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Дорогие друзья!

К настоящему времени в Бурятии накоплен положительный опыт организации 
сельского туризма на базе этнокультурных комплексов, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и личных подворий.

В рамках реализуемого регионального проекта «100 уникальных сел Бурятии» 
осуществляется разработка новых туристских продуктов с использованием ре-
сурсов сельских территорий, в том числе маршрутов для внутреннего и въездного 
туризма, обучение правилам приема туристов, подготовка туристского продукта к 
продвижению.

Три села в Бурятии являются обладателями почетного статуса «Самая красивая 
деревня России».

Большую роль в продвижении и популяризации сельского туризма играют 
событийные мероприятия, проводимые в сельских поселениях, это такие уни-
кальные праздники, как «Фестиваль черемухи на Чикое», «Фофоновский огурец», 
«Арбузно-огуречная долина», «Бичурские дворики», «Байкальский хоровод», 
«День табунщика» и многие другие.

Правительство Республики Бурятия на постоянной основе оказывает реги-
ональную грантовую поддержку сельскому туризму. В 2020 – 2021 гг. приняли 
активное участие в федеральном конкурсе грантов. За счет грантовой поддержки 
предприниматели создают туристическую инфраструктуру на селе: кемпинги, 
глэмпинги, модульные гостиницы, обустраивают экологические тропы, приобре-
тают технику и оборудование. Все это направлено на улучшение качества обслу-
живания и создание разнообразного туристского продукта. 

Наработанный опыт, достижение определенных успехов дали возможность 
проведения Всероссийской конференции по сельскому туризму на территории 
Республики Бурятия.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество в области развития сельского ту-
ризма со всеми регионами России в целях процветания российской провинции, 
укрепления межрегиональных и межнациональных дружественных связей и 
социально-экономического развития!
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Дорогие коллеги, друзья!  
Рады приветствовать вас на Всероссийской конференции  
по сельскому туризму!

В настоящий момент процесс вступил в активную фазу: принят закон, система-
тизируются знания, оттачиваются формулировки, растет интерес к обучению. Эта 
конференция объединила единомышленников, которые готовы делиться своим 
опытом, учиться сами, развивать и развиваться.

Желаю всем плодотворной работы, успехов и новых побед в деле развития и 
продвижения сельского туризма в России!

Дорогие коллеги!

С каждым годом в мире и в России набирает популярность такой вид путеше-
ствий, как сельский туризм. Для путешественников это способ узнать о местных 
традициях, разнообразить свою поездку приобщением к сельскому быту и образу 
жизни, увезти с собой множество новых знаний, навыков и сувениров, изготов-
ленных местными мастерами, которые всегда хранят в себе человеческое тепло 
и несут самые лучшие воспоминания о посещенных местах. Для деревень и их 
жителей сельский туризм это возможность получить новые источники дохода, со-
здать альтернативные рабочие места, открыть и развить в себе творческий потен-
циал. Преимущество работы в сельском туризме в том, что каждый может начать 
с совсем малых, простых шагов, которые при желании и терпении способны 
перерасти в большое дело и, возможно, в свой бизнес. Опыт и практика сельских 
жителей разных уголков России показывает, что залог успеха – это инициатива, 
выдумка и любовь к своей земле и своему делу.

Мы благодарим всех тех, кто ценой огромных усилий, зачастую без поддержки 
и инфраструктуры развивает сельский туризм на своей малой родине! Надеюсь, 
что материалы конференции и другие результаты нашей работы будут полезны в 
вашем нелегком труде!

СВЕТЛАНА КОПЫЛОВА,    
директор Агентства развития сельских инициатив (АРСИ)

ЗАРИНА ДОГУЗОВА,    
руководитель Федерального агентства по туризму 

ИВА ЛЕБЕДЕВА,     
президент Национальной ассоциации сельского и экотуризма

Дорогие друзья!

Сельский туризм является одним из приоритетных направлений развития 
туризма в России. Этот вид туризма ориентирован на использование природных 
и историко-культурных ресурсов сельской местности. Устав от городской суеты, 
жители агломераций могут отдохнуть в тихой сельской усадьбе, насладиться 
гастрономическими изысками из свежих продуктов, познакомиться с местными 
традициями и культурой, приобщиться к сельскому труду. 

В период пандемии  этот вид туризма стал особенно востребованным для вос-
становления сил и здоровья, снятия напряжения, усталости и тревоги.

Как ни один другой вид туризма, сельский туризм воспитывает любовь и  бе-
режное отношение к малой родине, а также посредством участия в праздниках, 
фестивалях, мастер-классах знакомит с великим разнообразием национальных 
культур нашей большой Родины. 

Сборник, который Вы держите в руках, был специально подготовлен к про-
ведению Всероссийской конференции по сельскому туризму, которая состоит-
ся в Бурятии в сентябре 2021 года.  

Здесь собраны лучшие практики сельского туризма из 53 регионов России. 
Кроме этого, мы включили в сборник рекомендации по организации туризма в 
сельской местности от ведущих российских экспертов.

 Уверена, что сельский туризм позволит шире раскрыть возможности внутрен-
него туризма, который был недооценен, а также стимулировать граждан России 
к путешествиям по своей стране, открывая для себя новые локальные бренды и 
дестинации.
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Владельцы усадьбы «ТриА», расположенной 
в селе Солоновки, – семья Кокориных. Главная 
достопримечательность их – собственная сы-
роварня. На ферме организовано производство 
классических мягких, полутвердых и твердых сы-
ров, а также редких элитных сортов. Для повыше-
ния квалификации владельцы усадьбы прошли 
обучение ремеслу сыроварения во французской 
провинции Франш-Конте и Чехии.

В настоящее время «ТриА» – достаточно известный в регионе тур-
объект, а благодаря производству сыров с плесенью семья Кокориных 
еще более повысила интерес к себе. В отличие от традиционного 
нормандского рецепта, основу алтайского камамбера составляет не 
только коровье молоко, но и козье.  Кокорины получили декларацию 
о соответствии ГОСТу на выпускаемые сыры, в том числе и на сыр с 
плесенью. Гостеприимные хозяева проводят для туристов «сыродель-
ные» мастер-классы, учат делать молодой сыр, напоминающий одно-
временно моцареллу и сулугуни. Открывают секрет изготовления сыра 
с добавлением куркумы и различных специй. Угощают островатым 
«мраморным» сыром, который обмакивается в мед и запивается моло-
дым домашним вином. Как не отведать?!

Алтайский 
край
Алтайский край – регион с огромными 
туристическими возможностями, среди которых 
сельский туризм один из самых перспективных 
направлений турбизнеса для развития сельских 
территорий. За последние годы его сфера динамично 
развивается. В Алтайском крае налицо все 
составляющие для развития сельского туризма:  
жилье в сельской местности, приусадебные участки, 
пасеки и заимки. Это в какой-то мере путешествие  
к истокам, где туристу гарантируется чистый воздух  
и вода, натуральные продукты и уголки  
живописной и уникальной природы.

Сельский туристический 
комплекс расположен в одном 
из живописнейших уголков 
Алтайского края – селе Сентелек 
Чарышского района, один из 
лидеров среди субъектов тур-
отрасли Алтайского края. В 
2009 году семья Пастуховых при 
государственной финансовой 
поддержке начала реконструк-
цию жилого дома 1937 года 
постройки и обустроила земель-
ный участок в 1,5 гектара на 
берегу реки Чарыш. Сегодня это 
сельский туркомплекс, включа-
ющий в себя деревянные рубле-
ные домики, баню, старинный 

сад, зеленые лужайки для игр. В 
интерьере домов использованы 
элементы деревенского быта, 
утварь и предметы старины. 

На «Постоялом дворе» можно 
познакомиться со всеми тонко-
стями деревенского быта, поуча-
ствовать в сельскохозяйственных 
работах, попробовать нату-
ральные экологически чистые 
продукты с частных подворий и 
блюда местной кухни. А чтобы 
настроение было хорошим, вам 
покажут фольклорные праздни-
ки, домой вы увезете уникаль-
ную сувенирную продукцию из 
этих мест.

Гостевой дом находится в ста-
ринном кержацком селе, располо-
женном в предгорьях Алтая, в жи-
вописном месте у подножия горы 
Толстуха, на берегах рек Песчаная 
и Солоновочка, в 45 километрах 
от города-курорта федерального 
значения Белокуриха.

 «Кержацкие палати» – это родо-
вое гнездо семьи староверов-кер-
жаков, а нынешняя хозяйка дома 
Татьяна Чуфенева – праправнучка 
первого владельца. Старинный дом 
1895 года, рубленный вручную, 
бережно восстановлен. Хозяйка 
встречает гостей в усадьбе в пла-
тье, которому более 100 лет, оно ей 
досталось от бабушки. Проводятся 
экскурсии по дому с показом 
старинной утвари и сохранив-
шихся вещей быта. Интересна и 
познавательна экскурсия в историю 
русского сарафана. А фотосессия 
в старинных одеждах – любимое 
развлечение гостей. Отдыхающим 
предлагают блюда, приготовленные 
по старинным рецептам, которые 
бережно передаются из поколения в 
поколение. Главная изюминка – пи-
рог-капустник, который никого не 

оставит равнодушным, и чай из са-
мовара на углях, настоянный на тра-
вах, собранных в окрестностях села. 
Хозяйка проводит мастер-класс по 
выпечке пирогов, все желающие 
могут поучаствовать в этом и увезти 
с собой рецепт старинного пирога.

Гости могут с головой окунуть-
ся в жизнь сельской семьи. Им 
предлагают поработать в огороде, 
саду или цветнике, где бережно 
сохранены и растут бабушкины 
мальвы, и, конечно, отведать про-
дукцию с собственного огорода. А 
еще можно съездить на рыбалку, 
заняться сбором ягод и лечебных 
трав. Любознательным будет 
интересна поездка на природу: 
в 6,5 километра от села находит-
ся памятник природы Щеки и 
каньон реки Песчаная с каскадом 
категорийных порогов. Ежегодно 
здесь проводится спортивный 
фестиваль «Песчаная». В 1926 году 
через Солоновку из своей поездки 
в Верхний Уймон возвращался 
великий русский художник и 
мыслитель Николай Рерих. Ну как 
не побывать в этих замечательных 
местах?!

