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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.

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
(Северная Эстония, Южная Эстония, Западная Эстония)





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







Семиязычная домашняя страница в интернете maaturism.ee



МИССИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭСТОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА:

Поддержка развития туризма, создаваемого людьми на местах и 

основанного на национальных и региональных культурных 

особенностях, а также стиле жизни.



К 2020 году Эстонский Сельский Туризм:

и сопровождающее его сельское предпринимательство стали 

устойчивой отраслью экономики, поддерживающей общий рост 

экономики и функциональную жизнь на селе, сельский туризм 

стал серьезным работодателем в сельских регионах и важной 

составной турсектора Эстонии;

стал провайдером качественных туристских продуктов и услуг 

известных и признанных как Эстонии, так и в Европе и регионе 

Балтийского моря - круглогодично привлекательных, 

использующих преимущество природной среды и регионального 

культурного наследия.



Предприятия Эстонского Сельского Туризма это известные и 

признанные туристами Европы и региона Балтийского моря 

дестинации.

Достижение цели оценивается по следующим показателям:

Рост количества ночующих в предприятиях сельского туризма 

иностранцев на  20% в течении 2015 – 2020 гг (от уровня 2013 г. 

- примерно 180 000 ночующих иностранных туристов).

Удлинение продолжительности ночевки иностранных туристов в 

предприятиях сельского туризма до 2,5 ночей в 2020 году (от 

уровня  2013 г. - примерно 2,4 ночи).



 Продукты и услуги предприятий сельского туризма 

известны и ценятся среди эстонского посетителя.

Достижение цели оценивается по следующим показателям:

Рост количества ночующих в предприятиях сельского туризма 

местных клиентов на  20% в течении 2015 – 2020 гг (от уровня 

2013 г. - примерно 430 000 ночующих местных туристов).

Удлинение продолжительности ночевки местных туристов в 

предприятиях сельского туризма до 2,0 ночей в 2020 году (от 

уровня  2013 г. - примерно 1,7 ночи).



Продукты и услуги сельского туризма качественны, имеют 

широкий спектр и соответствуют принципам устойчивого 

развития.

Достижение цели оценивается по показателям, установленным 

для измерения достижения 1 и 2 цели.

Эстонский сельский туризм это серьезный сектор 

экономики, поддерживающий устойчивое развитие и 

функционирование сельских регионов.

Достижение цели оценивается по следующим показателям:

расходы туристов на потребление различных услуг в сельских 

регионах в расчете на одну ночевку примерно 75 евро на 

2020 год (от уровня 2014 года - 45 евро на одну ночевку).



В секторе сельского туризма Эстонии работает 

компетентный персонал, чьи знания, навыки и 

настроенность позволяют предлагать качественные 

турпродукты и услуги.

Достижение цели оценивается по следующим показателям:

К 2020 году 30% предприятий сельского туризма примут на 

работу новых работников, получивших туристическое 

образование в соответствующих заведениях (от уровня 2014 г. 

примерно 20%).

К 2020 году в 25% предприятий сельского туризма работники 

обучаются специальности, связанной с туризмом в высшем 

учебном или профессиональном заведении  (от уровня 2014 г. 

примерно 15%).

К 2020 году примерно 55% предпринимателей сельского 

туризма ежегодно проходит курсы усовершенствования 
квалификации (от уровня 2014 г. - примерно 40%).



членские взносы 100 eur в год

вступительный взнос 60 eur

дополнительное финансирование из различных проектов



Дача степеней  качества предприятиям

EHE - Ehtne ja Huvitav Eesti (Настоящая и интересная Эстония)



В сотрудничестве с Объединением эстонского сельского

туризма Фонд Развития предпринимательства „воссоздал“

маркировку EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti – Настоящая и

Интересная Эстония).

EHE является знаком качества экотуризма, признавая экологичные

и щадящие окружающую среду турпродукты/услуги, которые

предлагают настоящие впечатления и высоко ценят традиционное

культурное наследие.

В процессе обновления знака были вновь рассмотрены и

проанализированы созданные в начале 2000 года критерии и

формы ходатайств, они были модернизированы и при возможности

упрощены.

Знак EHE выдается услугам или комплексу услуг на три года.

Ходатайство можно написать на различные услуги, связанные с

активным отдыхом и/или традиционной культурой.

В общей сложности комиссия, состоявшая из профессионалов

туризма и экспертов, на основе обновленных критерий выдала

знаки 37 предприятиям с их 52 продуктами или услугами.



ЭКОТУРИСТИЧЕСКИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА 

ТУРПРОДУКТОВ ЭСТОНИИ – EHE
(Ehtne ja Huvitav Eesti  - Настоящая и интересная Эстония)



Знак EHE это знак качества, присваемый турпродуктам, которые 

отвечают принципам экотуризма.

Это система, к которой туристические предприятия могут подключиться 

добровольно.

Задачей знака EHE является пропаганда принципов экотуризма среди 

туристических предприятий, потребителей и общественности.

Присоединение к системе даёт туристическому предприятию 

преимущество и выход в конкуренции на той части рынка, заглавными 

словами которой являются: чувствительность по отношению к 

окружающей среде, настоящие природные и культурные впечатления.

Ходатайствуя знак EHE для своей продукции, предприниматель 

обязуется исходить из принципов экотуризма и выполнять требования, 

выдвигаемые к продукту.

ЭКОТУРИСТИЧЕСКИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА 

ТУРПРОДУКТОВ ЭСТОНИИ – EHE
(Ehtne ja Huvitav Eesti  - Настоящая и интересная Эстония)



Захватывающие легкие походы по островкам Хийумаа, в одном

из самых красивых регионов Эстонии для походах на байдарках.

