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THE DEVELOPMENT OF TOURISM
IN RURAL AREAS

IN THE LUBELSKIE VOIVODESHIP
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�����������	�������	�	����	���	��	�	���	����	�	�� �������������	����	����	�����	����!�%�
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����������*���������� �������	�#�����	����	�����	����#���������	��#���	���	� �������!�
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	����!�+�����	������	��������	���� � ���,���	������	�����	��������������������
��	��� 	���� �	��!� %�	� ��	���  �� ������������� ��� ��	� ���������	� ���� ���� �	���	��
-����!�%�	����	����	�����	���������������������������	���#�������������	�������	�
����	����	��	����	� � ��������������	��������	��./0!12����34456!�+��3413���	�	��	�	�
0015�������	�������	��	���#����	��������������70!/2� ���	������������������
��	�����	�����8BDL GUS�34139!�:����������������	�	������������������������	�
���������	#�����������������	�������������	�������	������	�����	� �����	� ���	��	�
�������	����	�	���	�����	� �������������	�����	�����!�

%�	���	������ ����	��	�	���	��� �������������	����	����	�����	�������	��
 ���������	���������	������	����������������������	�����	;��������	���$��������
��	����	������������������������	�!�%�	����� ���	�������	��������	�	�����	�����	���
��������� ���������	��������	����	����	�����	�����������	��	�������	�����	���� ��
��������	�	���	��!�-�������������	����������		�������������������� �������	��
�������������� <�����	�����������������	��!�
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$#����������%���%�������������%��%�%��������&�'��(��)���������
*�������� �� ?���	���@�� 8344A9� �	<�����#� ������� ����������� ��	� ��	� ������

����������� ������	�	���	� ��������	����!�%�	���	�	����	� ��	� �����������	����� �
������� ��� <�#� ���� ��B	#� ���� �	������ �����	�������!�%������ ����������� ��	� ��	� �����
���������������������������������������	������	;���	�	 �	#���	�������	������	�	�����
�	� ���	��	�	��������� ��	�������	�	���	��!�

+����	�
:C%���������� ����������	�	���	��������������	���.%��!�16 conducted 
�������	��	���B�834459#���������������������������������	������	�����������������������
��	!�E�����������	����	������<������������	�!�%�	����	����	�����	����������-
���	�	�����	����	�����	������������	���������	���������8%�����344/#�34459!�*��������
��������	�	�������	��������@��C <�	� ���	����	����	�����	�����8Audyt!!!�344>9�
	�������	��������	����	������ ���������	������	��������������	����������	����	�� �
��	�����	�����.����!�-�	���������B��B�G����E�������-����#�1A���������	�-����#�
���������	�	��	�#�������	�����	��	����	��6!�E	�	���	�	��#���	����������	������������-
���������  	�	�����	����������	�	$�	��!�%�	������������	����������	��������	����	����	�
����	�������	���	�HI�B�G��):�������	����	�"�������#��B��B	#�������	�J�������
�������	K�L�B���	�B�"����M�E��I�BN��M�-�����#��������������	����	�����	!�

Table 1
SWOT analysis for the development of tourism in rural areas

Strengths Weaknesses
�� Location in an attractive region for tourism, 
�� Interesting cultural sites,
�� Clean environment,
�� Accommodation facilities that meet European stan-

dards,
�� Well developed infrastructure facilitating tourist deve-

lopment,
�� Support from local authorities to develop businesses, 
�� Trainings facilitating professional development orga-

nised by local authorities, 
�� Financial aid from the EU for the development of 

tourist-related businesses. 

�� Lack of experience in running tourism businesses, 
�� ������	�
�����������������	�����������������-

modation facilities for tourism purposes,
�� Weak infrastructure for sewage treatment and 

waste utilisation, 
�� Low level of services marketing, 
�� Low level of local authorities’ engagement in 

obtaining EU support for tourism-related activities, 
�� Low participation in tourism associations. 