« Постоялый двор»

«Кержацкие палати»

 «ТриА»

В РЕГИОНЕ БОЛЕЕ 

СЕЛЬСКИХ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ  
в более чем 20 муниципальных районах, 
6 гостевых домов – члены ассоциации 
«Крестьянское гостеприимство», имеющие 
сертификаты соответствия международным 
стандартам и нормам организации 
агроэкотуризма.
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Усадьба «Солонешье» – уединенное место в горах Алтая, где можно 
в тишине и покое отдохнуть от суеты, пройти оздоровительный курс 
пантовых ванн, попробовать сибирские блюда из натуральных про-
дуктов и в полной мере зарядиться энергией. 

На 200 гектарах территории усадьбы расположен сафари-парк, где в 
естественных условиях живут маралы, пятнистые олени, лошади, гнездятся 
тетерев-косач и глухарь. А еще протекает река, в которой водится хариус.

Усадьба «Солонешье» работает круглогодично. Для отдыха вам – 
баня с купелью, качели, костровище, спортзал, массажный кабинет. 
Предоставляется возможность принять пантовые ванны. Организуется 
рыбалка и охота, джип-туры на каскад водопадов реки Шинок, посещение 
Денисовой пещеры, горы Будачиха и других достопримечательностей.

 Владелец усадьбы Андрей Сизинцев – инициатор фольклорных туров. 
Огромной популярностью пользуются экскурсии в гости к потомкам 
староверов-кержаков. Гостям можно здесь и песни послушать, и в обрядах 
поучаствовать (самый популярный – «Окручивание невесты») и «шти» 
отведать, а также другие блюда, по старинным рецептам приготовленные. 

Подход к каждому гостю усадьбы индивидуальный. Гостям предлагает-
ся организация питания по заказному меню исключительно из местных, 
экологически чистых продуктов. 

«Солонешье»

 «Алтайское Холмогорье»

Раскинувшийся в долине между 
холмов дендропарк «Холмогорье» 
впечатляет цветниками и планта-
циями целебных трав. Кроме ден-
дрария, на огромной территории 
есть два пруда для купания, кото-
рые наполняют родниковой водой. 
В питомнике можно приобрести 
около тысячи видов декоративных 
и плодовых растений, а в лавке 
«Дары Алтая» угоститься и увезти 
с собой оздоровительную про-
дукцию из выращенного в долине 
сырья. Церемонии чаепития, кон-
церты, выставки и мастер-классы 
проходят в доме-музее «Чайная 
обитель». С ремесленными тра-
дициями гостей «Холмогорья» 
знакомят в мастерских народных 
промыслов. 

Долина семейного отдыха 
«Алтайское Холмогорье» – место 
проведения ежегодного гастроно-
мического фестиваля «АХ! Фест». 
Фестиваль собирает профессио-
нальных рестораторов и произво-
дителей натуральной продукции, 
переработчиков и сыроделов, 

ремесленников и творческие кол-
лективы. На различных площадках 
праздника представлена вкусная 
и полезная еда из натуральных 
алтайских продуктов. Гостей 
фестиваля радуют экскурсии по 
территории долины, дегустации, 
анимационная и музыкальная про-
граммы, ярмарка ремесленников 
и производителей, гала-концерт 
популярной музыкальной группы 
и множество мастер-классов от 
шеф-поваров и сыроделов с миро-
вым именем. Территория комплек-
са способна одновременно принять 
до 3 тыс. человек. 

 «Никольское»

Мараловодческое хозяйство 
«Никольское» расположено в 
красивой горной местности. Это 
единственное в России марало-
водческое хозяйство, которое 
полностью самостоятельно пере-
рабатывает весь урожай пантов. 
В хозяйстве маралы обитают в 
самых естественных и благопри-
ятных условиях: возвышенности 
чередуются с искусственными 
озерами, альпийскими лугами, 
березовыми рощами, ручьями и 
островками хвойного леса.

На территории мараловод-
ческого хозяйства расположен 
оздоровительный комплекс от-
дыха «Маральник «Никольское». 
Именно на базе этого оздорови-
тельного комплекса предприя-
тие развивает и внедряет новые 
технологии пантооздоровления. 
Пантовые ванны из свежесре-
занных пантов – в любое время 
года!

Отдыхающие могут попробовать как 
традиционные блюда, так и приготовленные 
из мяса марала и оленя. В меню: молочные 
продукты, травяной чай и, конечно же,  
мед с собственной пасеки.

Заботливо созданный в бла-
годатном месте экопарк стал 
кругло годичным раем для люби-
телей рыбной ловли: здесь фо-
рель выращивают из икринок в 
открытых водоемах, наполненных 
целебной водой из источника, да 
на лучших кормах и с регулярным 
ветконт ролем. Чтобы стать здесь 
«добытчиком», необязательно 
быть маститым рыбаком, имею-
щим арсенал снастей и разбира-
ющимся в тонкостях прикормки 
рыбы. Сотрудники парка при 
необходимости «вооружат» 
всем необходимым – от удочек 
до стульчиков и даже проведут 
инструкторский мастер-класс, 
причем бесплатно.

Помимо радужной форели в 
экопарке разводят и другие виды 
рыб: пелядь, муксун, стерлядь, 
таймень, белый амур, толстоло-
бик. К слову сказать, вкусней-
ший стейк из свежайшей форели 
каждый может приготовить тут 
же, возможности есть: гриль, 

Экопарк  
«Чистые пруды»

« Деревня ремесел»

Мастер по войлоку Каламбина 
Кимовна Желтковская в 2015 
году на базе Центра изучения и 
сохранения традиционных ре-
месел «Айкумена» (с. Майма) 
открыла «Юрту-галерею». Здесь 
производятся сувениры, ковры, 
декоративные панно и одежду, 
куклы и другие изделия из войло-
ка, выполненные в традиционных 
алтайских мотивах: все проникну-
то мифами и легендами Алтая. На 
территории оборудована мастер-
ская по изготовлению войлока, 
столярная мастерская, установле-
ны три юрты. 

Вот уже пять лет как юрта- 
галерея «Деревня ремесел» стала 
принимать туристов, проводить 
обучающие мастер-классы по вой-
локовалянию, а также дегустацию 
алтайской кисломолочной продук-
ции. Гостям все это рукотворное 
великолепие не просто нравится. 
Через эти предметы быта они по-
стигают культуру алтайского на-
рода, необыкновенную по чистоте 
своего отношения к природе.

130 ТЫС. ЧЕЛОВЕК В ГОД – ТУРПОТОК  
В СЕЛЬСКИЕ ГОСТЕВЫЕ ДОМА

Республика  
Алтай
Республика обладает мощным сельскохозяйственным комплексом. 
Традиционно для туристов предлагается: любительская рыбалка  
на высокогорных озерах, прокат ездовых лошадей, отдых на пасеках 
с проживанием и реализацией продуктов пчеловодства, а также  
на маральниках с возможностью наблюдения за животными  
в естественной среде. 

мангалы, веранды, беседки со 
столиками.

На рыбалку в «Чистые пруды» 
можно смело ехать всей семьей. 
Это дивное место для прогулок (и 
фотосессий!), где обитают миро-
любивые пятнистые олени и «руч-
ные» кролики, с удовольствием 
принимающие из рук отдыхающих 
припасенное угощение.

420
СЕЛЬСКИХ ДОМОВЛАДЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ЕЖЕГОДНО 
ПРИНИМАЮТ ТУРИСТОВ
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Архангельская  
область

Республика  
Башкортостан

В Архангельской области бережно сохраняется народное 
наследие и деревянное зодчество. Сельский туризм 
определен в качестве приоритетного направления 
туризма в регионе. Архангельская область – активный 
участник проекта некоммерческого партнерства 
«Ассоциация самых красивых деревень и городков 
России». В результате совместной работы звание «самой 
красивой деревни» носят деревни: Кимжа и Кильца 
Мезенского района, Веркола Пинежского района, 
Ошевенский погост Каргопольского района, Черевково 
Красноборского района, Зехнова Плесецкого района,  
а также города Каргополь и Сольвычегодск.

От одного произношения «Башкортостан»  
у каждого россиянина замирает дыхание и текут 
слюнки: легендарный мед и кумыс, степи и горы, 
водопады и пещеры, здравницы и аккуратные 
этнодеревни. И я там был – мед пил…

При вступлении в Ассоциацию 
каждая деревня (городок) формиру-
ет свою дорожную карту с планом 
мероприятий на ближайшие 5 лет, 
которая разрабатывается с целью ре-
шения комплексных задач по устой-
чивому развитию сельской террито-
рии, восстановлению архитектурных 
сооружений и памятников, улуч-
шению культурной и туристской 
инфраструктуры и продвижению 
туристского потенциала сельского 
поселения. Посетить и прочувство-
вать подлинное гостеприимство 
Русского Севера вы можете в рамках 
действующего маршрута по самым 
красивым деревням Архангельской 
области, который разработан тур-
оператором ООО «Голубино».

В самых красивых деревнях и 
городках Архангельской области 

сохраняются и развиваются традици-
онные северные промыслы и ремесла. 
Туристам предлагается принять уча-
стие в различных мастер-классах: по 
росписи, ткачеству, шитью, прядению 
шерсти, изготовлению народных ку-
кол, по плетению из бересты, а также 
попробовать традиционные блюда 
северной кухни. Здесь чтут обычаи 
и обряды, по канонам справляют 
большинство праздников и отмеча-
ют важные даты. В Кимже 21 июля 
празднуют Прокопьев день: прово-
дятся фестивали, гуляния, в том числе 
с участием артистов Кимженского 
хора. В память о Ф. А. Абрамове в 
деревне Веркола проводится ежегод-
ный литературный фестиваль «А в 
Пекашине ставят стога…», который 
направлен на воссоздание старин-
ного праздника первого покоса с 

участием фольклорных и народных 
коллективов Пинежья, писателей и 
поэтов. В августе в Каргополе ежегод-
но проводят «Баранье воскресенье»: 
фестиваль с колокольными звонами 
на Соборной площади и празднич-
ным шествием по набережной им. А. 
Баранова – знаменитого каргополь-
ца, ставшего первым правителем 
Русской Америки. Гости и жители 
города могут попробовать карго-
польские разносолы, насладиться 
выступлением творческих и фоль-
клорных коллективов, принять 
участие в традиционных играх и 
мастер-классах. 

