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1992 – Союз Хуторян Эстонии издаёт свой первый каталог сельского 
туризма. 

Середина 90-ых - начало активной деятельности 
ассоциации «Экотуризм», главной целью которого является развитие 
экономного сельского туризма. 

 Oбъединение Некоммерческое объединение «Эстонский сельский
туризм» основано 19 января 2000 года. 

Цель объединения – представление общих интересов предприятий, 
оказывающих услуги сельского туризма, поддержка развития сельского 
туризма в Эстонии.

Эстония делится на три туристических региона – Северный, Западный, 
Южный.

Членами объединения могут стать находящиеся 
в сельской местности или посёлке (с 
численностью жителей до 10 тысяч)
предприятия.

B объединении около 300 членов.



Туристические хутора, гостиничные дома, 
хостели, мотели, маленькие гостиницы, 
кемпинги 

Организаторы активного отдыха 

Тематические парки 

Национальные  таверны, страусиные фермы, 
дом-музеи и комнаты рукоделия 

Прикладные школы туризма 







СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Каждый год

РУКОВОДСТВО + БЮРО

СОВЕТ
Изберается на  два года

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА





Международные акты

Хартии туризма

Гаагская конференция по туризму принципы

Глобальный этический кодекс туризма

Директива Совета от 13 июне 1990 года туристические пакеты, 

турпакеты и пакеты услуг тура

Европейского Парламента и Совета 94/47/EC о защите, 

которая относится к покупке таймшера и продажу некоторых 
аспектов контрактов 26 Октябрь 1994



Эстонские законы

Закон о туризме www.riigiteataja.ee/akt/13309741

Директива Совета

Требования к размещению

Министр экономики и коммуникаций 19 в октябре 2005 года. 

Правила № 128 www.riigiteataja.ee/akt/131052012002

С Сентября 2012 менялись требования бизнеса для 

размещения.

Законопроект, в частности, приняли участие в развитие

Эстонской ассоциации гостиниц и ресторанов, Эстонская

Ассоциация туристических агентств, Спасательный 

департамент, Эстонский сельский туризм, Эстонский Клуб

Караванеров, Союз Спа Эстоний 



ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Представление членов  организации

Развитие культурного туризма и рукодельного искусства

Выработка способов ознакомления туристов с эстонской кухней

Подготовка предпринимателей и инструкторов (в том числе 
«Курсы ознакомления с эстонской кухней»)

Дача степеней  качества 

предприятиям

Организация рaзных курсов

повышения квалификации

Организация учебных рейсов







Маркетинговая 

деятельность

Информация и бренд

Транспортное 

сообщение

Местное 

сообщество 

и 

окружающая 

среда

Туризм 

Продукты и 

услуги

Достопримечaтельности и 

мероприятия



Важно, что гости не жалеют об этом, 

потому что взамен получили яркие, 

незабываемые впечатления

Соответствие ожиданиям 

Удовлетворение 

потребностей

Выполнение 

желаний

Выделение



Туристов привлекают 

оригинальная культура и 

добродушие







Деревня в 

Австрии –

подлинный

и реальная 

жизнь





















и дегустации





Местные продукты













Ассоциация содействия развитию агротуризма

«АгроТуризм Ассоциация»













Приезжайте и откройте для себя отдых в деревне!

1 мая это просто идеальный день, когда можно заключить 

лучшие сделки и получить ответы на интересующие Вас 

вопросы

1 мая можно БЕСПЛАТНО или ПО ОСОБОЙ ЦЕНЕ принять 

участие в походах и прогулках, заняться рукоделием, приобрести 

новые вкусовые впечатления, принять участие в толоке, 

встретиться с хозяевами, порадоваться горячей сауне или 
испытать себя в бане по-черному и т.п.





Семиязычная домашняя страница в интернете maaturism.ee







ПРИГЛАШАЕМ ВАС

К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

raili@maaturism.ee

maaturism.ee
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http://www.maaturism.ee/