Opportunities Threats
�� Promotion of a Polish tourism product, 
�� Additional income from agriculture, 
�� Better situation in the local labour market, 
�� Lower unemployment in rural areas, 
�� Development of social, economic and technical infra-

structure,
�� Opportunities to obtain higher support from EU funds, 
�� Preserving folk traditions and regional customs. 

�� Migration of rural population,
�� Rural population aging, 
�� Low level of education, 
�� ����������	�	������������������
��������
�� Farmers’ reluctance to take a risk to change their 

business activities, 
�� ����	
������
���������������	������������������

of tourism from local authorities. 
�������	
�����������	������
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C����	���	������#������	����	$�� ��������	��������	#������������������������
�	�������� �����	���	�� ������	���	��		��������	�������	�������������������	���-
���	�	�������O�	� 	����	� ���	����	����	�����	�����8Audyt�!!!�344>9!�%������������	��
��	�	�	���	��������	��	�������������������	�����	!�*���	����������	� ���	����	����	�
�	����������� ���������	��������!�%�	�	���������������<���������	�� ����������	��.����!�
L�	G#�-�������#�L������#� P���	�B��6#����	���� .����!�LB�N���#���B	���:���
���	����	(#� ��B	��� ���	����	#�:��� C��B	(���6#� ���� ���	������� ���	�� .��(-
���	�#�
���N�#�'	�Q	�#������	<	���� �15056�[%�����344>9!

%�	����������	������ ������������	�������	����	����	�����	����������		��
���������	�������	�����������������	�	������������� ��������������������������	�	���-
���	�����%�����8344>9!�+�����	� �������������	���#���	������������	�	����	����-
��	���� ���	���	�#� �	������#���	�����	� ������	����	��� ���	��	����������	�#�
���� �������	� �������� ��	��!� +���������� ����	���� �	�	� ��������	�� ����� �����<�����
���	$	�!�%�	����	������	���	�	������	������ ������	���	���������������	������-
�������������	�	��!�%�	���	����������	�����	��������������������	�	����	�	�����	�����
�B��B	#�'�����(����-���	��#�%�	���������?��	������������#�������	�HI�B�R�)
:������������	�"�������!�+�����	� ��������������	���#�%�����834459��	�	����	��
��	������������	�	�� ���	������������������	��������	� ����������������� 	����	�&�
������	�����������	���#����	���#������	����������	�#��������������	��	���������!�
%�	����	������	���	�	������	��������������� ��)�	�	������	!�%�	��������������-
���	������	������	���� ��������������	���	�������������	�	��.S��!�16!�*����������
132�  � ������ �����	�� ��� ��	� ���	����	�����	����� �	�	� ��� ���	�� ���� �����#�
���������	����	�����	�	�� ��������������	������	�	��������!�

*�����������	��������	���������������������	�������� �����������-
��������	���	���	������ ����	��	�	���	��� �������������������	���.%��!�16!��� ���-
���	��#���	����	����	�����	������	��������	���������������	��!�+����	�����������	��
�	���	����������	���� ���	��	������	����������	� �������J%�	�
����	��� ���	�
���	����	�����	����� ��344/M3434K�������	������	���#�����!���	�%���������-
�	�����-���� ����	����	����	�����	����� ��344AM3410��������	�����������-
	���	�������	���!�%��������������	�	�����	������������� �	����������������
�	�	���	��#�������������������������	��!�+����	�
����	��� ���	����	����	�����	�����
 ��344/M3434���	�������������
��
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�������
and its ability to create jobs�����	���������	�	����	�������� ����	��	�	���	��� �
 �	�����������������	�����.����!���	��	�	���	��� ��� ����������	���������������-
����#���	��	�	���	��� �������	����	������	�� ������������	����6#���	�	��#������	�
��������J��
�������
�
��������
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����������
����
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���
�!�����
����"#���	�	��������������� ��������	���	�������������������������	������ �
��	����	����	��	���������������	���	�O������� ��� 	�����	��������	������ ���������
�	�	���	���  � ������ ��	��� .����!� ��	� ���	���<������  �  ����� ���� ��)�������������
��������	�#���	��	�	���	��� ����)������6!�
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values natural 
nad cultural

towns

gminas:
very attractive
attractive
average attractive
unattractive

S����	�1!�%���������������	�	��� ������������	�������	����	����	�����	�����
����	���� ��������������������������	


���	&�C���	��������#����	��������������������	�	������	$	��8%�����344>9!