Только здесь в России еще со-
хранен дух Русского Севера и 
почувствовать его, приобщиться к 
настоящей культуре обязан каждый 
патриот нашей страны.

Хутор  Медовый 

На берегу реки Чегуда Бирского района в деревне Малосухоязово 
расположился хутор Медовый, который идеально подходит для 
отдыха детей и взрослых. Первозданная природа, чистый пруд, 
щедрый на дары лес встречают гостей. Туристы имеют возможность 
познакомиться с технологией сбора прополиса и перги, откачки 
меда. А еще рыбалка, купания, гостевая баня с 8 видами веников 
и лечебная грязь с минерального источника «Уржумкинский». 
Для деток – знакомство с домашними животными в контактном 
зоопарке (козы, овцы с ягнятами, курочки), для взрослых – сбор 
душицы, зверобоя, таволги вязолистной, кипрея узколистного, а 
в августе-сентябре – сбор грибов (подосиновиков, белых, маслят). 
Проводятся мастер-классы по рогозоплетению (работы гости заби-
рают с собой) или лепке глиняных свистулек и других миниатюр, а 
еще мастер-шоу по приготовлению иван-чая, дегустации иван-чая, 
таволгового чая и других фитокомпозиций.

 

Турбаза «Тенгри»

В живописном месте недалеко от 
города Белорецк – в самом центре 
горной гряды Урала в селе Кага 
расположился центр экотуризма. 
Здесь есть все необходимое, чтобы 
испить чистую водичку, отдохнуть 
на деревянной мебели. Горячий 
чай с домашним вареньем в любое 
время после прогулок или катания 
на снегоходах, лыжах, велосипедах, 
лошадях. Есть русская баня. А экс-
курсии в краеведческий музей села 
Кага с возможностью приобрести 
сувениры, изготовленные сами-
ми кагинцами, никого не оставят 
равнодушными.
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«Сухов ключ»

Туристическая база «Сухов ключ», распо-
ложенная недалеко от села Кага в Белорецком 
районе – уникальный конно-спортивный 
объект, где организуются не только конные 
прогулки, но и уроки верховой езды, а еще кон-
но-верховые маршруты (продолжительностью 
от двух до девяти дней) и конно-санные туры. 
Кроме того, есть сплавы, маршруты выходного 
дня и комбинированные.

А после маршрутов и прогулок еда с частного 
подворья, комфортный отдых и банька – она 
здесь предоставляется по-черному и по-белому.

« Великолепный  
страус»

Фермерское хозяйство 
«Великолепный страус» села 
Инзелга работает круглый год. На 
ферме обитают черные африкан-
ские страусы, австралийские эму, 
совы – длиннохвостая неясыть, 
пустельга, цапля, фазаны, цесарки, 
индийские синие и белые павли-
ны, индюки, разные породы кур: 
китайские шелковистые, феникс, 
голошейки, виандот, испанская 
минорка, брама, а также белые и 
черные козлики, еноты-полоску-
ны, ослики, рыжий лис Фокс, бар-
сук Соня, белая верблюдица Актау, 
лама, як и косуля.  Экскурсионная 
программа включает в себя 
рассказ об обитателях фермы и 
особенностях их питания, осмотр 
закрытых вольеров для страусов, 
прогулки по всей страусиной фер-
ме, фото- и видеосьемку. 

«Башкорт иле» 

Крестьянско-фермерское хозяйство 
«Башкорт иле» в Бурзянском районе на хуторе 
Ишдавлетово идеально подходит для отды-
ха детей и взрослых. Первозданная природа, 
щедрый на дары лес оздоравливают, а яркие 
эмоции можно получить от однодневного спла-
ва по реке Белой, катания на лошадях, участия 
в свадебном обряде «Угощение башкирской 
невесты». Есть экскурсия в деревню Алдар ба-
тыр (реального героя Крымской войны)-Атик, 
с посещением музея, пасеки, пещеры. Вкусно и 
интересно.

« Мараловое поместье»

Этот развлекательно-оздоровительный комплекс, расположенный 
в живописном уголке с чистым воздухом прямо на берегу двух озер в 
10  километрах от деревни Ахуново в Учалинском районе, уникален 
своим контактным зоопарком, где проживают северные олени, мара-
лы, медведь, кролики, козы, овцы, косуля, яки. Туристов привлекают 
эффективные программы пантолечения; рыбалка на карпа и форель; 
катание на лошади и т. д. 

КФХ Баканов А. Г. 

Фермерское хозяйство Анатолия 
Геннадьевича Баканова находит-
ся в селе Зилаир. Здесь  разводят 
поголовья лошадей башкирской 
породы, сеют различные куль-
турные растения, занимаются их 
уборкой и заготовкой кормов для 
них. Попробовать себя в роли 
сельчанина можно именно здесь – 
будет весело, сытно и интересно. 
Приезжайте, не пожалеете.

Белебеевский район 

Прикоснуться к двухвековой истории Белебеевского района, позна-
комиться с народными традициями и фольклором его жителей мож-
но в рамках культурно-образовательного проекта, который включает 
в себя турмаршруты по трем направлениям: «Страницы истории села 
Слакбаш», «История села Усень-Ивановское», «Крестьянские ремесла 
и быт». 

В основу маршрутов положены исследования местных и региональ-
ных краеведов, художественные и документальные произведения, 
архивные документы этнографических комнат и методкабинетов 
сельских домов культуры МАУК «Межпоселенческий центр нацио-
нальных культур «Урал-батыр» МР Белебеевский район РБ. Всю само-
бытность и красоту национальных культур народов, проживающих 
на этой территории, вам раскроют экскурсии и фольклорные про-
граммы, подготовленные организаторами маршрута. Вы останетесь 
довольны и получите массу впечатлений.

Однодневный туристический 
маршрут в Гафуринский район 
включает в себя посещение сана-
тория «Красноусольск», святых 
источников, стелы Курпеч-бею 
и районного краеведческого 
музея в селе Красноусольское. 
Туристы смогут посетить село 
Табынск, Табынскую цер-
ковь, ознакомиться с иконой 
Табынской Божьей Матери и 
увидеть места, где сохранились 
следы национального героя 
Салавата Юлаева. Далее туристы 

идут по маршруту «Табынск 
– Саитбаба», где смогут оста-
новиться у подножия горы 
Имянлек (Имянлек һырты) и 
послушать рассказ о сподвижни-
ке пророка Мухаммеда – Гайсы 
ибн Усман (Әүлиәзы яраты), 
чья могила сохранена внутри 
кладбища.

Увлекательно знакомство с 
историко-культурным центром 
«Саитбаба» – это обед из наци-
ональных блюд, участие в ма-
стер-классах по изготовлению 

башкирских национальных 
инструментов (курай, домбра, 
кубыз и т. д.) и ковроткачеству; 
гипсовых национальных кукол 
и женскому рукоделию. А как 
интересно участие в событийных 
праздниках: весной это «Навруз», 
«Карга буткаһы», «Кәкүк сәйе»; 
летом – «Сабантуй», «Бал байра-
мы», «Праздники улиц»; осенью 
– «Ҡаҙөмәһе»; зимой – «Нардуган» 
и т. д. И все это национальное 
многообразие – в Гафуринском 
районе Башкортостана.
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Сплав по реке Белая

Путешествие по реке Белая – отличный вариант для 
активного отдыха, познания природы и ее богатств, 
ознакомления с историческим и культурным наследием 
жителей Дюртюлинского района. Маршрут сплава имеет 
разные этнические программы. Среди них «Башкирская 
культура и традиции»: «Праздник кумыса», праздник 
«Сабантуй»; «Татарская культура и традиции»: посиделки 
«Бездэ тула басалар», «У нас делают войлок», праздник 
«Сабантуй»; «Марийская культура и традиции»: празд-
ник «Народ мари приглашает…»; «Русская культура и 
традиции»: праздник «Торжество любви и верности, или 
Ромашковый рай» и т. д. Познать истоки сельского быта, 
традиций, обрядов  и получить массу удовольствий – все 
это можно путешествуя по реке Белой. 

Гафуринский район
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Республика  
Бурятия
Солнечная республика у сакрального озера Байкал в два 
раза превышает площадь Бельгии, Голландии, Дании 
и Швейцарии вместе взятых. Предмет ее гордости  – 
великое пресноводное озеро. На страже его царственного 
покоя  могучими башнями высятся горные хребты, 
вечнозеленой стеной стоит бескрайняя тайга. Кого-то 
привлекают величественные отроги Баргузинского 
хребта и Восточных Саян, с которых берут свое начало 
горные реки с порогами, водопадами и озерами, а кого-то 
манят глубокие пещерные гроты Баунта. Кто-то мечтает 
вернуться в Тункинcкую долину тысячи целебных 
минеральных источников – аршанов и родников, а кто-
то бредит запахом душистых трав селенгинских степей 
и мечтает распластаться на ковре разнотравья, ощутив 
полный релакс. И всех нас бесконечно манит и зимой, 
и летом жемчужина планеты Байкал, с песчаными 
пляжами, тихими бухточками, чтобы подзарядиться его 
вселенской энергией. 
Народ в Бурятии гостеприимный. Здесь можно поехать 
в гости к эвенкам – коренным малочисленным народам 
Cевера, к степнякам – бурятам, осевшим по всей 
республике, к казакам – защитникам границ Российского 
Отечества, к старообрядцам-семейским, к сойотам – в 
первозданную величественную горную Оку. Вся земля 
Бурятии – святая. Боженька «поцеловал» ее сверху и 
своей рукою рассыпал на ней и православные храмы, 
и буддийские дацаны, и субурганы, мечеть, костел, 
синагогу и попросил всех жить в мире и согласии. 
Бурятия – рай для экотуристов, альпинистов, 
любителей горного трекинга и просто активного 
отдыха. Поражающая своим многообразием, она 
оставляет в душе воспоминания, ни с чем не 
сравнимые. Потому что Байкал на свете он один такой, 
единственный!

