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Сельский туризм Молдовы 

– молодая экономическая 

отрасль, у истоков 

развития которой 

находится команда 

Национальной Ассоциации 

Сельского, Экологического 

и Культурного Туризма 

Республики Молдовы 

(ANTREC Moldova).                              



«ANTREC Moldova»  

Наш опыт доказывает, что устойчивое                      

развитие туризма в сельских зонах страны:  
 

 

• улучшает качество жизни на селе; 

• способствует сохранению основных 

эко-процессов; 

• сохраняет ценное человеческое 

наследие и биоразнообразие. 
 



УСТ улучшает качество жизни на селе: 

 

• Села становятся ухоженнее; 

• Дети с интересом изучают иностранные 

языки, с гордостью говорят о своем селе; 

• Открываются новые рабочие места; 

• Происходит воссоединение семей.  

 

 



УСТ способствует сохранению 

основных эко-процессов 

Местное 

население более 

бережно 

относятся к 

своему 

туристическому 

потенциалу 



Сельский 

туризм 

 

сохраняет 

ценное 

народное 

наследие.  



Народное наследие - неиссякаемый источник познания и 

вдохновения для создания разнообразного туристического продукта 

,      

 

 

 



  Традиции 



 Традиции  



Туристический фестиваль национальных традиций “Duminica Mare” 

 

«ANTREC Moldova»  



«ANTREC Moldova»  

Туристический фестиваль 

национальных традиций   

“Duminica Mare”(Троица) 

 

 



Кластер развития туризма в 

сельских районов Молдовы 



Формы организации 

туристической деятельности: 

  

• работа по патенту 

• единый подход к  принимающим 

структурам (город или село) 

• введение понятия                        

Сельский  Традиционный Дом  

 



Сельский Традиционный Дом  

 
• дом предназначенный для  отдыха до 10 человек; 

 

• дом и быт данного хозяйства - традиционный  для 

конкретной местности;  

 

• авторизация для открытия СТД – на основе справок о 

здоровье + рекомендации проф. ассоциаций, экспертов; 

 

• данная туристическая деятельность не облагается 

никакими налогами в течении 10 лет, а полученная 

прибыль направляется на развитие данного бизнеса и 

улучшения туристической инфраструктуры.   
 

 



 

Сельский Традиционный Дом  



традиция 

& 

современность  



Сельский Традиционный Дом  



Сельский туризм не должен «убивать село»!   

• Возведение многоэтажных гостиниц 

или их густая постройка – нарушит 

архитектуру патриархального села. 

 

• большое скопление отдыхающих, 

навязчивый  сервис, - оттолкнет 

туристов 

 

• Дешевые заморские продукты –  

недолго будут приносить  ожидаемую 

прибыль 

 

  



1)должен быть функциональной, консолидирующей 

частью сельского общества, а не просто туристической 

фермой/хозяйством расположенной в этой зоне;  

 

2)должен гармонично вписаться, соответствовать 

региону в котором развивается и поддерживать тесное 

общение с местными жителями;   

 

3)должен разнообразить местную экономику и не 

заменять скажем выращивание скота -туристическим 

бизнесом. Иначе, потеряется  специфика местности, ее 

уникальность; 

 

Мы помним, что сельский туризм:  



4) лучше будет развиваться на основе частного 

хозяйства одного или группы селян; 

 

5)должен контролироваться местной властью и 

жителями села в целом для его устойчивого развития;  

 

6)должен охранять и балансировонно развивать 

окружающию среду; 

 

7) должен оберегать, изучать и продвигать ценные 

местные традиции;   

8) должен развиваться с учетом маркетинговых 

исследовании и рекомендаций. 

 



Трепетное отношение к  природным, 

духовным, материальным ценностям,  

Позволит развить устойчивый туризм и 

радовать многие поколения туристов!  



ANTREC приглашает в Молдову! 

http://www.moldova-tourism.md/ 

antrec@moldova-tourism.md 

antrec_ong@yahoo.com 