Поход приятный, островки находятся недалеко друг от друга,

теплое море и штиль.

Зачастую можно увидеть любопытных тюленей, для которых

туристы – это своего рода развлечение. На островках можно
отдохнуть, ночевка в палатках на острове Кыргелайд.



Команда, организующая походы по реке Ахья, решила в летние

вечера предложить немного другой вид катания на каноэ.

Поход как отдых – лето, закат, живописное обнажение песчаника

Таэваскоя, поиск синей птицы, лесная тишина, туман над рекой...

В сумерках можно пройтись по тропинкам фильма „Последняя

реликвия“.

Из этого похода каждый унесет с собой частичку настоящей

Эстонии.



Мастерская «Плетение корзин» - если в Эстонии есть место, где

местные владеют искусством плетения корзин на высоком уровне,

то это, вероятно, Авинурме. На самом деле в центре плетут из

щепы не только корзины, но и всевозможные другие предметы –

от (игровых) домиков до магнитов на холодильник. Мастера

решили поделиться своими умениями и так каждый желающий

может сплести себе корзинку в мастер-классе. Пакет „Говорящие

деревья“ - оказывается, что у деревьев есть что сказать, а в

Авинурме станет понятно что конкретно.

Рассказы дерева и премудрости

предков передадут приятные работ-

ники центра. Усвоение знаний

разнообразят местные блюда и

развлечения.



http://www.toidutee.ee/
http://www.toidutee.ee/




Partner from Russia: LLC “International 

Center of  Wine and Gastronomy”



ЭСТОНСКИЙ БАННЫЙ ПУТЬ
saunatee.ee

Это новый бренд Объединения Эстонского Сельского Туризма, 

делающий свои первые шаги.





Банный Путь это не маршрут, слово „путь“ употребляется здесь в

переносном значении.

Создавая идею мы не думали, что турист должен с картой в руке

посетить все бани и сауны, отмеченные там. Скорее это

мысленный путь, процесс, где настоящие поклонники бани могут

получить хорошие эмоции.

А чтобы был элемент приключения, банный фанат получает

специальный паспорт – в него можно собирать печати,

получаемые в предприятиях Банного пути и выигрывать призы –

банные атрибуты.

Первые желающие получили паспорта на ярмарке Tourest (со

столика Объединения Эстонского Сельского Туризма). Далее

каждый желающий может получить паспорт или у

предпринимателя на Банном пути или заказать паспорт на сайте

Объединения Эстонского Сельского Туризма, его отправят вам на

дом по почте.



3 бани по-черному на хуторе Мооска (www.mooska.eu) все равно

что члены семьи – все со своим характером и необычной жизнью.

Бани стоят у пруда, в них нет ни электричества ни водопровода.

Для особых банных ритуалов, которые свойственны Вырускому

уезду (а они внесены в список мирового культурного наследия

ЮНЕСКО), советуем запастись временем 3-4 часа. До бани

желающие могут пойти с нами на успокаивающую прогулку на

природе. В стоимость одной топки входит 2 веника, натуральное

мыло, чай из трав и родниковая вода, а также инструктор в бане.



Дополнительные возможности:

Кто не хочет в баню – тот может принять участие в экскурсии,

знакомящей с банями по-черному и связанным с ними культурным

наследием (по предварительному заказу).

У предприятия есть сезонный сувенирный магазин в поселке

Рыуге, где продаются товары, связанные с баней по-черному

(открыт с 01.06 по 31.08) и на хуторе Мооска с 01.06.

В хозяйстве коптят мясо традиционным способом – в бане по-

черному. По предварительному заказу мясо можно

продегустировать, купить или заказать. Посетителям бани и гостям

хутора предлагаем традиционные блюда как в бане, так и в

формате необычного питания или общепита на месте заказчика.

На хуторе проводятся различные семинары, связанные с баней по-

черному и традиционной культурой, мастерские и учебные дни.

Очистятся и душа и тело!

Как Путь Эстонской Кухни,

так и Банный Путь все время 

развиваются, информация на 

сайтах постоянно обновляется!





ЖЕЛТЫЕ ОКНА 





21 уникальный объект, обозначенный значками в виде желтых

окон, рассказывает о природе, культуре и истории Южной

Эстонии, а также знакомит Вас с перспективными решениями и

небольшими инновационными предприятиями.

С чего начать?

* Посмотрите карту Южной Эстонии

* Выберите маршрут, по которому будете двигаться

* Наслаждайтесь видами через желтые окна

* Изучите район, обозначенный желтым окном.

Там Вы найдете много интересного!



Kультурная столица 

финно-угорского 

мира 2015



Кярдлаский День кафе - доселе невиданное и беспрецендентное

мероприятие на берегах Балтийского моря, в рамках которого в

первую субботу августа 15 кафе откроют свои двери в домашних

двориках, на публичных площадях и в других местах, где они раньше

прятались от людских глаз. Насладитесь летом с чашечкой кофе на

уникальном празднике на острове Хийумаа!







Луковый Путь – это сеть

туристических предприятий,

охватывающая территорию

Причудья от правого берега

реки Эмайыги за Тарту до

Калласте.

Четвертое по величине в

Европе Чудское озеро на

протяжении столетий играло

важную роль в здешней жизни

– озеро дает пищу, кров, а

порой и забирает…



Романтическое побережье представляет собой путь по Пярнуской

земле протяжённостью около 250км.

Романтическое побережье соединяет в себе тропы и дороги,

ведущие к достопримечательностям культуры, истории и природы

десяти волостей Пярнуского уезда.

Мы желаем Вам, чтобы на нашем Романтическом побережье

каждый открыл для себя свою незабываемую, романтическую

тропу.







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭСТОНИЮ!

maaturism.ee