«Степной кочевник»

Этнокомплекс находится в Заиграевском районе. Место это не просто 
красивое, оно уникальное, намоленное чистыми молитвами буддийских 
лам. Энергетика его наполнена чистотой воздуха, воды и чувствами, с ко-
торыми встречают здесь гостей удивительно приветливые люди. Туристов 
всегда встречают с хадаком – символом гостеприимства бурятского народа, 
размещают на ночлег в юрту, потчуют продуктами с собственного подворья 
и фермерскими, наряжают в национальные бурятские костюмы и ублажают 
разными играми, танцами и песнями. И все это с большим стремлением, 
чтобы гости могли прикоснуться к бурятской культуре добра и созерцания. 
В число услуг включены экскурсии в Дом-музей выдающегося бурятско-
го ученого, религиозного и общественного деятеля, основателя Санкт-
Петербургского дацана Агвана Доржиева, проведение мастер-классов по 
приготовлению бурятских блюд (буузы, саламат, боовы), национальным 
играм, стрельбе из бурятского лука. Запомнится непременно мастер-класс 
по национальному танцу ёхор и экскурсия в юрту-галерею «Мир в лицах». 
Для тех, кто любит животных, есть контактный зоопарк с домашними жи-
вотными: вот вам верблюды и лошади, овцы, козы и коровы, гуси и куры). 
Созданы обзорные площадки для фотографирования.

Летом самое зрелищное мероприятие – международный музыкальный 
фестиваль «Голос кочевников». Это нечто – когда более 10 тыс. человек 
слушают этническую музыку (исполнители приезжают со всех стран 
мира) под звездным небом Ацагата! Хоть раз в жизни стоит это видеть.

 «Мунгэн Хазаар»

Клуб любителей верховой езды создан в агро-
туристском комплексе с. Хужиры Тункинского 
района. Здесь есть кафе бурятской кухни, кон-
тактный зоопарк: лошади, утки, куры, индю-
ки, кролики, гуси, пони, яки, северные олени, 
коровы. Но главное направление – иппотерапия: 
метод реабилитации посредством адаптивной 
верховой езды. Этим и славится «Мунгэн Хазаар».Мараловая ферма

В Тункинском районе Бурятии, недалеко от пос. Аршан, 
создана первая в республике ферма по разведению маралов. 
Десятки грациозных животных – 65 маралов, которых при-
везли из Республики Алтай, в огромном загоне в 70 гектаров 
чувствуют себя почти как на воле. Здесь поставлены госте-
вые дома, кафе и другие необходимые средства инфраструк-
туры. Гости и туристы могут лечиться в пантовых ваннах, 
пантовыми маслами и т. д., заряжаясь здоровьем и силами. 

Тункинская долина – это неповторимые 
по красоте Саянские вершины, сказочный 
смешанный лес, прозрачный горный воздух 
и обилие солнечных дней. Уникальные 
углекислые воды Аршана помогают  
в борьбе со многими заболеваниями. 

Курорт «Аршан»

Это знаменитая горно-климатическая 
и бальнеологическая здравница, в состав 
которой входят санатории «Аршан» и  
«Саяны». Курорт расположен в живопис-
ной Тункинской долине. Целебные свойства 
минеральных вод источников курорта 
«Аршан», горный климат, восхитительные 
горные пейзажи, сульфидные иловые  
грязи – не имеют аналогов в России.
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14 15Бичура – самое крупное старообрядческое село в мире с богатой, 
интересной историей, большим наследием культурных и религиозных 
традиций. Семейские староверы – уникальный культурный фено-
мен русской истории, поэтому культура старообрядцев Забайкалья 
вошла в «Шедевр устного и нематериального наследия человечества 
ЮНЕСКО.

В разгар осени в селе Бичура проходит грандиозное событие  –   
фестиваль семейского гостеприимства «Бичурские дворики». 
Это прогулки по самой длинной сельской улице под названием 
Коммунистическая. Сегодня улица (длиной 17 километров)  занесена 
в топ 10 самых длинных сельских улиц мира, а также в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

Гости и туристы могут прогуляться пешком, на личном транспор-
те, а также на лошадке и заглянуть в каждый сельский двор и дом. 
Здесь вас угостят разными традиционными для семейских вкусно-
стями. Можно продегустировать бичурскую картошку, черемуху, 
отведать сало и выпить рюмку свежей самогонки, настоянной на 
кедровой шелухе. Одновременно вы можете поучаствовать в ма-
стер-классах  по изготовлению деревянных поделок, продуктов 
пчеловодства, изготовлению лепешек в русской печи. Одним сло-
вом, увидеть  быт семейских староверов, послушать их диалектный 
говор, многоголосое звучание песен. Этот праздник стал традицион-
ным и проходит ежегодно.

Казачий летник в Шитиловке

В местности Шитиловка на берегу реки Чикой, что в Кяхтинском 
районе, супруги Краснояровы в 2010 году построили кафе «Бережок». 
Кормили вкусно продуктами с личного подворья и дарами тайги: морсы 
из облепихи, клюквы, освежающие напитки на забайкальских тра-
вах, чем и полюбились проезжающим путникам. Через несколько лет 
Шитиловка стала излюбленным местом отдыха.

 Позже организовали гостевые дома и в рамках проекта 
«Устройство традиционного казачьего летника», стали развиваться 
дальше, проводить анимационные программы и экскурсии, учить 
навыкам верховой езды и традициям забайкальского казачества. 
Построены беседки, имеется прокат летнего и зимнего спортивного 
инвентаря. Значительную популярность приобрела услуга «катание в 
телеге» (специально для этого запрягается лошадь), возможна орга-
низация мастер-класса «Запряги лошадь». 

Открыли «Дом Киранского Деда Мороза» и реализуют анимационную 
программу «В гостях у Киранского Деда Мороза». Значительную попу-
лярность приобрел данный объект у семей с детьми.

Ферма Зоригто и Эржэны 
Цырендондоповых, расположен-
ная в небольшом улусе Зурган-
Дэбэ Селенгинского района, 
стала известной всей Бурятии 
благодаря проекту Хамбо ламы 
«Социальная отара». Сначала 
фермеры занялись возрождением 
бурятской породы овец, а затем 
коневодством и производством 
кумыса – напитка из кобылье-
го молока. В августе  2017 года 
состоялась презентация ку-
мыса, произведенного в КФХ. 

«В гостях у семейских»

Этнокомплекс  организо-
ван  туристической компанией  
«Центр  старообрядцев» под 
руководством Л. Пластининой 
из с. Тарбагатай для сохранения 
культурных ценностей семей-
ских-староверов. Четыре сельские 
гостевые усадьбы, музей исто-
рии и быта старообрядчества,  
древлеправославный храм с его 
старинными книгами и икона-
ми,  сохранившаяся архитектура 
деревень, развивающиеся ремесла 
и выставки-продажи предме-
тов декоративно-прикладного 
творчества – все это привлекает 
внимание гостей и туристов из 
разных стран. 

Программа этнографиче-
ского тура «В гостях у семей-
ских»  включает посещение сел 
Тарбагатай и  Десятниково, явля-
ющиеся с 2016 года членами  
Ассоциации самых красивых 
деревень России. Живописные 
семейские села имеют особый 
«лик», узнаваемый даже неиску-
шенным наблюдателем. Их всегда 
отличала неистребимая потреб-
ность в красоте, выраженной в 
яркости и буйстве красок. Это и 
впечатляет. Во время посещения 
дома-усадьбы туристы имеют 
возможность осмотреть под-
ворья (баня, амбар, надворные 
постройки), принять участие 
в различных мастер-классах, 
в играх и хороводах, познако-
миться с песенным творчеством 
народного фольклорного кол-
лектива, покататься на лошади и 
др. Во всех усадьбах проводятся 
гастрономические мастер-клас-
сы (приготовление пирожков, 
оладий). Старорусская кухня из 
натуральных продуктов никого 
не оставит голодным, а настойки 
из кедровых орехов и ягод оста-
вят сладкое послевкусие.

«Бичурские дворики»

Кумыс –  напиток тысячелетия 

Этому событию был приурочен 
районный праздник кумыса – 
«Цэгээны зугаа». Гости праздни-
ка впервые увидели дойку кобыл, 
попробовали на вкус парное 
кобылье молоко,  кумыс, а также 
побывали на конных скачках.

Со временем все больше и 
больше туристов и гостей стало 
приезжать на ферму. Кто-то при-
езжал, чтобы приобрести кумыс 
для себя или родственников, а 
кому-то было интересно познако-
миться с процессом производства, 
погрузиться в атмосферу жизни на 
селе. В результате было принято 
решение о создании этнотури-
стического комплекса с полным 
погружением в быт и традиции 
настоящих фермеров и возможно-
стью воспользоваться уникальной 
методикой оздоровления – кумы-
солечением. Построен гостевой 
дом, затем юрты. Для экскурси-
онных прогулок был приобретен 
квадроцикл.

На ферме доступна дегуста-
ция фермерских продуктов 
Селенгинской долины – сытные 
мясные и молочные блюда и, 
конечно же, дегустация кумыса – 
национального напитка, который 
называют «напиток тысячелетия». 

Для туристов организована 
программа посещения фермы, ма-
стер-классы по стрельбе из лука 
и верховой езде, катание детей на 
лошадях, ведь здесь так активно 
развивается конный спорт. 

Три села Бурятии (Большой Куналей, 
Десятниково, Ярикто) входят в список 
самых красивых деревень России.
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Брянская 
область
Одна из лучших практик и новый вид развития сельского туризма   
Брянской области – фестиваль «Русское родео». Это национальный  
праздник отечественного мясного скотоводства, который реализуется  
при поддержке ООО «Брянская мясная компания» АПХ «Мираторг».  
Увлекательное шоу привлекает тысячи гостей со всей России.

В сегодняшних условиях 
праздник «Родео» стал новым 
направлением развития сель-
скохозяйственного туризма не 
только в Брянской области, но и 
в Российской Федерации. ООО 
«Брянская мясная компания» 
АПХ «Мираторг» реализует круп-
нейший инновационно-инвести-
ционный проект по производству 
премиальной «мраморной» говя-
дины. В компании на 99 специа-
лизированных модульных фермах 
работает более 1200 пастухов-жи-
вотноводов (ковбоев). Работа 
ковбоя настолько удивительна, 
что ее непременно нужно уви-
деть, поэтому в Брянской области 
и проходит большой праздник, на 

котором можно увидеть красоч-
ное состязание ковбоев. 

Первое родео в Брянской обла-
сти прошло 13 сентября 2014 года 
на ферме Погарского района. Во 
второй раз фестиваль прошел на 
ферме Котляково под Трубчевском 
в сентябре 2015 года (в празднике 
приняли участие 7 команд). 

