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Череповецкий район как центр развития 

рынка натуральных фермерских продуктов, 

Агро и авиа туризма 

 

Эко центр «Боголесье» расположен в деревне 

Пленишник Ягницкого с/п: в отдалении от 

промышленных городов в непосредственной 

близости от Дарвинского государственного 

заповедника и Рыбинского водохранилища.  

 Богатейшее природное и культурное 

наследие 

 Расположение на пересечении 

транспортных путей 

 Живописные места на берегах рек и озер 

 Лесные угодья богатые грибами, ягодами и 

дичью 

 Большая территория с хорошей экологией 

 



Эко центр «БОГОЛЕСЬЕ» это:  

Эко ферма 
Площадка приземления АОН 

Туристический комплекс Органическое земледелие 



Эко ферма:  
 

 

Высокое качество продуктов 
животноводства 

 

 Только натуральные корма без 
ГМО, гормонов роста и 
химических добавок 

 

 Не применяем антибиотики 

 

 Свободный выгул животных и 
птицы  

 

  Постоянный доступ к чистой воде 
из собственной скважины 

 

 Внимание к каждому питомцу 

 

 



Органическое земледелие:  
 

 

 

Натуральные овощи и 
фрукты 

 

  Не используем пестициды и 
химические удобрения 

 

 Применяем только 
органические удобрения 

 

 Физические барьеры для 
борьбы с вредителями 

 

 Отсутствие генетически 
модифицированных семян 

 

 

 



Современный способ реализации 

натуральных продуктов 

 Эко ферма и площадка органического земледелия  «Боголесье» созданы в 

первую очередь для обеспечения натуральными продуктами питания гостей  

нашего центра 

 

 Реализация продуктов в розницу осуществляется жителям г.Череповеца и 

Череповецкого района через интернет-рынок натуральных продуктов          

«Из деревни» 

 

  Эко центр «Боголесье» заключает договора на оптовые поставки 

натуральных фермерских продуктов с организациями и частными лицами 



Туристический комплекс:  
 Размещение отдыхающих в 

гостиничных номерах, домиках и 

палатках. 
 

 Обеспечение отдыхающих 

вкусной и здоровой пищей 
 

 Общение взрослых и детей с 

животными  в сельском 

зоопарке. 
 

 Услуги банного комплекса. 
 

 Организация экскурсий в 

Дарвинский заповедник. 
 

 Охота, рыбалка и путешествие 

с сопровождением 
 

 Аренда спортивных и 

туристических принадлежностей 

 



Площадка приземления АОН:  

 Вертолетная площадка для 

приема легких вертолетов 

 

  Площадка приземления для 

приема авиа туристов и 

владельцев частных воздушных 

судов 

 

 Охраняемая стоянка для 

воздушных судов 

 

 



«Боголесье» - социально  

ориентированный бизнес 

 Трудоустройство и поднятие 

доходов жителей сельского 

поселения 
 

 Развитие Агро и авиа туризма 
 

Сохранение здоровья населения 

посредством предложения 

качественной натуральной 

продукции 
 

  Знакомство горожан с жизнью на 

селе 
 

  Воспитание бережного 

отношения к природе 



Эко центр «Боголесье» - прибыльный комплексный проект, 

объединяющий Агро и авиа туризм и производство 

натуральных фермерских продуктов  

с готовой системой сбыта. 

 Эко ферма и сельский зоопарк 

 Площадка органического земледелия 

 Площадка приземления АОН  

 Гостиничный комплекс 

 Кафе 

 Банный комплекс 

 Инфраструктура для спорта и отдыха 

 Причал для малых судов 

 

Инвестиции: 15 000 000 руб. 

Срок окупаемости: 4-5 лет  



Эко центр «Боголесье» 

Инновационный подход к развитию 

сельских территорий 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

Коллектив проекта «Боголесье» 



Спасибо за внимание! 


