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Пути решения проблем занятости
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С Е Л Ь С К И Й  Т У Р И З М-
комплексный продукт 

сельской местности

1 - товары туристической торговли, которые 
принадлежат всему обществу (чистый воздух, 
красота природы и т.д.)

2- маркетинг (средства досуга, программы, 
традиции), основанный на объединенных 
человеческих ресурсах

3 – индивидуальный хозяин, его ресурсы (деньги, 
время, энтузиазм , проживание, продажа 
собственных продуктов) 



С Е Л Ь С К И Й  Т У Р И З М
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ –

новый вид туризма, 

развитие его активно 

началось  в середине 

прошлого века

СЕЛЬСКИЙ  ТУРИЗМ –

устойчивый сектор 

экономики в развитии 

сельских регионов

СЕЛЬСКИЙ  ТУРИЗМ  – создание рабочих мест, остановка 

деградации села, развитие инфраструктуры, повышение 

демографии, сохранение культурного наследия и  

национальной самобытности, пропаганда здорового образа 

жизни



Основные принципы устойчивого туризма

Принципы, обеспечивающие устойчивость 
сельского туризма

Природоохранные 
принципы

Социальные
принципы

Принципы сохранения
культурно – материального 

наследия

Экономические
принципы

Окружающая 
среда

Туристы

Местное население



Задачи, которые позволяет решить 

С Е Л Ь С К И Й  Т У Р И З М

• сохранение  малых населенных пунктов, а значит и сельского 
быта;

• улучшение условий жизни сельского населения;

• повышение доходов сельских жителей;

• закрепление молодежи на селе;

• стимулирование  изучения народных обычаев  и обрядов;

• возрождение и пропаганда традиционных ценностей и образа 
жизни;

• развитие народных промыслов;

• регламентирование  использования природных объектов, 
способствующее   сохранению окружающей среды;

• сохранение культурного и исторического наследия территории.



Раскрытие потенциала С Е Л Ь С К ОГО  Т У Р И З МА  - комплексная задача , 
которая требует сотрудничества на всех уровнях 

от фермера  до всех уровней государственной власти.

Развитие сельского туризма как часть 
общегосударственной программы развития

Включение сельского туризма в стратегию 
развития АПК регионов

Развитие туристических объектов на селе

Консультационная и информационная 
поддержка, продвижение сельского туризма

Организация бизнеса

Развитие туризма
Развитие сельских 

территорий

Федеральный уровень

Региональный уровень

Муниципальный уровень

Бизнес-уровень

Фермеры



При организации сельского туризма  
выявляется ряд проблем: 

• потребность в более конкретизированной для сельского 
туризма   нормативно-правовой  и законодательной базе;

• отсутствие единой общегосударственной программы и 
финансового обеспечения поддержки развития сельского 
туризма;

• недостаточно развитая  инфраструктура в ряде  сельских 
территорий;

• недостаточная информированность сельских жителей о 
возможностях развития  сельского туризма;

• низкая ресурсная обеспеченность селян, желающих 
заниматься организацией  сельского  туризма;

• отсутствие квалифицированных кадров для организации 
сельского туризма;

• отсутствие государственной некоммерческой рекламы.



Мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности

Цели:

• активизация участия сельского населения в реализации общественно 
значимых проектов;

• мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, 
предпринимательского сообщества, муниципальных образований в 
целях местного развития;

• формирование и развитие в сельской местности институтов 
гражданского общества, способствующих созданию условий для 
устойчивого развития сельских территорий.



Мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности

Направления проектов местных 
инициатив

Сохранение и 
восстановление 

природных ландшафтов, 
историко-культурных 

памятников 

Создание и 
обустройство зон 

отдыха, спортивных и 
детских игровых 

площадок

 Создание и обустройство 
парков, набережных, 
пляжей и других 
общественных зон отдыха 

 Создание и обустройство 
спортивных и детских 
игровых площадок

Поддержка 
национальных 

культурных традиций, 
народных промыслов и 

ремесел

 Например, проекты по 
очистке водоемов, 
береговых зон, лесных 
насаждений

 Сохранение и 
восстановление объектов 
культурного наследия 
(Федеральный закон от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации»)

 Создание музеев 
крестьянского быта, 
традиционных промыслов   
и ремесел 

 Организация смотров-
фестивалей межэтнической 
культуры

 Поддержка 
информационных проектов 
по популяризации 
национальных культурных 
традиций