Настоящий восторг у зрителей 
вызвало выступление операто-
ра-животновода Рогнединского 
подразделения Ирины 
Шаробуриной, которую ведущие 
тут же прозвали брянской амазон-
кой. Ирина стала единственной 
девушкой, участвующей в родео. 

Третье межрегиональное 
«Русское родео» прошло 10 сен-
тября 2016 года в Брянской обла-
сти на ферме «Леденево». Гости и 
зрители «Русского родео» стали 
участниками кулинарных ма-
стер-классов и смогли приготовить 
сочный стейк по всем правилам. 
Победителями родео 2016 года ста-
ли ковбои Брасовского района.

В сентябре 2017 года на ферме 
«Леденево» Жуковского района 
Брянской области прошел 4-й 
праздник-фестиваль «Русское 

родео-2017» и стал уже все-
российским. В зрелищных со-
ревнованиях ковбоев приняли 
участие команды из Калужской, 
Орловской, Смоленской, Тульской, 
Калининградской и Брянской 
областей.  Фестиваль собрал более 
4000 гостей. 

«Русское родео-2018» прошло 
в Брянской области на ферме 
«Леденево» Жуковского района. 
В 2018 году фестиваль вышел на 
уровень международного. В каче-
стве тренеров на родео выступила 
команда из Бразилии. 

В шестой раз фестиваль «Русское 
родео-2019» – Всероссийский 
праздник отечественного мясного 
скотоводства – прошел 7 сентября 
2019 года на скотоводческой ферме 
«Леденево» Жуковского района. В 
2020 году в связи с пандемией фести-
валь «Русское родео» не проводился.

В наши дни праздник-фести-
валь «Русское родео» стал новым 
видом развития сельского туризма 
не только в Брянской области, 
но и в масштабах Российской 
Федерации, привлекая сюда все 
больше гостей. Ежегодно его посе-
щает более 10 тыс. зрителей.    

«Русское родео» представляет возможность 
проявить свои навыки по верховой езде  
и владении лассо. Всего участникам нужно 
пройти четыре испытания: командную 
ловлю быка на лассо; эстафету лошади 
вокруг шестов; ловлю теленка на лассо; 
погрузку быка в трейлер.

Воронежская  
область
Воронежская область с ее знаменитыми черноземами – один из развитых 
сельскохозяйственных регионов страны. Практически весь регион 
(за исключением городов Воронеж, Борисоглебск, Лиски и Россошь) – 
территории, обладающие высоким потенциалом для   развития сельского 
туризма. В каждом из 32 районов области есть объекты, представляющие 
интерес для путешественников и гостей. 

«Деревенька 17  – 19 вв.»

Это музей под открытым небом. 
Потомственный атаман В. И. 
Брежнев на собственные средства 
создал экспозицию, посвящен-
ную деревенскому быту: дома, 
орудия труда, предметы домаш-
него обихода. Деревенька, что в 
Эртильском районе, уже много 
лет принимает организованные 
экскурсионные группы.

Нелжа.ру 

Парк детского и семейно-
го отдыха Нелжа.ру создан в 
Рамонском районе. Территория 
его – 70 тыс. кв. м, на которой 
расположено свыше 10 игро-
вых локаций: ледовый каток, 
футбольное и соломенное поля, 
лазертаг, полоса препятствий, 
всесезонная горка, Сказочный 
лес с избушкой Бабы Яги, 
Песочная ферма, Полевая кухня, 
Шатер сказок для проведения 
спектаклей и концертов, Лесная 
резиденция Деда Мороза. А так-
же Земская школа и атмосферное 
кафе «Тулиновъ Дача».

«Мадагаскар»

Это территория семейного 
отдыха в Семилукском районе, 
где есть искусственный водоем 
соленой воды, с галечным дном, 
уникальной системой фильтрации 
и очистки электролизом.

« Тишанский оздорови-
тельный комплекс»

Создан на базе мараловой 
фермы в Таловском районе. 
Гостям предлагают проживание, 
вкусную, экологически чистую 
еду, рыбалку, катание на лошадях, 
квадроциклах, контактный зоо-
парк, СПА-процедуры, пантовые 
ванны.

« Ломовской природ-
но-ландшафтный парк»

Располагается в местности, 
являющейся памятником приро-
ды эпохи донского оледенения 
(площадь его – 150 га). На про-
тяжении последних 10 лет здесь 
сформирована инфраструкту-
ра для развития этнотуризма, 

традиционных художественных 
ремесел и реализации мас-
штабных культурных проектов. 
Традиционно в течение многих 
лет на его территории проходит 
Всероссийский фестиваль фольк-
лора и ремесел «Русь песенная, 
Русь мастеровая». 

Музей-заповедник  
«Костенки»

 Хохольский район – один из 
лидеров по количеству туробъек-
тов, среди которых Спортивно-
развлекательный комплекс 
«Эволюция», «Город мастеров», 
Конно-спортивный клуб «Грааль», 
Музей народного творчества 
«Мастера», арт-объекты «Дуб 
хохольский» и лабиринт-инстал-
ляция, пруд «Ивановский».

  ТИЦ «Дом ремесел» 

Предлагает гостям побывать на 
Хреновском и Чесменском кон-
ных заводах, в «Доме шерсти», в 
кумысном санатории, на теплич-
ном комплексе по выращиванию 
клубники и т. д.
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в течение 2013 – 2020 гг. семьей 
москвичей Андрея и Марины 
Кошелевых. Его смысловое ядро – 
мемориальный и литературно-ху-
дожественный  музей «Журавли», 
предназначенный для сохранения 
памяти о фотохудожнике А. В. 
Кошелеве. В результате экспе-
диционной деятельности МВЦ 
«Бирюзовый дом» на территории 
МО «Толшменское» образова-
лись новые точки притяжения 
и туристические маршруты с 
элементами сельского туризма: в 
деревне Слобода апробированы 
туристические программы музеев 
«Дом художника Георгия Попова» 
и «Дом бакенщика»; в деревне 
Маныловский Погост – программа 
Музея крестьянских ремесел; в 
окрестностях села Никольское –  
туристические маршруты «Тайны 
Церковной горы», «По плесам и 
перекатам Толшмы» и «По лягам к 
Серому камню».

Мини-холдинг с таким необыч-
ным названием находится в ста-
ринном русском селе Егорьевском-
Заднем, которому более 500 лет. 
На окраине поселения в местечке 
Старая Школа на территории в 40 
соток был вырыт пруд сложной 
формы, построены домики для 
деревенского отдыха. Но этого 
оказалось мало. Родилась идея 
развести в пруду карпов. Отсюда и 
название  «Карп Савельич».

Был куплен годовик карпа, 
который успешно прижился в 
пруду и за лето увеличился втрое. 
Но наступила зима, и все поголо-
вье рыбы погибло от недостатка 
кислорода. Потребовалось 5 лет, 
чтобы наладить нормальное функ-
ционирование водоема. Теперь карп 
и серебряный амурский карась ра-
дуют туристов с удочками в летнее 
время. Белый амур чистит водоем 
от травы, подрастают рыбы-лекари 
– лини, но главной жительницей 
водоема стала радужная форель, ко-
торая хорошо ловится круглый год, 
быстро растет и славится деликатес-
ным мясом. Чтобы не было заморов, 
круглый год работают аэраторы.

Такие преобразования позволили 
активизировать турпоток в рези-
денцию, сделать посещение кру-
глогодичным, ведь зимой форель 
ловить со льда даже увлекательней, 
чем летней удочкой. Теперь нет 
проблем с наполнением резиденции 
посетителями: всегда здесь много 
народу. Ведь рядом находятся еще 
два озера с прекрасным пляжем. 

Кроме рыбной фермы и 
базы отдыха, здесь есть Музей 

Заднесельской волости – один из 
самых маленьких исторических 
музеев в России. Его площадь 
– всего 12 квадратных метров. 
Однако группа из 10 – 12 человек 
будет слушать увлекательную 
экскурсию в течение академиче-
ского часа и бесконечно удивлять-
ся, как в жизни старинного села 
отразились многие этапы обще-
российской истории. Изюминка 
музея – стенд о посещении села 
Заднее знаменитым художником 
Василием Кандинским. По специ-
альной заявке туристов проведут 
тайной лесной тропой в поместье 
Радилово местного дворянина – 
краеведа А. Е. Мерцалова, где и 
гостил основатель абстракции, 
чтобы пройтись по тем местам, 
которые вдохновили в 1889 году 
художника переосмыслить про-
цесс цвета и света в искусстве.

У проекта «Карп Савельич» 
большие перспективы, ведь 
возможностей для реализации 
семейного эко-, этнотуризма 
предостаточно.

База отдыха «Карп Савельич» 

Самобытность края — в большом разнообразии исконно 
вологодских народных промыслов : «Северная чернь», 
«Шемогодская резьба по бересте», «Мороз по жести», 
«Вологодское кружево», «Великоустюгская финифть».

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕГИОНА ИМЕЮТ 
ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
АНСАМБЛИ И КОМПЛЕКСЫ, СРЕДИ КОТОРЫХ  
ВОЛОГДА, БЕЛОЗЕРСК, КИРИЛЛОВ, ФЕРАПОНТОВО, 
ТОТЬМА, УСТЮЖНА. СЮДА ПРОЛОЖЕНЫ САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ.

15

ЧЕЛОВЕК

Вологодская  
область
Сельский туризм в Вологодской области развивается практически 
во всех муниципальных районах. Ежегодный рост «экологического 
туризма» составляет около 10%. Сохранив богатую культуру,  
связанную с писателями, художниками, мастерицами, сегодня  
можно ею не только гордиться, но поделиться с гостями.

Тарханы, Спасское-Лутовиново, 
Карабиха, Ясная Поляна, 
Константиново – все эти уголки 
России стали известны широкой 
общественности благодаря «ге-
ниям места» и творцам русского 
слова, писателям и поэтам. Есть 
такое вдохновляющее место и в 
Тотемском районе Вологодчины 
– это село Никольское, а проще 
Никола. Здесь можно увидеть «за 
огородами, в сумерках полей», как 
восходит «ярче и полней» звезда 
полей Николая Рубцова, погулять 
«у сгнившей лесной избушки», 
наблюдая за полетом журавлей 
и собирая «бруснику, спелую 
бруснику!...». 

