроме
или в веревочном городке;
• покататься на лыжах, санках
или квадроциклах;

• выиграть любительский турнир
по теннису;
• совершить романтичную прогулку
на воздушном шаре.

Лыжные курорты Беларуси пользуются особой
популярностью. Возьмите напрокат снаряжение
и освойте трассу любой сложности! Горные
лыжи, сноуборд или фристайл кажутся слишком
сложным занятием? Прокатитесь на санках или
коньках!

ПРОГУЛКИ НА ЯХТЕ

Хотите окунуться в невероятный мир
приключений и почувствовать себя
капитаном? Яхтинг — ваш спорт!
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ИНТЕРЕСНО!

Первые открытые теннисные
площадки в Беларуси были построены
еще в 20-е годы ХХ века

КСТАТИ!

Все необходимое снаряжение
можно взять напрокат на любой
туристической базе

Теннис

Отличные корты и захватывающие турниры —
все это есть в Беларуси!

Конный спорт

Интересуетесь конным спортом или лошадьми?
Посетите самые красивые и зрелищные
состязания по выездке, троеборью или
преодолению препятствий. Самый крупный
центр расположен в поселке Ратомка, что в 5
километрах от Минской кольцевой дороги.

Зимние и летние походы,
сплавы на байдарках

Наибольшей
популярностью
пользуются
прогулочные и веломаршруты по экологическим
тропам белорусских заказников и живописным
водным массивам страны.
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Где разместиться?

К услугам гостей — различные по уровню
и ценам гостиницы в Минске и других городах
Беларуси. Среди них большие комплексы
и мини-отели, люксовые апартаменты и
бюджетные хостелы, гостиницы в современном
стиле и номера с особой атмосферой старины.
Гостиничная сеть насчитывает более 350 отелей
и около 120 других комплексов для размещения
гостей. Есть также агроэкоусадьбы, которые
расположены в самых живописных местах,
оформлены с национальным белорусским
колоритом или в современном экостиле.

Туристов из-за рубежа ожидают
увлекательные маршруты
и развлечения, яркие эмоции
и приятные воспоминания!
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