
               Предложения  

               по развитию 

               сети гостевых домов  

               Архангельской области 

 

Тестов М.И. 



Актуальные варианты  

сетей гостевых домов  

для Архангельской области 

1.Сеть гостевых домов как туристических 

объектов – туристическое кольцо.  

2. Сеть гостевых домов  как 

хозяйствующих субъектов.  

3. Информационная сеть гостевых домов.  



1. Сеть гостевых домов как туристических 

объектов – туристическое кольцо 

А) Предложение Медведкова Вадима Леонидовича - 
члена общественной палаты Архангельской области, 
члена ассоциации Поморов Архангельской области, 
активиста ТОС острова Кего, предпринимателя:  

 Создать сеть гостевых домов - Туристическое кольцо 
«Поморская изба».  

 Как вариант звена такой цепи: гостевой комплекс 
«Аленушка» Онежского района – планируемая 
«Поморская деревня» остров Кего г.Архангельска –  
гостевой дом «Мезенский Помор» Михаила Золотых 
в г.Мезень. 



Тестов М.И. – добавление к идее 

«Поморская изба»:  

 Под таким названием объединить гостевые 
дома на базе деревенских изб и сельских 
домов (исходя из принципа аутентичности). 

 

 Как вариант звена такой цепи:                         
– гостиница «Юрьево подворье» г.Вельск      
– гостевой дом-музей «Великодворский»  

       Холмогорского района                                       
– гостевые дома в д. Кимжа Мезенского   

       района. 



1. Сеть гостевых домов как туристических 

объектов – туристическое кольцо 

Б) Тестов М.И. - председатель Вятского землячества 
Архангельской области, директор НОУ ДО Учебно-деловой 
центр «Предприниматель»: 

 Создать сеть гостевых домов - Туристическое кольцо гостевых 
домов «Из вятчан в двиняне». 

 Как вариант звена такой цепи: гостевые дома д.Вяткино и 
д.Кикиморовская Красноборского района – гостевой дом в 
д.Морж Виноградовского района – гостевой дом в с.Холмогоры  

 Исхожу из формулы Игоря Титова - исполнительного директора 
Ассоциации владельцев сельских усадеб "Усадьба" (Карелия): 
Успех сельского туризма – слагаемое географического 
положения, истории места и разнообразия развлечений. 

 Пример: приезд двух групп туристов из Кировской области 
12.08.2012 г. на остров Вятский под д.Морж: изготовление и 
установка памятного креста и посвящение вятчан в поморы. 



1. Сеть гостевых домов как туристических 

объектов – туристическое кольцо 

В) «Новая жизнь старой сельской школы» или 
«Ревитализация старой сельской школы». 

 Сеть гостевых домов  на базе зданий закрытых сельских 
школ. 

 Как вариант звена такой цепи: школа г.Шенкурска 
(гостиница «Вага») – школа д.Кянда Онежского района – 
школа п.Пинега Пинежского района – школа д.Лампожня 
Мезенского района. 

    Пути привлечения средств:  

 - создание НКО – Ассоциаций сельского туризма и 
участие в конкурсах социальных проектов для развития 
социального и детского туризма.  

 - создание молодежных ООО и участие в конкурсах на 
получение субсидий от Министерства экономического 
развития Архангельской области (300000 х 5 = 1500000). 

 - интернет. 



2. Сеть гостевых домов   

как хозяйствующих субъектов  

 Ассоциация гостевых домов  Архангельской 

области или  

 Ассоциация сельского туризма                   

(ЮЛ, ИП и граждан) Архангельской области,  

   имеющая целями:                                                     

- координацию их предпринимательской 

деятельности,                                                     

- представление и защиту общих 

имущественных интересов 



3. Региональная Информационная                 

сеть гостевых домов 

 См. Лащенко Н.С.: 

    «О специфике функционирования 
агротуризма как сектора туриндустрии» 

 

  – эксперт-координатор проекта  
«Содействие муниципальным образованиям 
в подъеме агро- и экотуризма как 
перспективного стратегического направления 
развития малых и средних городов России» 
Ассоциации «Муниципальное экономическое 
развитие» (МЭР).  