Ландшафты и творческую 
атмосферу места сохраняет 
единственный в стране мемори-
альный музей Николая Рубцова, 
расположенный в здании бывшего 
детского дома. В находящемся по 
соседству частном музейно-выста-
вочном центре «Бирюзовый дом» 
как нигде ощущается атмосфера 

тепла и уюта, а в местной школе 
можно посетить целых три музее-
фицированных кабинета, где про-
водят небанальные мастер-классы 
для туристов.

В окрестностях села сформи-
рованы маршруты двух эколо-
го-туристических троп. Одна из 
них начинается у моста через 
реку Толшму в селе Никольское 
и проходит три километра по той 
самой «старой дороге», по кото-
рой поэт добирался до родных 
мест от пристани Красное. Вторая 
тропа «В краю лесов, полей, озер» 
находится на южной окраине 
села Никольское. Пройдя по ней, 
можно увидеть излучины реки 

Культурное  
наследие Николы

Толшмы, местечко «Круглица», а 
также посетить костровое место, 
где ежегодно проходит литера-
турно-музыкальный праздник 
«Рубцовский костер на Толшме».

 Музейно-выставочный центр 
«Бирюзовый дом», о котором стоит 
сказать отдельно, формировался 

Одновременно в гостевых домах и базах 
отдыха, расположенных в сельской 
местности, можно принять более 

4000
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Волгоградская  
область
В Волгоградской области на базе 
существующих крестьянских хозяйств 
создаются экологические деревни. 
Туристам предоставляется возможность 
заняться выращиванием овощной 
продукции, поучаствовать в покосе 
травы, в разведении кроликов, 
домашней птицы. Есть возможности 
заняться рыбной ловлей, сбором грибов, 
конным спортом.  

Экологические деревни се-
годня создаются в Ленинском и 
Еланском муниципальных райо-
нах. В Суровикинском муници-
пальном районе Волгоградской 
области разработан проект экоху-
тора «Казачья застава». Туристы 
смогут не только насладиться кра-
сотами края и узнать о казачьих 
традициях, но и погостить в сель-
ском подворье местных жителей, 
покосить сено, подоить корову, по-
пить парного молока, принять уча-
стие в засолке овощей, искупаться 
в Цимлянском водохранилище и 
порыбачить. В хуторе Ветютнев 
Фроловского района и в стани-
це Букановской Кумылженского 
района начато строительство двух 
гостевых усадеб в стиле  «Казачье 
подворье». 

Новые интересные маршруты 
разработаны в 2020 году ко-
митетом по развитию туризма 
Волгоградской области совместно 
с государственным автономным 
учреждением Волгоградской 
области «Агентство развития 
туризма»: «Городищенский 
уклад – «мечта переселенцев» (об 
основных исторических вехах 
переселения народов с демонстра-
цией быта, традиций и нравов 
поселенцев), «У реки Арчеды. 
Фроловское «зазеркалье» (с вклю-
чением посещения места тради-
ционного бытования народных 
художественных промыслов). 

Реестр достопримечательно-
стей сельских муниципальных 
районов Волгоградской области 
включает в себя более 20 самых 

заметных природных объектов. В 
числе уникальных: степной оазис 
«Тундутовская дача», «Горячие 
камни», которые по легенде 
обладают лечебным эффектом 
и даже исполняют желания; 
«Александровский грабен», 
представляющий геологический 
объект – разлом земной коры, 
отражающий историю несколь-
ких эпох; горы Уши с отпечатка-
ми древних растений на глыбах 
окварцованного песчаника 
– памятник природы респу-
бликанского значения; озеро 
Эльтон (Золотое озеро) – главная 
жемчужина региона в области 
оздоровления и рекреации, 
самое большое по площади в 
Европе соленое озеро, вошедшее 
во всемирную сеть биосферных 
заповедников ЮНЕСКО, при-
родный объект Меловые горы, 
протяженность которых тысячи 
километров – через всю Россию 
и Европу. 

Сельский туризм тесно связан 
с уникальной «гастрономиче-
ской картой» региона и богат-
ством его природных ресурсов. 
Волгоградская область – это 
территория, которая славится 
не только своими природными 
и культурными достопримеча-
тельностями, но и уникальным 
микроклиматом, сложившимся 
миллионы лет назад в между-
речье великих рек Волги и Дона, 
Ахтубы, Хопра, Медведицы. 
Экологическая чистота полей и 
рек региона определяет чистоту 
производимых здесь продук-
тов. Именно поэтому они имеют 
уникальные гастрономические 
особенности, содержащие в себе 
компоненты, раскрывающие 

оригинальность и самобытность 
региона.

Для туристов разработано 
местное волгоградское меню, где 
предлагаются блюда уникально-
го своеобразия и экологической 
чистоты. Это котлетки из судака, 
оладьи из кабачков, сталинградская 
каша из местных злаков, салаты из 
волгоградских овощей с горчич-
ным маслом, уха из местных сортов 
рыбы. Но больше всего туристы, в 
том числе из других стран, оце-
нивают оригинальный молочный 
продукт каймак – визитная карточ-
ка гостеприимного казачьего края 
и арбузный мед нардек.

Волгоградская область по пра-
ву считается всероссийским ого-
родом. Этот статус подтверждает-
ся как количеством собираемых 
овощей в области, так  их каче-
ством и разнообразием. Сорта ви-
нограда особой селекции местных 
аграриев позволяют производить 
самое северное вино юга России.

Еще одним фактором для 
успешного развития сельского 
туризма в Волгоградской области, 
несомненно, можно считать мас-
совые событийные мероприятия, 
проводимые на территории сель-
ских муниципальных районов ре-
гиона. Среди них стоит отметить: 
народные гуляния «Широкая 
Масленица», казахский нацио-
нальный праздник Наурыз, та-
тарский Сабантуй, виноградный 
фестиваль «Дубовская лоза», пра-
вославную акцию «Покровские 
перезвоны», самобытную Усть-
Медведицкую казачью ярмарку 
и др. И все они разнообразны, 
интересны с обязательной демон-
страцией национальных блюд, 
невероятно вкусных и полезных.

В реестре турмаршрутов Волгоградской 
области – 108 маршрутов, из них  
72 проходят по сельским  
муниципальным районам.

54 94 35
ТУРИСТИЧЕСКИХ БАЗЫ ОХОТНИЧЬИХ  

И РЫБОЛОВНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ

ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ  
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ  
10541 КМ2

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИХ  
МУЗЕЕВ

7
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Республика  
Дагестан
Хрустят яблоки, слетаются пчелы на мед, вяжет во рту от урбеча, жарится 
баранина, варится тыква, звуки гармони разливаются по всей округе…  
Это звуки, вкусы и цвета фестиваля агрономического туризма, сладкого, как 
халва. Именно этот вид туризма может стать локомотивом развития региона 
и связующим звеном между различными сферами бизнеса. Ведь сельское 
хозяйство всегда занимало значительную часть экономики Дагестана,  
так было и в советские времена, и сегодня. Не секрет, что республика  
обладает большими возможностями для развития животноводства  
и растениеводства, было бы желание реализовать их  
правильно и  эффективно.

Путешествия  в сельскую мест-
ность с размещением в гостевых 
домах, сельских усадьбах и на 
агрофермах все более популярны у 
российских туристов, которые не 
просто с удовольствием отдыхают, 
но и знакомятся с традиционным 
укладом и бытом дагестанцев.   

Чтобы поддержать сельский 
туризм в рамках государственной 
программы  «Развитие турист-
ско-рекреационного комплекса и 
народных художественных про-
мыслов в Республике Дагестан», 
разработана и реализуется под-
программа «Развитие сельского 
(аграрного) туризма в Республике 
Дагестан на 2019 – 2025 годы», 
которой предусмотрены меропри-
ятия, направленные на создание 
условий, способствующих даль-
нейшему развитию сферы аграр-
ного туризма. Осуществляется 
работа по формированию ин-
фраструктуры сельского туриз-
ма, созданию в муниципальных 

образованиях РД сети «гостевых 
домов» с элементами традицион-
ного жизненного уклада народов 
Дагестана, развитию этнокультур-
ного туризма, организационному 
и методическому обеспечению 
этой деятельности. 

Одно из значимых мероприятий 
– проведение в республике ежегод-
ной выставки-ярмарки «АгроТур» 
с участием  представителей тури-
стической индустрии, осущест-
вляющих бизнес в сфере сельского 
(аграрного) туризма, производите-
лей брендовой сельскохозяйствен-
ной  и  сувенирной продукции. 

Благодаря мерам поддержки чис-
ленность объектов агротуризма в 
республике стремительно увеличи-
вается. Этому способствует возрас-
тающий спрос на отдых подобного 
формата.  Туристы прибывают в 
республику даже из весьма отда-
ленных регионов и субъектов РФ. 
Особым спросом пользуются  те 
гостевые дома, которые содержат в 

себе элементы этники или созданы 
по типу старинных горских стро-
ений. Дагестан пользуется боль-
шим спросом у самостоятельных 
путешественников, художников, 
блогеров, фотографов. Для таких 
туристов в Республике Дагестан 
есть хорошая возможность озна-
комиться с историей, культурой, 
традициями и обычаями наро-
дов Дагестана, с историческими 
памятниками, действующими 
мечетями, с древнейшим в России 
городом-крепостью Дербент, через 
который в средние века проходил 
Великий шелковый путь.

Этнодом в селении Чох 
Гунибского района – один из 
примеров  лучших практик раз-
вития агротуризма. Здесь сила-
ми энтузиаста, местного жителя 
Заура Цохолова старинное жи-
лище XIX века было отреставри-
ровано и переделано в гостевой 
дом, в котором  воссоздано 
внут реннее убранство, характер-
ное для того времени. Создатели 
собрали коллекцию старинной 
утвари, одежды, изделий гонча-
ров и кузнецов. Дом обставлен 
и оборудован отреставриро-
ванной мебелью и предметами 
быта. Туристы  могут примерить 
на себя национальные костюмы 
и почувствовать дух ушедшей 
эпохи, впитать в себя культуру 
горного Дагестана. В этом доме 
гости  знакомятся с блюдами, 
приготовленными по традици-
онным дагестанским рецептам. 
Полная аутентичность внутрен-
него убранства дома  сочетается  
с современными комфортными 
удобствами для туристов.

