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ГОСТ Р 56641 – 2015

Сельские гостевые дома

Достоинства ГОСТ:

 Упомянута
классификация
моделей СТ
(гостевые дома, мини гостиницы,

агротуристические фермы, дом
рыбака, охотника, заимки, бунгало
и т.д.)

 Отмечена 
универсальность и 
комплексность 
турпродукта 
(не только проживание, но и 
питание, досуговые программы)



Добровольная сертификация 

сельских гостевых домов

Экспресс-опрос, 

Иваново
Знаете ли вы, что такое 
добровольная сертификация 
СГД? (да, нет, затрудняюсь 
ответить)

Нужна ли добровольная 
сертификация гостевым домам?

Готовы ли Вы пройти 
добровольную сертификацию?

Готовы ли Вы возместить затраты 
на ее проведение?



Опыт проведения добровольной 

сертификации, Иваново
Разработана методология

• Отработан механизм проведения

• Проведена учебная сертификация для

участников II Фестиваля СГД

Сертифицированы:

• Гостевой дом «У Петра и Павла»

«1 подкова»

• Эко-усадьба «Рожство» «5 подков»

• Гостевой дом «Русская дача» «5 подков»



Востребованность процедуры 

добровольной сертификации

Заявки 

на первичную 

сертификацию:
•Гостевой дом 

«Лесной уголок»

•Гостевой дом 

«Чистые Росы»

•Туристическая 

деревня «Пестово»

Заявки 

на продление 

Сертификата:
• Эко-усадьба 

«Рожство»

• Гостевой дом 

«Русская дача»



ГОСТ  принят, что дальше?
1-й шаг - Принять классификацию (модели)

функционирования объектов сельского

туризма. Для обсуждения 4 модели,

представленные на сайте АгроТуризм-

Ассоциации (www.agritourism.ru)

2-й шаг  - Обсудить и принять коллегиально 

критерии оценки комплексного 

агротурпродукта

3-й шаг - Оценить каждый критерий в 

баллах, исходя из 100 бальной шкалы

Осуществлять процедуру 

добровольной сертификации 

отдельно по каждой из моделей 

функционирования ГД

Осуществлять процедуру очно

http://www.agritourism.ru/


Предлагаемые критерии 

оценки комплексного агротурпродукта

 Количество работающих членов семьи

 Степень вовлеченности соседей по селу

 Продажа изделий, продукции, сувениров,

изделий народного промысла,

изготовленных местными жителями

 Использование с\х продукции местного

производства при приеме гостей

 Использование блюд традиционной кухни

 Наличие анимационных программ

 Проведение мастер-классов

 Организация экскурсий, эко-маршрутов



Ивановский филиал 

АгроТуризмАссоциации
Ассоциация 

сельских гостевых домов 

Ивановской области
Мы готовы

к сотрудничеству,

успешной и длительной кооперации 

на благо развития сельского туризма

iipka@mail.ru


