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ИСТОРИЯ

Начало сельского туризма в 
России с конца 1990-х ???

Истоки гостеприимства

Постоялые дворы

Сельский туризм в СССР, это 
было ???

К дню сегодняшнему
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
В РОССИИ
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ДОЛЯ АРЕНДЫ СЕЛЬСКИХ 
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КФХ «Машенька»
Московская область

Это - Агро Туризм !

5



ЭТО - СЕЛЬСКИЙ ГОСТЕВОЙ ДОМ
«УГОЛОК РОССИИ», УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПОТЕНЦИАЛ

Всего принимающих гостей - 10 000 гостевых 
домов

Потенциально готовых к «легализации» 
своей деятельности - 4 000

Готовых расширить свои возможности - 2 000

Готовых к повышению квалификации и 
сертификации - 1 000

Не готовых к легализации и развитию - 2 000

Сомневающиеся - 1 000
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Модели построения

1. Построение по европейским 
аналогам - 5 %

2. Построение на базе 
существующих КФХ - 55 %

3. Создание новых сельских 
гостевых домов или гостевых 
комплексов - 40%
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1. Построение по 
европейским аналогам

Отработанные технологии ведения хозяйства

Высокое качество услуг и продукции

Преимущества:

Недостатки:

Сложность интегрирования западного опыта

Примеры:

Солнечная ферма, Тверская область.
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Солнечная ферма 
Тверская область
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2. Построение на базе 
существующих КФХ

Наличие производства, хозяйства
Готовая продукция

Преимущества:

Недостатки:

Недостаточное финансирование
Примеры:
КФХ «Машенька», Московская область
«Ольгин хутор», Псковская область
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Ольгин хутор, Псковская область
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Ольгин хутор, Псковская область
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Ольгин хутор, Псковская область
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3. Создание агротуристических 
комплексов

Отработанный проект

Хорошее финансирование

Преимущества:

Недостатки:

Отсутствие эффекта «хозяина»

Примеры:

Экодеревня «Рожство», Ивановская область
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ЭКО-ДЕРЕВНЯ «РОЖСТВО»
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

17



Типология мест размещения

1. Сельский гостевой дом
2. Агротуристическое хозяйство

3. Экодеревня
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ЦФО. Ивановская область
Более 40 сельских гостевых домов 

Проведено 2 фестиваля сельского 
туризма

Открыта школа сельского туризма при 
Ивановской ГСХА имени Д.К.Беляева

В 2012 году открыт Ивановский 
областной филиал 
АгроТуризмАссоциации 

Филиал АроТуризмАссоциации проводит 
сертификацию сельских гостевых домов.

Сельские гостевые дома оцениваются по 
пятибалльной системе и им 
присваивается соответствующая 
категория.
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ЦФО. Белгородская область

Белгородская область: более 50 гостевых 
домов

Утверждена долгосрочная Целевая 
программа  «Развитие сельского туризма в 
Белгородской области на 2011-2013 годы»», 

Реализацию программы и координацию 
деятельности муниципальных 
образований в развитии сельского 
туризма осуществляет Белгородский 
областной фонд малого и среднего 
предпринимательства
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ЦФО. Белгородская область

Белгородский ОФПМСП:

 проводит сертификацию сельских 
усадеб

формирует каталог 
сертифицированных сельских усадеб, 
к которому могут обратиться 
потенциальные гости Белгородчины, 
желающие выбрать место для отдыха в 
сельской местности

сертификация проводится в 
соответствии со стандартами для 
сельских усадеб
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ЦФО. Калужская область
 Около 40 гостевых домов

Сельский туризм новая отрасль в 
экономике региона.

Сельский туризм включен в 
программу  развития 
внутреннего и въездного туризма   
на 2011-2013 г.г.

Поддержка губернатора - основа 
развития сельского туризма.

Комитет по  туризму, 
департамент сельского хозяйства 
совместно участвуют в 
программе развития сельского 
туризма.

Туристическое имение 
«Голубка»
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ЦФО. Ярославская область

 Около 10 гостевых домов

 В ноябре т.г. на базе музея 
Кацкарей в Мартыново на 
высоком организационном 
уровне был проведен 
практический семинар для  Глав 
муниципальных образований, 
фермеров, специалистов  
культуры и  молодежи.