Селение Алмак  Казбековского 
района имеет все шансы стать 
новой точкой роста. На терри-
тории знаменитой в республике 
и за ее пределами оленевод-
ческой фермы ООО «Совхоз 
«Алмакский» находится  госте-
вой дом с видом на  живопис-
нейший уголок Салатавии  – 
Алмакский каньон. Для туристов  
созданы все условия – кафе и 
зал торжеств, в меню которых 
указаны блюда национальной 
и европейской кухни, различ-
ные забавы для детей на свежем 

воздухе, включая контактный 
зоопарк с пятнистыми оленями и 
другими животными,  катание на 
лошадях и многое другое.

Кикунинский консервный 
завод в Гергебильском районе 
стал в полной мере брендом 
туристического Дагестана. Завод 
выпускает до 30 наименований 
консервной продукции:   соки, 
компоты, нектары, томатную 
пасту, урбеч, детское питание, 
повидло, тушенку и не только. 
И вся эта продукция из нату-
рального сырья, без каких-либо 
консервантов. На территории 
Кикунинского завода созданы  
все условия для развития агро-
экотуризма: построен госте-
вой дом, который предлагает 
туристам знакомство с веде-
нием натурального хозяйства, 
особенностями выращивания 
персиков, абрикосов, томатов, 
картофеля и кукурузы,  затем 
используемых в консервном 
производстве. На территории 
предприятия размещена ферма, 
где содержат 10 голов крупного 
рогатого скота, молочный цех, 
птичник, мельница, где произ-
водят кукурузную муку и урбеч, 
абрикосовый сад и участок с 
овощами. 

Опытное охотничье-рыболов-
ное хозяйство «Дагестанское» 
– одно из прекрасных диких 
природных уголков Дагестана. 
Экологический и водный туризм, 
охота, рыбалка – все для го-
стей. Хозяйство «Дагестанское» 
занимает площадь около 70 тыс. 
гектаров   земли, на которых 

расположен наиболее интерес-
ный для охотников, рыболовов 
и любителей природы район 
дагестанского побережья Каспия.

Аграханский залив представля-
ет интерес для охотников и рыбо-
ловов, так как здесь наблюдается  
обилие рыбы и дичи. А камышо-
вые заросли Аграханского залива 
являются и кабаньими  угодьями. 
Так что приехать в Дагестан мож-
но не только для того, чтобы по-
любоваться великими горами, но 
и отдохнуть на озерах, водопадах 
и заливах Каспийского моря. Для 
каждого взыскательного туриста 
в Дагестане найдется что-то свое 
увлекательное.
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Забайкальский 
край
Земля за Байкалом. Суровая, могучая, необъятная. Здесь все грандиозно, 
необычайно и величественно. Если леса – так зеленый океан. Если 
горы – так под облака. Если степи – так от края и до края. Во многом  
это  уникальная территория России. Это в первую очередь связано с его 
географическим положением в центре Евразии, где переплелись не только 
уникальные природные ландшафты, но и разные верования и культуры.  
В степных и лесостепных районах края издавна живут буддисты-буряты,  
в северной тайге – эвенки, а по берегам Чикоя – потомки старообрядцев, 
так называемые семейские. И у каждого народа свои богатые традиции  
и обычаи, познакомиться с которыми предстоит всем тем, кто ступил  
на землю за Байкалом.  

«К семейским в гости» – так 
называется туристический про-
ект по созданию этнокультур-
ного туристического комплек-
са в Улетовском районе, село 
Новосалия. На ранних стадиях 
реализации проект уже пользуется 
спросом, привлекает туристи-
ческие группы и собирает поло-
жительные отзывы. Так чем же 
удивляют семейские-староверы? 
А тем, что сохранили до сих пор 
свою самобытную культуру и при-
общают к культурному наследию 
молодых. Развивают ткацкое, пря-
дильное ремесла, лоскутное шитье 
и обучают им. Изготавливают 
сувенирную продукцию, и каж-
дый, кто приезжает к ним, может 
взять с собой подарок. Здесь 
можно угоститься натуральной 

сельхозпродукцией, отведать 
блюда и выпечку искусных стря-
пух. Поверьте, ходить в гости к 
семейским – это всегда сытно и 
радостно. Не оставят они гостей и 
без песни, которая согреет душу, 
наполнив ее светлыми чувствами.

«Тужи» – Tozhi

«ТУЖИ» – TOZHI в селе Укурик Хилокского района 
– это нечто космическое и в то же время приземленное. 
Проект  TOZHI реализовал на своей малой родине знаме-
нитый на весь мир народный художник Даши Намдаков. 
Этнографический комплекс имеет несколько мастерских 
народного творчества по обработке дерева и бронзы. 
В состав комплекса кроме мастерских входит конфе-
ренц-центр, монументальный цех, юрточный гостинич-
ный комплекс, парк скульптур, детская площадка и пр.

Данный комплекс уже стал центром проведения 
различных фестивалей, в том числе мирового масшта-
ба. Не жалко потратить время, средства и перелететь с 
одного континента на другой,  чтобы познакомиться с 
творчеством этого великого художника и   увидеть всю 
уникальную красоту и почувствовать силу этого места. 
Безусловно, будущее у TOZHI большое. 

«Кочевник»

«Кочевник» в Агинском райо-
не – это не просто гостеприимная 
турбаза. Именно здесь прово-
дится гастрофестиваль с целью 
привлечения туристов и популя-
ризации кухни местных народов. 
И готовят здесь одно из самых 
популярных блюд среди бурят и 
монголов  хорхог: это баранина, 
приготовленная в раскаленных 
камнях вулканической породы.

На гастрофестивале проводит-
ся мас тер-класс по приготовле-
нию хорхога; проходит гастро-
номическая битва команд. Есть 
праздничная концертная про-
грамма, дегустация националь-
ных блюд. Организуются конные 
прогулки по бескрайней степи. А 

«К семейским в гости»

тем, кто просто хочет отдохнуть 
на свежем воздухе, можно распо-
ложиться в гостиничных номерах 
или прямо в палаточном городке 
или юрте. Агинцы умеют встре-
чать гостей! 
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Калужская  
область
Калужский край обладает всеми преимуществами для успешного развития 
сельского туризма. В первую очередь это, конечно, родная природа средней полосы 
и экологически чистая атмосфера. Последнее время количество агроусадеб заметно 
растет. При этом каждый гостевой дом, каждое деревенское подворье предлагает 
что-то свое, фирменное: у одних – это лечение козьим молоком, у других –  
пешеходные экскурсии, у третьих – настоящая русская баня с купальней.

База отдыха «Алешкины пруды» 

В живописном месте на окраине деревни Бебелево Ферзиковского района нахо-
дится семейное предприятие «Алешкины пруды», где расположены два рукотвор-
ных водоема – «Нижний» и «Верхний», которые ждут любителей хороших уловов.

Хозяйство располагает достаточно большой территорией для прогулок, там 
высажены сотни декоративных, плодовых деревьев и кустарников. Гости могут 
покормить и сфотографироваться с белыми лебедями, канадскими казарками и 
многими другими видами водоплавающих. Вокруг прудов произрастает более 
40 видов медоносных трав, что позволяет получать на собственной пасеке нату-
ральный мед высокого качества и другие продукты пчеловодства.

Ежегодно в рамках проекта «Сельское лето» здесь проходит семейный 
фестиваль «Большая рыба». В программу включены семейные соревнова-
ния по рыбной ловле, множество игр, конкурсов, мастер-классов и яркий 
концерт. В 2019 году «Алешкины пруды» по итогам регионального конкур-
са был признан лучшим объектом сельского туризма Калужской области.

Эта база отдыха удачно располо-
жена на окраине города на берегу 
водохранилища. Любители рыб-
ной ловли могут попытать удачу 
на озере – вот вам карась и щука 
или съездить на платный пруд за 
карпом или форелью. Клев здесь 
отличный!

Любители активного отдыха 
могут воспользоваться прока-
том лодок, катамаранов, бай-
дарок, сап-досок, велосипедов, 

квадроциклов и электромобилей. 
Детям интересно покормить кро-
ликов и пони. Смелые решаются 
угостить жеребца Фердинанда.

Все объекты размещения 
«Клевого места» оборудованы 
мангальными зонами, то есть 
рыбку можно приготовить самим, 
а можно посетить кафе «Арабика», 
которое полюбилось гостям не 
только вкусной едой, но и уютной 
обстановкой.

Неподалеку от базы отдыха 
находятся русские святыни – муж-
ской монастырь Оптина Пустынь, 
Казанская Свято-Амвросиевская 
женская пустынь, а также сказоч-
ное подворье Вихляндия, семей-
ная сыроварня «Иван и Марья», 
частный завод по производству 
вкуснейшего яблочного сидра.

ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ЗАНИМАЕТ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «УГРА»

30% 

 «Клевое место»

Иркутская  
область
Спросите туристов, которые толпятся в аэропорту, ожидая рейс в Иркутск, 
зачем они летят туда. Чаще всего вам скажут: отдохнуть на Байкале. Так и есть. 
Это  мечта многих, даже если в запасе всего несколько часов. Есть чуть больше 
времени – вас ждет Кругобайкалка. Обычные поезда по ней уже давно не 
ходят, только туристические, с остановками для пикников и селфи. На поездку 
потратите один день. Если готовы отдохнуть как следует, собирайтесь на 
остров Ольхон, Малое море, в Большое Голоустное. Отдых в Иркутской области  
востребован и летом, и зимой. Речь не только про Байкал. Это еще тайга и горы. 
Загадочная Тофалария – эта горная страна, расположенная в Саянах,  
с ее нехожеными тропами, горными реками, множеством зверя  
в тайге и рыбы в озерах, для туриста, который ценит дикую природу.

Преимущественно сельскохозяй-
ственный, с большим количеством 
деревень, сел, некоторые из кото-
рых  находятся в глубинке, район 
представляет большой интерес для 
туриста. В Хор-Тагнинском муни-
ципальном образовании, входящем 
в Заларинский район, есть деревня 
Хор-Тагна, которая  в  2019 году 
вошла в Ассоциацию «100 луч-
ших городков и деревень России».
Находится она в 80 километрах от 
районного центра. Богатое исто-
рическое прошлое, памятники 
истории и архитектуры, небольшой 
сельский музей, подвесные мосты 
над рекой, великолепные виды 
природы, полноводные реки Хорка 
и Тагна, которые сливаются на 
территории деревни – все это как 
будто создано для людей, которые 
любят открывать что-то новое. На 
берегу реки оборудована зона от-
дыха «Святая Русь». Для любителей 

активного отдыха предлагается 
экскурсия на Яшкину гору –  са-
кральное место. Гостям предлага-
ют  поучаствовать в разных ма-
стер-классах, научиться искусству 
прядения и ткачества.

