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 Статистический обзор

ко Всемирному дню туризма

 Всемирный день туризма ежегодно отмечается 27 сентября. 

 

1315 

организаций

1738,1 тыс. туристов

и экскурсантов

воспользовались услугами

данных организаций

сотрудничество

со 124 странами

мира

Туристическая деятельность организаций

Республики Беларусь в 2021 году

247,7  тыс. человек заняты 

в сфере туризма 

(5,8 % от общей численности

занятых в экономике)

 

Гостиницы и аналогичные средства размещения

Республики Беларусь в 2021 году

(единиц)

Гостиницы Гостевые

дома и дома

для приезжих

Гостиничные
комплексы

Общежития

для приезжих

Хостелы

Туристско-

гостиничные

комплексы

Мотели Другие

средства

размещения

332 46 34 17

13 10 6 134



в том числе из стран

СНГ – 18,3%

Услугами 592 гостиниц и аналогичных средств размещения

воспользовалось около 1,5 млн. человек

27,2%

проживающих –

граждане других

государств 

без категории 

4

7

34

9

538

Число гостиниц и аналогичных средств размещения

по категориям

(единиц)

–

–

–

–

–

Въездной туристический поток 

в Республику Беларусь в 2021 году 

(с учетом пересечений Государственной границы Республики

Беларусь на открытом белорусско-российском участке)

3,4 млн. прибытий

иностранных

граждан

Организованные иностранные туристы и экскурсанты, 

посетившие Республику Беларусь в 2021 году

71,4 тыс. туристов 

и экскурсантов

из 105 стран мира

Средняя продолжительность 

пребывания

Стоимость туров, оплаченных 

туристами и экскурсантами

 

10 
44,3 млн. руб.

дней



ТОП-5 стран по числу туристов и экскурсантов,

организованно посетивших Республику Беларусь в 2021 году

(человек) 

Российская

Федерация

Казахстан

Швейцария

Украина

Турция

51 896

773

613

591

552

Шри-Ланка – 44 человека

Уругвай – 18 человек

Бразилия – 11 человек

Кот-д'Ивуар – 8 человек

Сенегал – 7 человек

Гамбия, Гана, Уганда – по 6 человек

Коста-Рика – 3 человека

Маврикий – 2 человека

В 2021 году Республику Беларусь посетили туристы

и экскурсанты из таких экзотических стран как

В 2021 году интерес к организованным туристическим

поездкам в пределах страны проявили 

около 1,2 млн. граждан Республики Беларусь

88,3% из них – однодневные туристические поездки

(экскурсии)



88,4%

 В 474 санаторно-курортных, оздоровительных организациях

 и других специализированных средствах

размещения отдохнуло

11,6%

847,9 тыс. человек

граждане

Республики

Беларусь

иностранные

граждане

Оздоровительный и рекреационный туризм в Республике

Беларусь в 2021 году

 

Агроэкотуризм в Республике Беларусь в 2021 году

3150

субъектов 

агроэкотуризма

их услугами 

воспользовались

563,6

тыс. человек 

Средняя продолжительность

пребывания  

в агроэкоусадьбах 

Топ-6 стран по числу агроэкотуристов, посетивших 

агроэкоусадьбы Республики Беларусь в 2021 году

(человек)

Беларусь

Российская

Федерация

Узбекистан

Украина

Казахстан

Китай

551 395

8950

973

722

270

225

3 
дня



Выездной туристический поток из Республики Беларусь

в 2021 году 

(с учетом пересечений Государственной границы Республики

Беларусь на открытом белорусско-российском участке)

2,6 млн. человек

Организованные туристы и экскурсанты – граждане

Республики Беларусь, выехавшие за рубеж в 2021 году

в 91 страну мира

ТОП-5 стран по числу организованных

выездов граждан Республики Беларусь за рубеж

 в 2021 году

(тыс. человек) 

Российская

Федерация

Украина

Турция

217,8

478,8 тыс. туристов 

и экскурсантов

Египет

Объединенные

Арабские

Эмираты

147,7

32,2

20,6

18,7

Средняя продолжительность 

пребывания

9 
819,6 млн. руб.

дней

Стоимость туров, оплаченных 

туристами и экскурсантами

 



В 2021 году туристы – граждане Республики Беларусь 

посетили такие экзотические страны как

Венесуэла, Боливарианская Республика – 52 человека

Эквадор – 49 человек

Маврикий – 16 человек

Намибия – 11 человек

Индия, Индонезия – по 9 человек

Андорра – 6 человек

Мозамбик – 5 человек

Уганда – 4 человека

Оман – 3 человека

Представляется в порядке информации.
При использовании информации ссылка на Национальный
статистический комитет Республики Беларусь является
обязательной.
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Телефон: +375 17 350 23 81
E-mail: press@belstat.gov.by

Адрес:
220070, г.Минск,
просп.Партизанский, 12

Актуальная информация 

по отрасли размещена*:

*Для перехода на ресурс кликните на баннер

http://dataportal.belstat.gov.by/
http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/home.html