Направления работы консультантов ИКС по развитию 

сельского туризма:

•разработка программ развития сельского туризма;

•информирование об опыте развития сельского туризма   в России 
и за рубежом, привлечение фермеров, владельцев усадеб, 
предпринимателей к этому виду деятельности;

• проведение маркетинговых исследований;

•

•реклама в средствах массовой информации и интернете; 

•проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов   
по организации сельского туризма 





Федеральный центр 
сельскохозяйственного 

консультирования участвует в 
развитии сельского туризма с 

2005 года



Информируем

Каналы распространения информации

Журналы

Книги

Телевидение

Видеопродукция

Конференции, 
форумы

Интернет

Радио

Выставки



Издаем



Журнал «Ваш сельский консультант»

Рубрика «Развитие сельских территорий»



Организует 
Научно-практические конференции:

ПО СЕЛЬСКОМУ ТУРИЗМУ

Научно-практические конференции,
семинары, круглые столы

по развитию сельского туризма в 
России



Представляем экспозиции по сельскому 
туризму на выставках



Международные форумы по туризму



Проводим обучающие семинары по направлению 
«Менеджмент сельского туризма»



демонстрационные площадки по 
сельскому туризму

КФХ «Ольга»



Крестьянское (фермерское) хозяйство «Машенька»



Экспонаты будущего музея

МУЗЕЙ    СТАРИНЫ



К(Ф)Х «Машенька». 
Сельскохозяйственное подворье



Сельский туризм развивается в 70 
субъектах РФ

• Краснодарский край (260)
• Белгородская область (153)
• Вологодская область (112)
• Республика Карелия (101)
• Калужская область (86)
• Алтайский край (82)
. Калининградская область (75) 

Ставропольский край (71)
Архангельская область (67)

• Пензенская область (65)
• Республика Башкортостан (58)
• Псковская область (54)
• Ярославская область (45)
• Пермский край (42)
• Ленинградская область (36)



Приглашаем на III фестиваль Этно-культуры «Дыхание севера» 
август 2016г. 

Московская область Сергиево-Посадский район 
Этно-парк «Кочевник»

За подробностями обращаться по телефону: 8 (496) 549-97-22 и 8 (916) 511-21-30



Приглашаем на второй открытый фестиваль «Узорный хоровод - 2016»
10-11 сентября 2016 года. Белгородская область, Грайворонский район.

Круглый стол «Сельский туризм – Перспективное направлени в развитии 
поселений»

За подробностями обращаться по телефону: 8 (496) 549-97-22 и 8 (916) 511-21-30



Консультанты прокладывают путь в сельском туризме



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

Спасибо за внимание!
Тел/факс: (496) 549 -98-52
Почта: agro-iks@mail.ru
Сайт: www.mcx-consult.ru



Богатая лесными 

дарами природы, свежим 

и чистым воздухом, 

историей родного края, 

многонациональной 

культурой, традициями, 

трудолюбивыми, 

искренними и щедрыми 

людьми Ибресинская

земля всегда готова 

принять Вас у себя.

Республика Чувашия



• В Ибресинском 
районе  
разрабатывается 
арго-, этно- и 
экологический 
туристический 
проект



Глухариная роща

Базы отдыха

Республика Чувашия



Змеиное озеро

Базы отдыха

Республика Чувашия



Гостевой дом семьи Семеновых 
"Орляк" д.Кошмас-Тойси

В уютном уголке окраины д. Кошмас-Тойси в 
непосредственной близости от опушки леса 
расположился уютный дом семьи Семеновых. 
Оригинальное архитектурное решение, два этажа с 
отдельными спальнями и оборудованными 
санузлами обеспечат комфортабельное пребывание 
гостей в гостевом доме. На приусадебном участке 
выращивается виноград, из которого готовится 
изумительное домашнее вино, по качеству 
сравнимое со знаменитыми французскими винами. 
Есть оборудованные площадки для барбекю и 
шашлыков. В самое ближайшее время в саду 
появится бассейн с лежаками. С плоской крыши 
открывается прекрасная панорама умиротворяющая 
сознание сельским спокойствием и безмятежностью.

