
 
 
 
 

 Не говори мне, какое у тебя 
образование, скажи, как много ты 

путешествуешь. 
 

    
 
 
 
 

Мухаммед 

  

  

  



 
Мир – это книга. И кто не 
путешествовал по нему – 

прочитал в ней 
 только одну страницу. 

 

 
 
 

Св. Августин 



  
Мы лишь тогда ощущаем 

прелесть родной речи, когда 
слышим ее под чужими небесами. 

 
 
 

Бернард Шоу 



Ничто так не открывает глаза на 
мир и не расширяет кругозор, 

как путешествия! 
 
  
 
 
 

 
 

Шарлиз Терон 



 
Путешествие как самая великая  и 

серьезная наука помогает нам 
вновь обрести себя. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 Альбер Камю 



Специальность  
«Туризм и гостеприимство»  

Квалификация 
«Турагент.Экскурсовод» 





 
Хочешь учиться 
по специальности 
«Туризм и 
гостеприимство»? 

Хочешь 
овладеть 
профессией 
«Турагент, 
Экскурсовод» ? 

Хочешь поступить 
на отделение 
«Туризм и 
гостеприимство»? 



В 2008г. в стенах Волковысского колледжа открылась новая 
специальность «Туризм и гостеприимство» с квалификацией 

«Турагент. Экскурсовод».  



Основными дисциплинами 
нашей специальности 
являются: 



Краеведение Беларуси 



Памятники истории и культуры 
Республики Беларусь 



История путешествий и туризма 



Страноведение и география туризма 
Беларуси и международного туризма 



Организация туризма 



Экскурсоведение 



Туроперейтинг 



Менеджмент и маркетинг туризма 



Экономика в туризме 



Иностранный язык делового общения  



   Во время прохождения практики учащиеся 
приобретают практические умения и навыки, 
необходимые для работы по данной 
специальности, а именно:  

 работа в туристических агентствах, фирмах, 
бюро; 

 в санаторно-оздоровительных и гостиничных 
комплексах; 

 в качестве руководителя кружка по 
организации походов и экскурсий… 

Практика 





Богата и разнообразна внеучебная жизнь 
учащихся специальности. Традиционным 

мероприятием стало ежегодное празднование 
Международного дня туризма. В этот день 
учащиеся специальности первого курса 
проходят обряд посвящения в туристы.  

Внеучебная деятельность  





 Тесное сотрудничество 
установлено между 
специальностью и 

туристическими объектами 
города и района, 

общественным объединением 
«Отдых в деревне».  



Агроусадьба «Казачий стан» 



Агроусадьба «Селяхи»  



Фальварак “У Рыся”  



После окончания нашего учебного заведения 
выпускники специальности имеют 
возможность работать: 
• в организациях, осуществляющих 

туристическую и экскурсионную 
деятельность (фирмы, агентства, бюро); 

• центрах туризма и краеведения; 
•  музеях; 
•  санаторно-оздоровительных комплексах; 
•  гостиничных комплексах различных 

организационно-правовых форм; 



Профессиональные качества специалиста  

Грамотная речь 
 

Хорошая память 

Эрудиция 

Пунктуальность 

Выдержанность 

Энергичность 

Коммуникабельность 

Деловитость 



Личные качества 
специалиста 

Самостоятельность  

Доброжелательность  

Самокритичность  

Смелость, решительность  

Хорошее чувство юмора 

Любовь к своему городу, стране, людям  





 

Светлана Лучко (Лисай) 



 

УК "Мостовский государственный 

музей "Лес и человек" 



 Екатерина Титаренко 



 

Турагентство "Атлант" 

на базе районного физкультурно-оздоровительного учреждение "Атлант" 

Кобринского райисполкома 



 

Анна Ковалюк (Гуштын) 



 

ГУО «Волковысский районный центр 

туризма и краеведения детей и молодежи» 



 

Куришко Марина 



 

ЧТУП «Центр-Тур»,  

г. Кобрин 



 

Коненя Константин 
Коненя Константин 



 
Саутина Полина 



 

УК «Музей-усадьба  

Т. Костюшко» 



5 причин, почему вам нужно поступить именно на нашу 
специальность: 

 

 
•  В отличие от других специальностей, мы учимся не 4,а 3 года. 

• Имеем возможность получить высшее образование по 
сокращенному курсу в Гродненском государственном 
университете им. Я.Купалы. 

• Для этого не нужно проходить ЦТ, а достаточно сдать 
экзамены по специальности, к которым готовят в нашем 
колледже, в самом университете. 

• Древний мудрец сказал: «Если вы выберите любимое 
дело, в качестве профессии, то вам никогда не придётся 
ходить на работу. 

• А ещё мы больше всех путешествуем! 



Историко – культурные 
достопримечательности. 



 

Тадж-Махал, Агра, Индия 



 

Участок Великой Китайской стены 
Мутяньюй, Пекин, Китай 



 

Статуя Христа-Искупителя,  
Рио-де-Жанейро 



Собор Парижской Богоматери, Париж  



Биг Бен, Лондон, Англия 



Костел св. Симона и Елены, 
Минск 



Борисоглебская  
(Коложская) церковь. 
Гродно 



Дворец Пусловских, г. Коссово 



Мемориальный комплекс «Хатынь» 



Национальная библиотека 
Республики Беларусь 



Чтобы начать двигаться  к своей цели , надо действовать  
- поступить на специальность «Туризм и 

гостеприимство»!  