+�� ��	�  ���	����  � ��	� ��(	��� J%�	� �	�	���	��� ���� ����	�	�������  �
�� ����	��  � �������� ��	� ���	����	� ����	����K#� �)<����	�� ��� ��	� �	������
C�	�������� -������	�  � ��	� ���	����	�����	�����  �� 344AM3410� �� �������
��������#�J���	����	�M������(�Q���	K�.J���	����	�M�����	��� 	K6����������	�!�%����
����	����������������	������������ ����	�������� ���	�����������	������ �������
��	��!�*������������	�������������	�������	�-�����*�	���� �%������"	�	��-
�	������3413#���	������������	�������������������	�	����	���(	�����������	��	��
��	��	�	���	��� ��������� ����������	�������	���	������ ������������	�.*������
011#�013#�010!033!030�����=106!�%�	������T�	��	���	����������	�	��� ���������	��#�����
��	����	�������	��������	��	�� ����	���	����� ���������������!�%�	������������������
 ��������	���	��	�	���	��� �������������	��	������	���	�����������������#����	�
����	��������3/������	����	����	�����	����!�%�	������������	�������	�������	����-
�����	������%������C�������������������� �������������������.����!��C%�L������
�	�������:U�BN�#�-��R�	#�V��RW����B��B	#����	������������C�����B��(��
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%�������B��#�C�����B��(��%�������B���X
B����P���	��G���K6#�������������������	���
����� ���������� .����!� ���	����	� 
����B��B	��	�*����������B�	#� E����Q�G���	#�
-(	B�	�B��HI�B�G��):�������	�#��B��B�G���	#�
����B��B	��	�L���	����-
�N�����������?�����V��	�B���	�#�-������	�
����B��B	��	�*����������B�	#�L���-
����B��	#�
����B��B	��	�*����������B�	�V�	��������������#�
����B��B	��	�
?��������� *����������B����� ?����� *���N�#� -�����	� �	������ )� 
����-
B��B	��	� *������������ ��� Y����	�BN�#� 
����B��B	��	� *����������B�	� V�	����
P������#� ���	����� V��UB	�� 
����B��B	G� *����������B����#� 
����B��B	��	�
L���	�����N��?�����E�	���B�6�8#���
���$�Z�34139!

%�	�	���	�����	$����	�� ������	�������	����	����	�����	�������������	�
��	����	���������	� ����� ����	��	�	���	��� �������!�C�	� ���	������	� ���	�
���� �����	� �����	�� M� ���B����!� +�� ��	�� �� �����	� ���� ������� ���������	�	��#�
�������������	������	�	��	������(	���J���B�����M�� �	�����#�-�	��	M������� �
����������������������� ����	�����������K������	� ���	���� ���	��	������C�	��-
������-������	� ���	����	����	�����	����� ��344AM3410!�%�	����� ���	���-
(	����������	�	����������	� ���������) ��	����������	������	�������������	��	�
 ������������������	�� ���		�	����������8%���
��&��!!!�34459!�+����	� ���	����
 � ��	���(	��#� ������ �	���	�� �� ��������� ����������	������	�	����	�	�����	�	�&�
���	����	�������	�	���������	��	�	���	��� �������� �������	������������	�������-
	��#� ���������#������������	��#� ��	��	��#�����	�� ������� ���	�!�%�	� �����	���	�� �
���B���������:	�	�B����	�	������	�	��	��������	��	�!�

*#��������!������!��
�	�����	��� ���	����O�	������������	�� ���	����������������������	������	���

�����	����	����	�����	����#�������������������	����������������<������������ �	�-
������	�	���	��!�C�	� ������	���	��	�������������	�	���	��!�%�������	�	��-
�	���������	�����������	�� �������� �������	������������� ����	���������������		���
8:���B�G���#�P��������15A>9�����	��������  	�	������	�� �������������������	����	�-
���	��8L����B��#�"	�	��34149!�%�������� ����������	# i.e.#����	��������	� ���������
�����������	�������	��(	�������� �������	����������	�������	�����	� ��������������	-
�	��!�%�	�������	������������������	���������	�������������������	��������������
��	��	�	��������������� ����	��������	����	!�:��������	���������� ����������	��	�
����	���	���	&� ������������  �������	�#� �����������  �������	�#�  �� �	����	�#�
���������������� �������	��8-��������344/9!�

?��O��������� ����������	� �������	����	��	� ���	���������������� ��������
���������	�	��� ��	����!�%�	����	����	�����	�����	�(������� �������	��	��������
���������� ��	� (������� ������ ������������� ���	���	��		��	���	��������	��	���
,���	!�+������	� �����#��������	��	��	��������	����	�����	���� �������	���	���������-
���	�	��!�%�����������	������������������������	���������#���������	�	$�	��#�������
����	��	�� ��	� �����  � 	������ ��������	�� ���� ��	��� ��	� �����	��  �� ���������� ��	�
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���������	������ ���	��	���!�%�	���������� ���	������������	��	�	�� ����	�����
���������������	�������� ������������������	�������������	���� ����	��	�	���	��!�

%�	�����	�� ������������ �������	�������	����	����	������	��������-
	�	���	�	����!�
���	�1557���	�����	�� ������������ �������	�������	��	��	�����
//�.01!126!�%�	������<������	��	��	������	�����	�� ������������������ �������	��
�	������ �������������������	�!�%��	� �������	���������	���	������	�����	������	�	�
���������	����	���	���	�	����	�����!�%�	�����	����	���	���	��	��	����� ���	�-
��������	���������������������	�#���������	����#������������ �������	�� ��������	�!�
C����	���	������#���	�����	�� �����	��O������� �������	������	��	��.��	��#���	��#�
'\'�6�.S��!�36!�

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

S����	�3!�*���������� �������	�������������	��������	������������	�����.1557M34136!
1�M���	��#�3�M���	��#�0�M�'\'�#�=)���������	��#�7�M���������	����#�/�M�������� �������	��

 ��������	�#�A)���������#�>�M������������	�#�5�M��	������	�#�14�M���	����������<	�����	�

���	&�C���	��������#�����	������� �'"��?�
�.S���!�3)>]!

-�	�	�����.34136#� ��	�	���	�1==������������ �������	�������	���������	��� �
��	����	����	�����	����#�����������/5� �������	�������	�� ���	��)���������	!�%�	�
 �������	��������	�/�>AA��	��#�0>2���	������	�� ���	��)���������	!�+����	���������	� �
����������� �������	�#��	������ �������	����	���������� ������	���������	����#�
school youth hostels, and other hotel facilities (%��!�36! In the rural areas of Lubelskie 
��	�	���	�����15���	��� ���	���	��������������.1#�3#�0������6!�
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Table 2
������������	���������	��	��	�����	�����	��	��	��!���"��	#��$������%	&��'�(

Total All year (%)
sites beds sites beds

hotels 19 964 100.0 98.3
motels 3 62 100.0 100.0
B&B 9 406 100.0 100.0
other hotel facilities 11 374 100.0 100.0
school youth hostels 20 612 5.0 5.7
holiday resorts 28 2180 3.6 4.1
holiday resorts for school children 1 130 0.0 0.0
recreational and training centres 6 398 50.0 35.9
hostels 1 16 100.0 100.0
bungalow sites 7 561 0.0 0.0
camp sites for caravans 1 90 0.0 0.0
camp sites for tents 2 61 0.0 0.0
�������������
�������� 11 579 72.7 55.1

