
АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ АГРОТУРИЗМА
«АГРОТУРИЗМ АССОЦИАЦИЯ»

!

10 ШАГОВ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

пятница, 26 октября 2012 г.



ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ

Диверсификация

Создание нового дела

Обеспечение занятости будущих поколений

Занятие на пенсии

Что - то еще ?

ПРИВЫЧНЫЕ ДЕЛА И ЗАБОТЫ НА СЕЛЕ МОГУТ СТАТЬ ТЕМ, НА 
ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ ЕЖЕДНЕВНО!

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ
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ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ

Подлинные впечатления

Замедление темпа жизни

Изучение глубинки, культурного наследия

Желание увидеть жизнь дикой природы

Желание увидеть, как получают продукты питания

ПРИВЫЧНЫЕ ДЕЛА И ЗАБОТЫ НА СЕЛЕ МОГУТ СТАТЬ ТЕМ, НА 
ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ ЕЖЕДНЕВНО!

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ / ГОСТЕЙ
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ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ

Увидеть, как ухаживают за домашними животными и попробовать самим (накормить 
животных, подоить корову, и т.п.).

Переночевать на сеновале.

Организовать походы «в ночное».

Организовать рыбалку (нужно знать хорошие места, иметь необходимое снаряжение).

Организовать поход в лес (понаблюдать за живой природой, пройти по экотропе, 
пособирать дары леса: ягоды, грибы, лекарственные травы).

Организовать экскурсии по Святым местам.

Организовать активный отдых на природе (купание в пруду, катание на лодке, конные 
прогулки, велосипедные маршруты, походы на лыжах, катание на санках).

Организовать обучение народным промыслам и ремеслам.

Задействовать гостей в процесс приготовления домашних заготовок.

ПРИВЫЧНЫЕ ДЕЛА И ЗАБОТЫ НА СЕЛЕ МОГУТ СТАТЬ ТЕМ, НА 
ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ ЕЖЕДНЕВНО!

ВО ЧТО МОГУТ БЫТЬ ВОВЛЕЧЕНЫ ГОСТИ
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ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ

Нехитрые пункты программы требуют тщательной проработки.

Необходимо самим все опробовать, понять и прочувствовать нюансы для 
того, чтобы у гостей неожиданно не возникло неприятностей.

Важное значение имеет образ Вашего будущего агротуристического 
хозяйства или комплекса. Поэтому, подумайте над названием, оно 
должно быть интересным, привлекательным для туристов. В качестве 
отправной точки можно выбирать название в соответствии с 
историческими корнями семьи, их умельцев в прошлом и настоящем.

ВАЖНО !  
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Найти сторонников для формирования инициативной 
группы. (Если Вам удалось создать инициативную группу, необходимо организовать 
ее работу таким образом, чтобы полноценно использовать знания и опыт специалистов, 
входящих в состав группы по юридическим, экономическим, финансовым вопросам. Их 
помощь также потребуется для проведения разъяснительной работы с жителями 
поселения, желающими начать заниматься агротуризмом).

Если все же работаем в одиночку. Потребуется помощь юриста и 
финансиста (бухгалтера) для решения ряда вопросов, о которых мы будем говорить 
ниже. В частности, на первом этапе необходимо обсудить с Вашим юристом и 
бухгалтером наилучшую организационно-правовую форму и систему налогообложения 
для Вашего бизнеса (единый агротуристический комплекс, зарегистрированный как 
ООО или ИП, или ИП для каждого владельца подворья).

ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ
НЕОБХОДИМО !  
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ШАГ  ПЕРВЫЙ

Точное название населенного пункта, района, расположение населенного пункта по 
отношению к районному центру, столице региона.

Описать рельеф местности: равнина, горы, холмы, балки и т.п.

Описать водные ресурсы (наличие рек, озер, других водоемов)

Описать климатические и погодные условия (тип климата, средние температуры 
по сезонам, количество осадков, характерные особенности)

Описать характеристику покрова почвы: сельскохозяйственные угодья, наличие 
лесных массивов, заливных лугов, их примерная площадь

Дать характеристику фауны: наличие млекопитающих, в том числе представляющие 
интерес и разрешенные для охоты (марал, олень, куница, выдра, речной бобр, кабан, лось, косуля, 
лиса, заяц и т.п.), наличие пунктов наблюдения за животными; наличие птицы, в том числе 
представляющей интерес для охоты (глухарь, тетерев, вальдшнеп, утка, гусь), наличие пунктов 
наблюдения за птицами; наличие рыбы, в том числе представляющей интерес для рыбалки 
(карп, карась, окунь, белый амур, толстолобик, пескарь)

