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ВИДЫ ТУРИЗМА, РАЗВИВАЕМЫЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ2



СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ3

Свыше 590
гостевых домов работают на 

территории области 

150
предпринимателей в сельском туризме 
по состоянию на 1 января 2016 года

124%
рост количества субъектов агротуризма
по сравнению с 2013 годом

119%
рост количества гостевых домов
по сравнению с 2013 годом

одновременно могут 
разместиться на территории 
области в коллективных 
средствах размещения

тыс. 
туристов65Свыше

• гостевых домах
• гостиницах
• кемпингах
• оздоровительных базах



СУБСИДИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА4

С 2011 года
субъект агротуризма 
получил государственную 
поддержку в виде 
субсидии на компенсацию 
части затрат на развитие 
материально-технической 
базы.

каждый третий

В 2015 году поддержку получили  7

субъектов аграрного туризма

77

За 2010-2015 гг. субсидии получили

субъектов 
аграрного 
туризма

на общую сумму

млн. 
рублей15,37

98,0

документально подтвердив свои 
инвестиции в объеме

млн.
рублей



строительство жилых помещений

Компенсация части затрат на работы, 
связанные со строительством, 
реконструкцией, ремонтом и обустройством 
объектов аграрного туризма
(жилых помещений)

СУБСИДИИ ВЫДАЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:5

благоустройство территории

Компенсация части затрат на работы, связанные со 
строительством, ремонтом и обустройством 
недвижимого имущества объектов аграрного туризма 
(кроме жилых помещений), используемых для 
оказания комплекса туристско-экскурсионных услуг 

развитие инженерной инфраструктуры

Компенсация части затрат на работы, связанные с 
развитием инженерной инфраструктуры объектов 
аграрного туризма, включая подключение 
газопровода, водопровода, канализации и 
электрический сетей.

приобретение оборудования

Компенсация части затрат на приобретение 
оборудования, инвентаря и других объектов 
движимого имущества, используемых для 
оказания комплекса туристско-экскурсионных 
услуг

С 2011 года                                          субъект агротуризма получил 
государственную поддержку в виде субсидии на компенсацию части 
затрат на развитие материально-технической базы.

каждый третий



занятость населения

более полное использование трудового 
потенциала села, снижение напряженности 
на сельском рынке труда

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ6

доходы сельского населения

увеличение уровня доходов сельского населения за 
счет оплаты туристами услуг проживания, питания, 
транспорта, иных услуг, связанных с пребыванием в 
сельской местности

налоговые поступления

увеличение налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации

благоустройство территорий

благоустройство сельских территорий и 
развитие социальной сферы села



ПРОДВИЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА7

выпустила в августе 2014 года

где размещены
субъектов аграрного и экологического туризма.

В июне 2016 года будет издан новый 
Путеводитель по объектам 
сельского туризма Калужской области

Калужская область

«Путеводитель по Калужской области»

более 100



ПРОДВИЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА8

Субъекты аграрного туризма в полной мере представлены на 
интерактивных картах региона 
– на официальном туристском портале visitkaluga.ru и 
в отдельном приложении для информационных киосков.



ПРЕСС-ТУРЫ9

Ежегодно ТИЦ «Калужский край» совместно с министерством культуры и 
туризма КО и пресс-службой Администрации Губернатора КО организует  
ознакомительные туры для региональных и федеральных СМИ по 
объектам сельского туризма.

Пресс-туры по объектам сельского

туризма

В каждом пресс-туре принимает участие до             
различных СМИ – печатных, электронных, эфирных. 

10



РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА10

В апреле 2015 года состоялся  первый съезд, а в апреле 2016 года 
второй съезд представителей сельского и агротуризма Калужской 
области

Участие приняли предприниматели, владельцы гостевых домов и 
усадеб, представители муниципальных районов, ответственных за 
развитие аграрного туризма. Количество участников первого съезда –
80 человек, второго –

В ходе работы участники съезда обсудили 
наиболее актуальные вопросы: строительство дорог, 
создание системы навигации по действующим туристическим объектам, 
проблемы их классификации и сертификации.

Первый съезд представителей агротуризма

более 150 человек



РЕГИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА11

В июне 2015 года состоялась первая туристическая выставка 
«Калужская область. Туризм и отдых – 2015». 

Участие приняли владельцы туристских комплексов и гостевых 
домов, заведующие музеев области, представители 
администраций муниципальных районов.

Первая региональная туристская выставка

свыше 30 объектовНа выставке были представлены                                                          сельского туризма.



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА12

Была создана с целью поддержания агротуристического бизнеса и официально 
зарегистрирована в марте 2015 года.

Основные цели и задачи организации:

• формирование эффективной системы поддержки сельского туризма;
• привлечение инвестиций для развития аграрного производства и сельской инфраструктуры;
• формирование положительного туристского имиджа субъектов Калужской области;
• стандартизация деятельности гостевых домов Калужской области;

• совершенствование нормативно-правовой базы сельского туризма;
• создание бренда организаций сельского туризма;
• представление интересов членов Ассоциации в российских и международных правительственных и 
неправительственных учреждениях и организациях;

По показателям 
сельского туризма 
Калужская область 

входит в тройку
регионов-лидеров:

Ассоциация сельского и агро- туризма КО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