Музей кацкарей. 
Мартыново
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ЦФО. Орловская область

Сегодня в регионе более 10 
гостевых домов

В АгроТуризмАссоциации по 
инициативе Администрации 
Бородинского сельского 
поселения была разработана  
программа развития сельского 
туризма в сельском поселении

В текущем году проведен 
учебный семинар и совещание с  
главами поселений

Новый гостевой дом в 
Бородинском сельском поселении

24



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

В ЭТИХ ДОМАХ ПРИНИМАЮТ ГОСТЕЙ ФЕРМЕРЫ, КОТОРЫЕ 
НЕДАВНО ЕЩЕ НЕ ЗНАЛИ О СЕЛЬСКОМ ТУРИЗМЕ

25



РЕЗУЛЬТАТЫ
ОФОРМЛЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ОКОЛО 2 ГА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕХ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ С ВИДОМ НА ПРУД И 
ЛЕС, ПОСТРОЕНА БЕСЕДКА И КУПЕЛЬ НА ИСТОЧНИКЕ 
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СЗФО. Республика Карелия
В республике более 60 гостевых 
домов
В 2009 году Министерство труда 
и занятости Карелии заключило 
с сельскими жителями 107 
соглашений в области сельского 
хозяйства и 26 как раз в сфере 
сельского туризма.
Данные мероприятия будут 
продолжены. Начинающие 
сельские предприниматели 
могут рассчитывать на субсидии 
в размере более 100 тыс рублей.
Открыт филиал 
АгроТуризмАссоциации. 
Проводятся сертификация и 
обучение.
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СЗФО. Калининградская область

В области более 60 
гостевых домов
В 2008 году 
специалисты 
АгроТуризм 
Ассоциации изучали 
сельский туризм в 
области. Результаты 
были положены в 
основу концепции 
сельского туризма в 
ОЭЗ.
Сегодня сельский 
туризм в регионе 
активно развивается.
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СЗФО. Архангельская область
В регионе более 30 гостевых 
домов
Уникальная природа и 
памятники русского 
деревянного зодчества создают 
огромный потенциал для 
развития сельского туризма 
Сельский туризм включен в 
областную программу 
внутреннего туризма на 2011-2013 
г.г.
Для владельцев гостевых домов  
подготовлены практические 
рекомендации
Проведены семинары для 
владельцев и  Глав 
муниципальных образований
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СЗФО. Ленинградская область

В регионе  более 40 гостевых домов и 
других мест отдыха в сельской 
местности
Создана школа сельского туризма
Проводятся семинары, круглые столы, 
конференции
В районах созданы  информационные 
Центры, которые  на своих сайтах 
размещают информацию о сельских 
гостевых домах
Создан каталог сельских гостевых 
домов
Создан филиал 
АгроТуризмАссоциации
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СЗФО. Ленинградская область

 В Вологодской области более 30 гостевых домов, 
проводятся семинары по сельскому туризму, в  программе въездного 
туризма  есть раздел по сельскому туризму

В Псковской области в марте прошла областная 
конференция по сельскому туризму. Второй год проходит конкурс 
на лучший гостевой дом. В нем участвует более 20  владельцев 
гостевых домов. Туристические  фирмы проводят рекламные туры 
по  маршрутам гостевых домов

В Новгородской области в 2012 году  прошла областная 
конференция по сельскому туризму; семинар для владельцев 
гостевых домов и  руководителей муниципальных образований; 
создан информационно-консультативный  Центр,  на базе которого  
проводится обучение всех желающих заниматься сельским 
туризмом
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ИСТОРИЯ АССОЦИАЦИИ

Начало работы в 2006

Изучение европейского опыта

Изучение возможности 
развития агротуризма в России 

"Концепция развития 
агротуризма в туристско-
рекреационных зонах"

Поиск партнеров, гостевых 
домов
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА
WWW.AGRITOURISM.RU
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ТЕКУЩАЯ РАБОТА

Разработка учебных программ

Разработке системы сертификации и проведение 
добровольной сертификации сельских гостевых домов

Участие в разработке правовых основ агротуризма

Участие в специализированных выставках, семинарах

Сбор базы данных объектов сельского туризма

Разработка маршрутов, программ по обмену опытом

Проведение семинаров, издание методической литературы

Международное сотрудничество
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2012 ВСТУПЛЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА EUROGITES
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ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

 Существует ряд нерешенных вопросов, 
тормозящих развитие сельского туризма, среди 
которых:

- слабая законодательная база,

- отсутствие единых стандартов,

- несогласованность и разрозненность 

государственной поддержки сельского туризма.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ

- Создание межведомственной комиссии по агротуризму, куда 
могли бы войти представители профильных министерств, вузов, 
научных, общественных организаций.

- Подготовка и выход с законодательной инициативой о принятии 
Федерального Закона об агротуризме (о сельском туризме). В данном 
законе необходимо закрепить такие понятия, как «агротуризм» («сельский 
туризм»), «сельская усадьба», «субъекты сельского туризма», «продукт сельского 
туризма» и другие термины. Кроме этого необходимо  включить в закон систему 
стандартизации и классификации сельских гостевых домов.

- Разработка концепции развития сельского туризма. Данная 
концепция позволит определить основные направления развития 
сельского туризма, обозначит основные вопросы, требующие 
скорейшего решения. 
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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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