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сравнению с 2010 годом. В лидерах по числу таких мест отдыха - 
Витебская и Минская области (605 и 597 агроэкоусадеб соответственно). 

Услугами агроусадеб за прошлый год воспользовались 294,3 тыс. 
Продолжительность отдыха в усадьбах составила в среднем 4,1 дня. 
Кстати, по данным Валерии Клицуновой, белорусы стали отдыхать в 
усадьбах чаще, их доля среди предпочитающих сельский туризм - 88,1% (в 
2014 году – 86,9%). Среди иностранцев чаще других в усадьбах 
останавливаются граждане России, Украины, Польши, Литвы, Германии и 
США. Выбирают белорусскую деревню в качестве места для отдыха также 
туристы из Австралии, Индии, КНДР, Ливии, Новой Зеландии, Сирии, 
Филиппин, Шри-Ланки и десятков других стран [3]. 

Владельцам усадеб для привлечения туристов недостаточно оказывать 
только услуги по ночлегу и питанию. Чтобы заинтересовать туристов, 
необходимо предоставлять целый комплекс сопутствующих услуг. Можно 
открыть при усадьбе музеи народной культуры и быта, организовывать 
тематические мероприятия с национальным колоритом, можно также 
предложить различные косметические и оздоровительные процедуры, 
основанные на национальных обычаях и традициях и многое другое. 

Таким образом, представленный анализ показал, что Республика 
Беларусь обладает богатым природным и сельскоозяйственным потенциалом. 
И может достичь такого же уровня развития сельского туризма как в Испании. 

Сельский туризм в Беларуси может и должен стать одним из 
растущих и привлекательных видов предпринимательской деятельности на 
территории сельской местности. Актуальность этого вида туризма 
обуславливается его воздействием, как на экономику, так и на решение 
социально-культурных проблем села. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСТОРАННОГО ДЕЛА 
 
В XXI веке ресторанный бизнес находится в расцвете. За рубежом 

накоплен значительный опыт в организации ресторанного бизнеса.  
Лидирующие позиции на мировом рынке занимает Европа, которая 
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по праву считается родиной современных предприятий питания, в также 
законодательницей мировых тенденций ресторанного бизнеса. Именно 
европейский ресторанный бизнес является наиболее стабильным в мире, 
что бесспорно делает его примером для подражания [1].  

Главное в европейских ресторанах – атмосфера. А атмосфера 
складывается, прежде всего, из качественной еды и отличного сервиса. 
Самое важное, что отличает европейскую кухню от всех других – 
европейские стандарты в приготовлении блюд. Это не столько набор 
продуктов и правила оформления, сколько натуральность и свежесть 
продуктов, отсутствие химических добавок. В Европе принято заботиться 
о здоровье, готовить без лишнего жира, с полезными природными 
приправами. Модным стал принцип доставки продуктов «с земли на стол» 
– продукты преодолевают минимальное расстояние от грядки до стола в 
ресторане. В меню всё больше блюд из овощей и фруктов. Овощи в Европе 
сейчас – самый популярный продукт. В итоге растёт количество суп-баров, 
салат-баров, увеличивается число вегетарианских ресторанов. В Европе в 
последнее время наблюдается тенденция к смешиванию кухонь [2].  

Ещё одной тенденцией ресторанного бизнеса является его 
комбинация с искусством, путём проведения в заведениях питания 
разнообразных выставок, творческих вечеров, концертов. Также 
развивается мода на рестораны-клубы, которые хоть и требуют установки 
специального музыкального и светового оборудования, являются на 
сегодняшний день очень популярным видом отдыха, а, следовательно, 
прибыльным бизнесом. Ещё одним интересным направлением 
современного рынка предприятий питания является «крышно-ресторанный 
бизнес», т.е. создание ресторанов на крышах домов. Такие заведения 
решают проблему нехватки пространства в перегруженных строениями 
городах, экономят средства на покупку или аренду дорогостоящей земли и 
привлекают огромное количество клиентов-эстетов. Во всей Европе 
стремительно растёт популярность pop-up ресторанов, т.е. кафе-
однодневок. Они могут располагаться в самых неожиданных местах, таких 
как, старый склад или крыша многоэтажного здания. Привлекательность 
этого проекта заключается в том, что для его осуществления требуются 
минимальные финансовые инвестиции и затраты времени [1]. 

Французские рестораны – самые дорогие места с самой лучшей 
кухней. Они пользуются большой популярностью во всём мире. 