�������	)��	���!������*	��	��	!����	��	+,�	-.��

C�	� � ��	��	����	����	�� ��� ��������	�	���	���	��������� ��� ��	� ���	$� �
�������������������	������8
B��	��34139!�%�	����	$��	�	����	����	��	������
 ������������ �������	����������	����	�!�?	�	�����#���	�����	����	������ �����-
������� �������	������	���	�������	������	�� ���	�HI�B�G��):�������	����	�
"��������.��	������3����	���	��1���36!�%�	�����	�������	����������	�������	�:������
�����	�.>!76�����S���	(�.=!16!�*���	����	��������	��	�������	�������������
 �������	�� ��� ����	�������	�����	�������� � ��	�����	����#� ����B��B	!�E	�	���	-
�	��#���������	��������	����	����	��	������	��������	���	����������	�	�������������� �
����������� �������	�!�*����������10A��������������	���������������	� ���	�	�
 �������	�!�
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S����	�0!�+��	$� ��������������������	�����������������	��������	����	����	�����	�����.34136

+#�����������!������"���!!����������&�'��(��)���������
*� ������������ �	����	�  � ������� �	�	���	��� ����� ���	�� �� ������� �����

��	���	� �������������	�'��	�(	)"	 	��@�����	$!�+�����	����	�����	�� ��	��������-
���	� �����������	��144���������������������	����	��8
B��	��34139!�+������������
���	��	�������������	$�����	����	�144��	������������	�	���	��� ��������8L)
����B���34439#���	�	��#�������	����	�14����������	�����	�����	����	����	�	��	����	��
 ��������8:���B�G���#�P��������15A>9!�*������������	�O��	������	�#��������
������ �����	�#� :������ ���� 
������#� ���	� �	��� �	�	��	�� ��	���  � �������
8:���B�G����15>79!�%������	� �������������	�	O��������������������	���	��.%��!�
06!�*� �	�����	��� ����� �	�	���	���  � ������� ���� �	���	�� ��� ��	�  ������� ��-
���	�&��R���N�#�S���	(#�"I����L��������
���	�;��	�	���������������������������
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��	�.%��!�06!�*�����	����	)�	����	�������	����	�����	�������	��������������	�
areas, i.e!#� ��	� HI�B�G��):�������� ���	� "�������� ���� �B��B	!� +�� �����  � ��	�
�����	�� ��	� '��	�(	)"	 	��@�� ���	$� ���� �	��� ��M����	�� �	��� 1� .S��!� =6! This 
�	���� ����� ��� ����  � ��	� �����	�� ��	� ���	���  � ������� �	�	���	��� ���� ���
�����	���	�!�

S����	�=!�'��	�(	)"	 	��@�����	$������������	��������	����	����	�����	�����.34136

%�	�������� �������� ��������	�	���	��������	����	������ ��������������-
��	�!�+����	��	����1557M3413��������	��	� ������=72������	���	�������	�����	�� �
�������������	������������� �������	��. ���1>�544����1557���17>�>44����34136�
(S��!�76!�*����	����	����	���	�����	�� ����������	����������������� �������	�� 	���
���==2!�%�����	T	������	�����	������������	�������������	�������!�+��1557���	���	���	�
���������7!3�����#���	�	��#����3413��������(�����	��������3�����!�+���	�	����	���#���	�
�	����� �����������  	�	������������� �������	�������		������	�	�!�%���	�	$�	��#�
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�������	��	��������	��	����� ���	�<��������������#������������	����	��������	��	��	�
 ����)�	������������ ����� �����)�	��������!�*�����������#���	�	������		�����
����	��	� ��		�	���(���	��#��)����	��X�������������K���X ���������K!������	�����
������������������	��������������	�������	������	����	���������	�����	����	����
��	�����	�� � �	�����������#�������� ���������	#������	���-������������	���
���� ���������!�*����������#���	�����	�� ���������������	�����������	����������
�����	����	������	��!�

/�!��	;
/��	���	��	+���<�=,����>�	����?	�	��������	��	����	��	������

Function Index values Number of rural communes
Basic or one of the Basic functions >50 0
Equally important or supplementary 25-50 2
Additional 6.25-25 4
At initial stage of development 0.78-6.25 19
Development not yet started <0.78 171