Гостевые дома



Гостевой дом семьи Федоровых 

"Качельня" д.Андреевка

Общее описание (инфраструктура)

Отопление - газовое 
Водоснабжение - колодец 
Количество спальных комнат - 1 
Единовременная вместимость - 2-3 человек 
Этажность дома -2 
Санузлы - оборудованные 
Кухня оборудованная (плита, посуда, 
микроволновая печь, др.) 
ТВ, музыкальный центр, видео, Интернет -
есть 
Баня по белому 
Телефония - Билайн, Мегафон, Смарт, НСС

Гостевые дома



Гостевой дом семьи Ерилеевых "Кошлаушка"

д.Большие Абакасы

Общее описание (инфраструктура)

Отопление - газовое + печь голландка 
Водоснабжение - колодец 
Количество гостевых спальных комнат - 2 
Единовременная вместимость - 2-3 человек 
Этажность дома -1 
Ванная комната - есть

Санузлы - оборудованные 
Кухня оборудованная (плита, посуда, 
микроволновая печь, др.) 
ТВ, музыкальный центр, видео - есть 
Интернет - в администрации поселения и школе

Баня по белому 
Телефония - Билайн, Мегафон, Смартс, НСС

Гостевые дома



Гостевой дом семьи Шаниных "Райский 

уголок"

с.Чувашские Тимяши

Общее описание (инфраструктура)
Отопление - газовое 
Водоснабжение - колодец, рядом родник
Количество гостевых спальных комнат - 4 
Единовременная вместимость - 2-3 человек 
Этажность дома -2, площадь - 120 м2, крытый двор 
с летней кухней 
Летний гостевой дом
Ванная комната - есть
Санузлы - оборудованные 
Кухня оборудованная (плита, посуда, 
микроволновая печь, др.) 
ТВ - 4, музыкальный центр, видео - есть 
Интернет - в администрации школы 
Баня по-белому, большой предбанник 
Телефония - Билайн, Мегафон, Смарт, НСС 
Медпункт - 50 м

Гостевые дома



Гостевой дом семьи Васильевых 
"Атла" с.Малые Кармалы

Общее описание (инфраструктура)

Отопление - газовое + печь голландка 
Водоснабжение - колодец 
Количество гостевых спальных комнат - 2 
Единовременная вместимость - 2-3 человек 
Этажность дома -2 
Ванная комната - есть
Санузлы - оборудованные, на каждом этаже
Кухня оборудованная (плита, посуда, 
микроволновая печь, др.) 
ТВ, музыкальный центр, видео - есть 
Интернет - в администрации поселения и школе
Баня по-белому
Телефония - Билайн, Мегафон, Смарт, НСС 
Медпункт - 500 м

Гостевые дома



Музеи

• Ибресинский музей 
под открытым 
небом –
единственный 
этнопарк в Чувашии

Объекты посещения



Краснодарский край

КФХ «Чесноки»







На берегу лимана "Большой Кирпильский" срубы из 

сибирского леса, русская баня и печи, песчано-ракушечные 

пляжи с летними бунгало под камышовой крышей.

Краснодарский край



В последнии годы на тему агротуризма задумались 

пчеловоды. Одни открывают чайные дома, где можно 

угостить чаем с медом или медовым вином, другие 

приглашают туристов прямо на пасеку.

Краснодарский край



СХП «Приреченский»

Производственно-Выставочный комплекс

Страусиное Ранчо

Краснодарский край



Сельский туризм  в Вологодской области
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18

15

2

-

-

-

-

гостевых домов

баз отдыха

охотничьих баз, домов

сельские гостиницы



Туристическая деревня 

«Экотель»

Вологодская область



Архитектурно – этнографический музей д. 

Семенково

Вологодская область



д. Пожарище
Нюксенский район

Вологодская область



д. Усть – Печеньга
Тотемский район

Вологодская область



Развития сельского туризма 

в Астраханской области

• уникальная природа, сочетание различных 
ландшафтов

• - уникальный этнический состав, сочетание 
различных хозяйственных укладов

• - значительная доля сельского населения 
(около 50%)

• - Низкий уровень урбанизации 
(более 170 сельских населенных пунктов)

• - высокий уровень безработицы
• - традиционное гостеприимство
• - туристический «бренд», ассоциирующий 

с отдыхом на природе, в сельской местности

Астраханская область



Охотничий домик

Спортивный 

сельский 

туризм

Гостевые домики

Рыбалка
«Живая История»

Астраханская область


