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Особенности финского сельского туризма 
 

«Финское» в сфере сельского туризма означает 
«надежность, ненавязчивое гостеприимство, 
доброжелательное обслуживание и разнообразные 
возможности для активности» 

В процессе обслуживания должна учитываться 
«Безопасность …и на стадии планирования, и в 
процессе функционирования предприятий, и при 
обучении персонала». 

 

 Стратегия развития сельского туризма в Финляндии 
до 2020 г. 



Развитие сельского 
туризма в регионе 
Коувола 



 
 
Kouvola Innovation Оy 
(«Коувола инновации 
ООО»)  
при поддержке властей 
региона Коувола 

Разработала и пополняет 
сайт с трех язычной 
интерактивной картой 
региона с указанием 
коттеджей, усадеб и ферм, 
принимающих туристов; 
способов проведения 
отдыха; магазинов и др. 



 
Фирма Kouvola Innovation Оy 

Управляет проектами развития туризма в регионе.  

Выделяет следующие особенности сельского туризма в 
регионе Коувола: 1) большинство компаний семейные;  

2) это перспективно в отдаленных районах, где есть 
хорошая экология, просторы, тишина и покой, местная 
пища, хорошие дороги и безопасность;       

3) это поддержка сельской культуры;  

4) уникальность туризма (вовлечение пенсионеров, 
оригинальность, учет индивидуальных запросов туристов, 
тематическая основа турпродуктов);  

5) это сектор услуг с высоким потенциалом роста. 

Есть опыт сотрудничества с Ленинградской областью по 
развитию сельского туризма. 

 



Туристический кластер 
сельского поселения Сиппола 

(регион Коувола) 

1. Ферма 
ангорских 
овец 

2. Гостевые 
дома на 
ферме 

3. Мастер 
керамики 
Leena Pousi 

4. Ресторан 

5. Мастерская 
по акварели 
Tuulan Tupa  

 

Гид-
профессионал 
Arja Lekander 

 



. 

Летний гостевой дом и столовая в фермерском хозяйстве 

(с сайта фермы около Сипполы) 



Развитие туристического кластера 
в сельском поселении Сиппола 

Открыт центр 
современного 

искусства 
“Antares” 



Открыт финно-угорский дом Ugrin Paikka в 
сельском поселении Сиппола 



Развитие туристического кластера 
вблизи сельского поселения Сиппола 

Семейная сыроварня 
в Саверо 



Особенности развития сельского туризма     
в Финляндии  

1. Высокая активность и самоорганизация сельских предпринимателей по 
вопросам развития сельского туризма 

• объединение в ассоциации на уровне страны или региона – 
отстаивание интересов; разработка стандартов качества; внутри- 
корпоративная сертификация туристических услуг и др.; 

• согласование действий по приему туристов на уровне сельских 
поселений – создание и развитие туристских кластеров. 

2. Определенность понятия «финскость» сельского туризма: 
«надежность», «ненавязчивое гостеприимство», «доброжелательное 
обслуживание», «разнообразные возможности для активности», 
«безопасность». 

3. Помощь государства и органов местного самоуправления сельским 
жителям: создание интернет-сайтов для поиска клиентов внутри страны 
и за рубежом, обучение сельских жителей новым компетенциям, 
инвестиции (кредиты) и др. 

 

 



Спасибо за внимание!  
 

Светлана Хакимова,  svet.khakimova@gmail.com  
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