
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

от 25.11.1999 N 326-З 

"О ТУРИЗМЕ" 

Гид-переводчик - физическое лицо, имеющее соответствующую квалификацию для 

проведения экскурсий на иностранном языке. 

Маршрут туристического путешествия - спланированный путь следования туриста, 

экскурсанта, включающий перечень основных мест, последовательно посещаемых туристом, 

экскурсантом во время совершения туристического путешествия. 

Нерезиденты Республики Беларусь - физические лица, имеющие постоянное место 

жительства за пределами Республики Беларусь, а также юридические лица и организации, не 

являющиеся юридическими лицами, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, 

созданные в соответствии с законодательством иностранных государств. 

Субъекты туристической деятельности - туроператоры, турагенты. 

Субъекты туристической индустрии - субъекты туристической деятельности, а также иные 

юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность, связанную с удовлетворением потребностей туристов, 

экскурсантов, возникающих во время совершения туристического путешествия и (или) в связи 

с этим туристическим путешествием. 

Тур - сформированный туроператором для реализации комплекс туристических услуг, 

включающий не менее двух из следующих трех видов услуг: по перевозке, размещению, иные 

туристические услуги (по питанию, организации туристического путешествия, экскурсионные 

и другие услуги), не являющиеся сопутствующими услугам по перевозке или размещению, 

позволяющие совершить туристическое путешествие. 

Турагентская деятельность - предпринимательская деятельность юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей (турагентов) по продвижению, реализации туров, 

сформированных туроператорами - резидентами Республики Беларусь, участникам 

туристической деятельности, а также по оказанию отдельных услуг, связанных с организацией 

туристического путешествия. 

Туризм - туристическое путешествие, а также деятельность юридических лиц, физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, по его организации. 

Турист - физическое лицо, совершающее туристическое путешествие на период от 24 часов 

до одного года или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного 

пребывания. 

Туристическая деятельность - туроператорская и турагентская деятельность. 

Туристическая зона - часть территории Республики Беларусь с точно определенными 

границами, на которой расположены один или несколько туристических ресурсов, 

включенных в Государственный кадастр туристических ресурсов Республики Беларусь, и 

которая создана в целях развития въездного и внутреннего туризма, туристической индустрии, 

охраны и рационального использования туристических ресурсов. 



Туристическая индустрия - совокупность объектов для размещения туристов, транспортных 

средств, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов 

оздоровительного, делового, познавательного и иного назначения, используемых для 

удовлетворения потребностей туристов, экскурсантов, возникающих во время совершения 

туристического путешествия и (или) в связи с этим туристическим путешествием. 

Туристические ресурсы - природные, социально-культурные объекты, в том числе 

недвижимые материальные историко-культурные ценности, удовлетворяющие духовные 

потребности туристов, экскурсантов и (или) содействующие укреплению и восстановлению 

их здоровья. 

Туристические услуги - услуги по перевозке, размещению, а также иные услуги (по питанию, 

организации туристического путешествия, экскурсионные и другие услуги), не являющиеся 

сопутствующими услугам по перевозке или размещению, оказание которых в комплексе 

услуг, входящих в тур, позволяет совершить туристическое путешествие в соответствии с его 

целями и потребностями туриста, экскурсанта. 

Туристическое путешествие - организованное самостоятельно или с помощью субъектов 

туристической деятельности путешествие (поездка, передвижение, пребывание) физических 

лиц за пределы их места жительства (места пребывания) с туристической целью. 

Туроператорская деятельность - предпринимательская деятельность юридических лиц 

(туроператоров) по формированию, продвижению, реализации туров, в том числе 

сформированных другими туроператорами, включая нерезидентов Республики Беларусь, а 

также по оказанию отдельных услуг, связанных с организацией туристического путешествия. 

Участники туристической деятельности - туристы, экскурсанты, а также имеющие 

намерение заказать, заказывающие либо заказавшие туристические услуги для целей, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, юридические лица, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

Экскурсант - физическое лицо, совершающее экскурсию без ночевки в стране (месте) 

временного пребывания. 

Экскурсионное обслуживание - деятельность субъектов туристической деятельности, а 

также иных юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, по подготовке, организации и проведению экскурсий. 

Экскурсия - туристическое путешествие физических лиц на период менее 24 часов, 

посещение физическими лицами, в том числе туристами, в познавательных целях 

туристических ресурсов, других объектов, имеющих художественную, историческую и иную 

значимость, под руководством экскурсовода, гида-переводчика, иного лица, наделенного 

правом проведения экскурсий. 

Экскурсовод - физическое лицо, имеющее соответствующую квалификацию для проведения 

экскурсий. 

  



Выездной туризм - туристическое путешествие граждан Республики Беларусь, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 

Беларусь, за пределы территории Республики Беларусь. 

Въездной туризм - туристическое путешествие иностранных граждан и лиц без гражданства, 

за исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь, в пределах территории 

Республики Беларусь. 

Внутренний туризм - туристическое путешествие граждан Республики Беларусь, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 

Беларусь, в пределах территории Республики Беларусь. 

Туристические информационные центры - осуществляют сбор, накопление, обработку, 

анализ и распространение информации о достопримечательностях, памятниках искусства, 

истории и архитектуры Республики Беларусь, особо охраняемых природных территориях, 

объектах агроэкотуризма, предлагаемых экскурсиях, культурно-массовых мероприятиях, 

выставках, фестивалях, расписании движения транспорта, иной информации, необходимой 

для субъектов туристической деятельности, участников туристической деятельности и 

должны быть обозначены информационным знаком, на зеленом фоне которого расположена 

буква "i" белого цвета и который размещается на вывеске, информационном стенде (табло) по 

месту нахождения туристического информационного центра. 

_________________ 

При экскурсионном обслуживании экскурсии на территории Республики Беларусь проводят 

экскурсоводы и гиды-переводчики, прошедшие профессиональную аттестацию, 

подтверждающую их квалификацию, а также работающие в организациях при проведении 

экскурсий в данных организациях, иные лица в соответствии с законодательными актами. 

Порядок и условия прохождения профессиональной аттестации, подтверждающей 

квалификацию экскурсоводов, гидов-переводчиков установлены Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12 июля 2007 г. № 895 "Об утверждении положений 

о порядке и условиях проведения профессиональной аттестации, подтверждающей 

квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, и о порядке ведения национального 

реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков Республики Беларусь": 

32. Срок действия свидетельства и перечня тем экскурсий составляет пять лет. Этот срок по 

заявлению претендента продлевается по его окончании на последующие пять лет при условии 

прохождения претендентом повышения квалификации. При продлении срока действия 

свидетельства срок действия перечня тем экскурсий считается продленным на тот же срок. 

Темы экскурсий по заявлению претендента могут быть изменены и (или) дополнены по итогам 

проведения устного собеседования в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения. 

33. Для продления срока действия свидетельства экскурсовода, гида-переводчика за месяц до 

истечения срока его действия претендент представляет в аттестующий орган: заявление о 

продлении срока действия свидетельства по форме согласно приложению 5; оригинал 

(дубликат) свидетельства; копию свидетельства о повышении квалификации. 

Аттестующий орган в пятидневный срок со дня поступления документов, указанных в части 

первой настоящего пункта, рассматривает их, издает приказ о продлении срока действия 

свидетельства либо об отказе в его продлении. Решение аттестующего органа сообщается 

заявителю в пятидневный срок после его принятия. 