�������	
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S����	�7!�%�	�����	�� ����������	����������������� �������	��.16�������	�����	�� ���������.36�
�����������	��������	����	����	�����	�����.1557)34136

+�� ��	�� �� �	����	� ��	� ��	�  � ������#� �� ������� �� ��	� ����	��  � ���-
�������������������	������������ �������	�� ��������	����	����������	�� ���	���	�
��	�!�%�	��������	����	����	�������	��������	�������� ����������� <����	���	� �������
8
B��	��34139&
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M 
���	��	�@�����	$�M����	$� ����������� <�����	��������������	$��	��	�������	����-
�	�� � ������������������������� �������	���	��144��	����	����	���	����.S��!�
/6!�%�	� ����	��� ����	��  � ��	� 
���	��	�@�� ���	$� �	�	� �	���	�� ��� ��	�  �������
�����	�&�V��	��	#�:�����#�'�����-������#�
���	�#���	�	��������<���������	� �
���������� <��������	��	��.������	����	�1446!�

M "	 	��@�����	$�M����	�	����	���	�����	��	��� ������	����	�!�+�����	���� ���-
��������	�����	�� ����������	��1���3 in an area .S��!�A6!�%�	�����	�������	�� �
��	�"	 	��m�����	$��	�	��	���	�������	�L�����������V��	��	������	��.���	$�
����	�����	�1446!�

M ��������������	$� ������������ �������	�#�	$��	��	�������	�����	�� ������	��
��������	���	��	��.S��!�>6!�%�	�����	�������	�#����	�144#��	�	��	���	�������	�
V��	��	#�%���BN�����	����#�����'�����-������������	�!�

S����	�/!�
���	��	�@�����	$���������������	�������	����	����	�����	�����.34136
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,����������
%�	����� ������������	���������	�	�����	�����������������	�	��� ���������	���

�����	������������	������������	�	����	���	��	�	�� ���������	�	���	������������
�����	�!�"	����	���	�������	�	�� �������������������������������	�	��� ���	��������
����	����#��������������	������������ �����	$����	�!�%�	�����	�	�� ���������� ��-
��������	#������������������������#������	���	��	�������	���	�!�%�	��� ����������	�
��� �	������ �������#� 	��	������� ���	����� ���������	�  �� �������� .�����	�� ��� ��	�
HI�B�G��):�������	����	�"�������������B��B	6�����	�����	����	����	�	��	�!�p	�#�
��������	�	���	������������������	��������	����	����	�����	��������������	������
�	�	�#�����	���	� ���������������	�	��	��������!�+�������������10>������������	��
.A42� ���	����������	�6���	��������������	�	�	��� ���������� ����������	#�i.e.,
����������� �������	�#���������	�	���������!�
��������	����	�����	��������������	�
����)�	�������� ���	�����	�������������)	���� �������!�
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�����	����	����	�����	�����.34136

%�	�������	�	�	���� ������	�	���	�����	�	����	���������	�	���	��#��� ��	�
������  � ����� �����������  �������	�#� �	�	� '��	�	()"	 	��@�#� 
���	��	�@�#� ����
"	 ���@�����	$	�#�������	������������ ������������ �������	�����	$!�C����	�������
 � ��	�����������#� �������������	������� ��	�	���� ��������	�	���	������������ 	��
�����	�&�:�����#�
������#��R���N�#�S���	(#�"I����L���#�
���	�#�V��	��	#�
����'�����-������!�%�	����	�����	������	�������	��������������	��	����������	����-
��������	���������	���� ���	���������������	!�+����	��������(����� ���	������	�#�
��	��	�	���	��� � �������������� �����	���	�!�Y�	�	�#� ��� ��  	�������	�� ��	�
���������	��  � ����� ��	���	���� ���� ��������	��  �� ������� �	�	���	��� ���� �	�
��	��	�!�%�	�	���	���	���������	�����������	�������������������#���	��� �������-
���	� ������������������#�������	����������������������������������������	����
�	�	���������	�	����	�����������������������������	��!�
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