ДатьQ характеристику флоры: наличие ягоды, в том числе, представляющей интерес 
для сбора (земляника, лесная клубника, малина, черника, костяника, черемуха, рябина, калина, 
шиповник, бузина, боярышник) ; наличие грибов, в том числе представляющих интерес для 
сбора;  наличие лекарственных трав, в том числе представляющих интерес для сбора; наличие 
даров леса, в том числе представляющих интерес для сбора

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
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ШАГ  ВТОРОЙ

Q численность населения места, где планируется 
организация агротуризма (села, деревни и т.п.).
численность населения района, области.
перечень населенных пунктов, находящихся в 
непосредственной близости от исходного.
перечень населенных пунктов, входящих в состав 
сельского поселения.
перечень основных населенных пунктов, входящих в 
состав района.
состав населения по возрасту, полу, занятости.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ВОПРОСЫ ДЕМОГРАФИИ
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ШАГ  ТРЕТИЙ

Описание особенностей традиционного 
народного творчества (какие народные коллективы есть 
в населенном пункте и в районе, их репертуар: частушки, 
фольклорные песни, и т.п.);

Описание народных промыслов и ремесел (в 
том числе представляющие интерес для проведения мастер-
классов и реализации сувенирной продукции: плетение корзин, 
кругов, кружев, лаптей; вышивка гладью, крестом; прядение 
пряжи и вязание; скорнячество и пошив шапок; пошив старинной 
русской одежды; изготовление саней, повозок; гончарное, 
кузнечное мастерство)

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ТРАДИЦИИ
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ШАГ  ЧЕТВЕРТЫЙ

Глубокое знание истории является преимуществом
Нужно знать минимум: историю района, сельского поселения с 
фрагментами мифов, легенд, этнические истории народов, 
населяющие данный район. Желательно более подробно 
остановиться на истории возникновения, создания района, 
сельского поселения.
Необходимо выяснить, какие усадьбы, памятники, храмы, музеи и 
другие памятники истории, культуры и старины находятся в 
исходном населенном пункте и в его окрестностях (территории 
сельского поселения, района) . Желательно дать их описание и 
иметь фотографии, а также информацию о том, возможно ли их 
посещение, режим работы этих учреждений и стоимость 
посещения.
Информация о наличии объектов соц-культ быта: домов культуры, 
клубов, кинотеатров, домов творчества, библиотек, и т.п.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ОПИСАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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ШАГ  ПЯТЫЙ

Транспортное сообщение (виды транспорта, их маршруты, 
расписание, стоимость проезда до основных узловых пунктов).

Состояние автодорог (наличие автодорог и их характеристика 
(грунтовые, с твердым покрытием, двух, четырех полосные и т.п.).
Время проезда до места назначения от основных узловых пунктов 
(на общественном транспорте, на личном транспорте).
Наличие промышленных, сельскохозяйственных, фермерских 
хозяйств. 
Количество жителей, из них трудоспособного возраста, сфера их 
деятельности, количествоQработающих за пределами региона, не 
обеспечены рабочими местами. Количество жителей, которые 
занимаются собственным подворьем. Наличие в поселении 
фермеров, жителей, которые имеют ЛПХ, занимаются другими 
видами сельскохозяйственнойQ деятельности, промыслами, 
прикладными видами деятельности.
Рынок сбыта сельскохозяйственной продукции от собственных 
подворий.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ОПИСАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
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ШАГ  ШЕСТОЙ

ОпределитьQколичество жителей, 
заинтересованных в развитии аграрного 
туризма на территории поселения.
Определить количество свободных 
крестьянских домов, в которых можно 
принимать туристов.
Определить количество семей, которые 
имеют возможность размещать туристов на 
своих подворьях.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ОПИСАНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
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ШАГ  СЕДЬМОЙ

Для оценки собственных возможностей необходимо решить, 
подходит ли Вам агротуризм, подходите ли Вы ему ? Для этого 
необходимо задать себе несколько вопросов:
Начинаете ли Вы это дело самостоятельно?
Захотите ли Вы бросить свободное время, для того, чтобы 
закладывать фундамент и выстраивать свой новый бизнес?
Нравится ли Вам и Вашей семье работать с людьми?
Есть ли у Вас и Вашей семьи личные качества для работы с 
людьми?
Готовы ли Вы и Ваша семья оставить часть своей личной 
собственности для людей?
Можете ли Вы быть всегда радостными, энергичными и 
гостеприимными к Вашим, посетителям?
Достаточно ли Ваша ферма аккуратная и чистая?

ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ШАГ  ВОСЬМОЙ

История места, где расположен дом
История родового семейного клана; потомственные традиции 
семьи, уклад, культура, промыслы
Чем занимается семья в настоящее время (что есть на подворье: 
животные, птица, сельскохозяйственная техника, какое развито 
ремесло, культурные традиции семьи и т.д.)
Находятся ли на Вашем участке какие-либо исторические 
постройки или другие исторические объекты, которые могут 
послужить достопримечательностью для туристов?

ИСТОРИЯ ДОМА
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ШАГ  ВОСЬМОЙ

Использование земли
Особенности земли

Расположение земельного участка
Тип почвы
Дом
Подворье
Другие ресурсы
Новые удобства и возможности
Возможности для сотрудничества

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДВОРИЙ
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ШАГ  ДЕВЯТЫЙ

Домашний уют
Убранство
Благоустройство спальных комнат
Турист - хозяин Вашего гостевого дома
Место для кухни

ОБУСТРОЙСТВО ДОМА
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ШАГ  ДЕСЯТЫЙ

Разработать меню для туристов, на тот случай если они проявят желание питаться 
блюдами хозяйки дома. Как правило, обсуждение питания происходит при знакомстве 
сторон. Туристы чаще пользуются услугами хозяйки дома, заказываютQ завтрак, обед, 
ужин, а для их самостоятельного приготовления пищи необходимо иметь предложения в 
форме рекламного листа с указанием экологически чистых продуктов.

Меню простой, традиционной кухни (желательно использовать особенности местной 
национальной кухни) лучше всего оформить в виде буклета или обычного блокнота, 
желательно с присказками, да с прибаутками. Например: «бабушки пекли хлеб, пироги в 
русской печи, деды «покрякивая» от удовольствия попивали ядреный квас, угощать 
вкусным, ароматным чаем из разнотравья с вареньем из лесной земляники, трав донника, 
клевера, молоко душистое с хлебом запашистым, яичницу жарить из домашних яиц, 
«желтешок», что солнышко яркое, а «белышок»-облако вокруг него, куриный бульон, суп 
из него вкусный, целебный. Единственные из домашних животных - куры не чувствуют 
своей гибели, именно поэтому их мясо издревле считают целительным, оно не содержит 
отрицательных эмоций и т.д.».

Место, где гости будут кушать должно быть просторным и предусматривать размещение 
большего количества человек, чем количество спальных мест, на случай, если приедет 
большая компания.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ГОСТЕЙ
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Гостеприимство может либо поднять, либо разрушить Ваш 
бизнес.

Не забывайте улыбаться, улыбаться, улыбаться!

Подарите гостям что-то на память !

Не забудьте про дополнительные услуги (прачечная, утюжка, 
мелкий ремонт, банки, почта, и т.п.)

Обязательно предусмотрите возможности для спорта и 
активного отдыха !

ВАЖНО !  
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В случае отсутствия достаточных мест и возможностей для 
активного отдыха сделать следующие шаги:

Разработать тропы: для пеших прогулок туристов, с учетом 
природного ландшафта и расположения каждого гостевого дома; 

для велосипедных прогулок; для конных прогулок.

У прудов создать условия для ловли рыбы, а также для отдыха 
туристов у воды.

Подготовить схемуQ с фотографиями и подробным изложением 
каждого маршрута для вручения их туристам.

Подготовить проводников для работы на таких тропах. Их 
функции в летний период могут выполнять ответственные 
студенты.

СОВЕТ !
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Первый гостевой дом в Бородино (на первом этаже санузел сауна 
кухня, большая веранда, а на втором 2 гостевые комнаты и 
мансарда).

Оформлены земельные участки выкуплены под ижс для 
строительства трех гостевых домов около 2 га с видом на пруд и лес. 
2.купель на источнике 31 августа 2012 года

Построена беседка на источнике

Весь этот комплекс построен за 1 год!

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Мы готовы к 
предложениям !
С надеждой на 
плодотворное 
сотрудничество !

www.agritourism.ru
info@agritourism.ru
+7-499-340-0603

Спасибо за внимание !

АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
АГРОТУРИЗМА

«АГРОТУРИЗМ АССОЦИАЦИЯ»
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