Первый ресторан появился в Париже в 1672 году, когда кому-то из 
парижан пришло в голову вынести на тротуар несколько мраморных 
столиков, за которыми посетители могли пообедать. На двери заведения 
повесили надпись на латыни «Пожалуйста ко мне, вы, у кого нет аппетита – 
я восстановлю ваши силы». От латинского слова «подкреплять, 
восстанавливать силы» и произошло слово «ресторан». 

Французскую кухню условно делят на три части: cuisineregionale – 
региональная кухня; cuisinebourgeose – общераспространенная французская 
кухня и hautecuisine – чрезвычайно изысканная кухня, примером которой в 
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свое время служила придворная кухня французских королей. Одна из 
особенностей французской кухни – активное использование виноградного 
вина, коньяка и ликера в приготовлении самых разнообразных блюд. 

Французы – самая «ресторанная» нация мира. Если для большинства 
белорусских семей поход в ресторан – это праздник и событие, то 
французы обычно имеют свой любимый ресторан поблизости от дома, в 
котором они зачастую и завтракают, и обедают, и ужинают [3]. 

Итальянские рестораны по праву считаются одними из лучших на 
Средиземноморье и заслуживают внимания. Обычное дело для 
итальянских рестораторов – семейный бизнес. Вовлекая в дело своих 
родственников, они получают различные налоговые льготы. Марцианно 
Палли – известный итальянский шеф-повар и ресторатор, уверен, что 
семейный ресторан может успешно работать в любой ценовой нише. Более 
того, по его мнению, именно эта концепция – концепция классического 
семейного ресторана, где владельцы бизнеса работают в заведении, 
которое им принадлежит – будет превалировать на ресторанном рынке во 
всем мире [4].  

Что же касается уровня конкуренции между ресторанами Европы, то 
он очень высок. Огромная роль в этом процессе принадлежит рейтингам: 
локальным, национальным, мировым. Чем выше позиция ресторана в 
рейтинговой таблице, тем больший интерес он вызывает у потенциальных 
клиентов, что приводит к увеличению прибыли [1].  

Не менее популярен ресторанный бизнес в Америке. Американские 
рестораны поражают своим творчеством, изысканностью, чувством стиля 
и превосходной кухней. У них есть все, что может понадобиться человеку 
для хорошего отдыха и наслаждения. 

Американская кухня берет свои истоки с английской кухни, 
смешивая с некоторыми рецептами американских индейцев. Она менялась 
на протяжении последних 3-х столетий. Брала кулинарные традиции всего 
мира, сочетая кухни разных иммигрантских культур. Сегодня современная 
американская кухня восстала против посуды из синтетических материалов 
и одноразовых приборов, как это было очень популярно на протяжении 
многих лет. Любимыми блюдами американцев являются овощные и 
фруктовые салаты, а также мясо и птица с овощными гарнирами [5].  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПА-УСЛУГ  

НА МИРОВОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
 
Модным, престижным и перспективным направлением в 

современной индустрии оздоровления, которое в последнее время получило 
очень широкое развитие, стал СПА-туризм. СПА – это оздоровительный 
комплекс процедур с использованием морской, термальной, минеральной 
или пресной воды, морских водорослей, целебных растений и лечебных 
грязей, программа водолечения, цель которых – оздоровление, улучшение 
состояния кожи тела и самочувствия в целом.  

В СПА-терапии применяется много процедур. Наиболее широко 
используются следующие:  

СПА-массаж (ручной, аппаратный) – общий, точечный, гидромассаж. 
Процедура улучшает кровообращение, обмен веществ. 

Талассотерапия-это комплекс процедур, основанных на воздействии 
океанической воды, водорослей и прочих даров моря, богатых 
микроэлементами и йодом. Они способствуют похудению, а морская глина 
разглаживает кожу, оказывает болеутоляющее действие на организм. 

Обертывание грязью с морскими водорослями. Грязевые обертывания 
снимают напряжение мышц, боль в суставах. Грязь имеет и омолаживающий 
эффект, так как наполняет кожу минералами и витаминами.  

Ароматерапия, или лечение запахами, используются в качестве 
целебного средства эфирные масла. Их молекулы воздействуют на систему 
мозга, отвечающую за эмоции. Вдыхая приятные ароматы, человек 
расслабляется, усталость проходит, а хорошее настроение не покидает в 
течение дня. Эфирные масла также благотворно влияют на кожу, снимая 
воспаление и отеки, разглаживая морщины. 

Светотерапия –это лечение ярким светом. Зимой и ранней весной 
недостаток света пагубно воздействует на весь организм, понижает 
иммунитет, появляется синдром хронической усталости.  

Бани – русская, финская (сауна), турецкая (хамам), японская (фуро)- 
очищают организм, способствуют восстановлению иммунитета, воздействуют 
на кровообращение. Однако высокие температуры и влажность оказывают 
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