Есть три деревни в Иркутской 
области: Дагник, Средний 
Пихтинск, Пихтинск –  единствен-
ное место в России, где живет 
самобытный народ голендры. Эти 
населенные пункты являют собой 
удивительный феномен сохране-
ния западноевропейской культу-
ры. Население здесь сохранило 
самобытную архитектуру домов 
и хозяйственных построек, язык, 
лютеранское вероисповедание, 
обряды, традиции, национальную 
кухню, быт. Здесь важно посетить 
этнографический музей и усадьбу 
колониста-переселенца периода 
Столыпинской реформы в Среднем 
Пихтинске. Хотя в этих поселениях 

практически каждый дом можно 
назвать музеем. По желанию мож-
но поучаствовать в национальных 
обрядах, попробовать националь-
ную кухню голендр.

 Рядом с деревней Пихтинск – на 
живописном берегу реки Тагны – 
расположена зона отдыха «Бабцин 
Кут» (в переводе «Бабушкин угол»). 
Ежегодно здесь проводятся на-
родные гуляния, национальные 
праздники, фестивали, спортивные 
состязания. Это впечатляет!

Заларинский район 

Гастрономические фестивали 
«Виктория», «Дары тайги», «На печи 
все богачи», «Парад вареников» – 
отличный способ узнать  
местную кухню.
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Республика  
Калмыкия
Калмыкия – это не просто экзотическая восточная республика между 
Европой и Кавказом, а земля особая. По многим характеристикам 
степная республика уникальна, и в этих словах вовсе нет преувеличения. 
Активизация экономической активности, которая предпринята  
в республике в последние годы, сделала Калмыкию местом, куда 
приезжают туристы со всего мира, чтобы увидеть и фестиваль  
тюльпанов, и Всемирный фестиваль ойратов «Ойрат тумен»,  
познакомиться с буддизмом и тибетской медициной. Число  
туристов, открывающих для себя Калмыкию, постоянно растет.

Так называется уникальный эколого-этнографический турмаршрут, 
авторы которого жители поселка Адык Бадма Павлович Мушкаев и 
Хонгор Батырович Манджиев. Поселок Адык – место передового хозяй-
ства, а теперь еще и точка притяжения туристов. Здесь встречают гостей 
с дегустации блюд калмыцкой кухни и посещения животноводческой 
стоянки, где можно увидеть овец калмыцкой породы, а также лошадей 
и верблюдов. Знакомят с Меклетинским заказником, на территории 
которого находится уникальное соленое розовое озеро, лечебная грязь 
которого может применяться для оздоровления и производства кос-
метических средств. Рядом холмы и курганы, откуда можно наблюдать 
редкие виды птиц и животных, занесенных в Красную книгу России: 
стрепетов, степных орлов, курганников, журавлей-красавок и сайгаков. 
Экскурсия на «поющие» барханы никого не оставит равнодушным. У 
всех желающих есть возможность попробовать пострелять из калмыцко-
го лука и переночевать в кибитках. 

 «В гостях у фермера»

Занявшись в 2017 году жи-
вотноводством недалеко от 
своего родного поселка Юста 
Сангаджи Эдуардович Убушиев 
задумался о развитии на базе 
своего К(Ф)Х сельского туриз-
ма. Возвел войлочную юрту с 
предметами быта кочевников, 
где все предметы по народному 
обычаю  занимают строго свое 
место. Туристам предлагается 
катание на бидарке и лошадях, 
имеется возможность ознако-
миться с особенностями веде-
ния хозяйства (дойка коров, 
стрижка овец и т. д.), культурой 
питания, традициями гостепри-
имства и другими обычаями 
калмыков. Изюминка програм-
мы – приготовление калмыц-
кого блюда кюр и дегустация 
настоящего кумыса. 

Проект по развитию сельского 
и аграрного туризма «Степняк» 
базируется в Яшкульском районе 
Калмыкии, в 15 километрах от 
поселка Чилгир. Появилась идея 
поставить в степи жилые юрты, 
юрту-баню, закупить лошадей 
для конных прогулок, монголь-
ские луки для обучения стрельбе. 
Позже договорились с местными 
ламами о возможности посещения 
хуралов и лекций гостей проекта. 
С соседями-монголами решили 
вопрос о возможности посещения 
их верблюжьей фермы в целях 
знакомства гостей с монгольским 
бытом и особенностями культуры. 
А калмыцкие джангрчи (народ-
ные сказители) знакомят гостей с 
калмыцким традиционным эпосом 
и богатым музыкальным репер-
туаром кочевников. Неменьший 
интерес  вызывают и дни знаком-
ства с воинской культурой ойратов, 
в частности, дни, когда на проекте 
демонстрируется конная стрельба 
из лука.

И, главное, гости с удоволь-
ствием знакомятся с традицион-
ным калмыцким животновод-
ством. Пробуют себя в качестве 
чабанов, участвуют в стрижке 
овец, кормлении молодого 
поголовья, чистке коней и т. д. 
Удивительно, но простые при-
вычные для сельского жителя 
ежедневные действия вызывают 
у городских гостей бурю эмоций, 
отзывов и воспоминаний и чрез-
вычайно востребованы.

«Адык — страна Бумба. Подари красоту миру»

«Степняк»

Поселок Лола  

LOLÀ LAND – калмыцкая ферма, в 
основе деятельности которой стоит произ-
водство натурального кумыса. Сегодня  на 
ферме возможно продегустировать кумыс 
и ознакомиться с насыщенной историей 
местности. Помимо кумыса, на ферме про-
изводят и реализуют фермерскую экологи-
чески чистую продукцию: конину, свинину, 
баранину, индейку, яйца, молоко, коровье и 
кобылье и даже молочных поросят. 

       

Большое Яшалтинское озеро 

Озеро реликтового происхождения  располагается между поселками  Соленое 
и  Березовское. Окрестности его богаты природными достопримечательностями. 
Кроме рыбалки, на Большом Яшалтинском озере большой популярностью пользу-
ются целебные свойства воды и грязи, минерализация которых меняется в зави-
симости от времени года и погодных условий. Здесь работают грязелечебницы, 
ежегодно принимающие тысячи отдыхающих. 
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Калининградская 
область
Первая программа по развитию сельского 
туризма была реализована в Полесском районе 
Калининградской области еще в 2011 году,  
в рамках которой на средства европейского гранта 
были открыты новые музеи, гостевые дома, 
оборудованы тропы, подготовлены мероприятия. 
Местные жители, будучи участниками проекта, 
получили мини-гранты на реализацию своих идей,  
и в результате было разработано 17 проектов. 

В 2016 году была создана 
Ассоциация представителей сель-
ского туризма Калининградской 
области для координации и раз-
вития деятельности ее членов и 
популяризации туруслуг в обла-
сти сельского туризма. Члены ор-
ганизации постоянно принимают 
участие в различных грантовых 
программах, которые позволяют 
развивать сельские территории. 

Ассоциация стала членом 
Национальной ассоциации по 
развитию сельского и экотуриз-
ма и принимает активное уча-
стие в партнерских программах 
Агентства развития сельских ини-
циатив, что позволяет учиться, 
стажироваться и создавать новые 
объекты турпоказа и  туруслуг. О 
лучших практиках и популярных 
объектах  – наш рассказ.

БОЛЕЕ 

ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 
ДЕЙСТВУЕТ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Кони-пони двор»

Агротуристическая ферма 
расположена на берегу Полесского 
канала, рядом с ягодно-грибными 
лесами. Основная особенность 
этого места – возможность живого 
общения с животными на ферме. 
Хозяин агрофермы самостоятель-
но проводит интересную экскур-
сию, катание на лошадях и даже 
фотосессию. А еще организует 
пикник с натуральными продукта-
ми и отменными блюдами. 

150

Музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель»

Это частный музей, созданный жительницей поселка Ильичево 
Полесского района Калининградской области Инессой Савельевной 
Наталич. В доме довоенной постройки, где живет семья Наталич, 
на первом этаже оборудованы два музейных зала: один посвящен 
начальному образованию в немецкой школе, а другой рассказыва-
ет историю переселенцев в Калининградскую область после войны. 
Музей пользуется большой популярностью среди гостей разного 
возраста и социальных групп.

Байдарочные сплавы

Калининградская область имеет широкую сеть рек и озер, что 
способствует развитию байдарочных маршрутов. Небольшая глубина, 
красота окружающей природы и удобная логистика позволяют увели-
чивать количество маршрутов для байдарочных сплавов каждый год. 
Организатор сплавов Геннадий Кострица уже сейчас может организо-
вать сплав для 200 человек одновременно. В настоящее время ведется 
строительство кемпинга для водных путешественников в поселке 
Дружба Правдинского района.

Усадьба 
 «Лесная поляна»

Дом семьи Добровольских всег-
да полон гостями. Это связано не 
только с расположением усадьбы в 
красивейшем Роминтенском лесу 
на Виштынецкой возвышенности, 
но и с гостеприимством хозяев и 
их умением потрясающе вкусно 
готовить пищу. Гостям предла-
гаются блюда, приготовленные 
из фермерских продуктов. А еще 
здесь есть баня, организована 
рыбалка и знакомство с местными 
достопримечательностями.

«Парк-отель Ангел»

В живописном месте на берегу 
реки Анграпа построены уютные 
домики в немецком стиле, русские 
бани, спортивные и детские площад-
ки. Есть мини-зоопарк для детей. 
А для путешественников с ограни-
ченными возможностями здоровья 
хозяин парк-отеля Сергей Мартынов  
оборудовал отдельный, удобный во 
всех отношениях домик. 
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Камчатский  
край
О Камчатке можно рассказывать бесконечно. Это один из богатейших в 
мире, как по природным, так и по рекреационным ресурсам край. Здесь есть 
термальные и минеральные горячие источники, действующие и потухшие 
вулканы, древние ледники, не тронутые цивилизацией флора и фауна, 
побережья Берингова и Охотского морей, шесть особо охраняемых природных 
территорий, включенных ЮНЕСКО в Список Всемирного культурного и 
природного наследия, знаменитая Долина гейзеров. Кроме того, Камчатка 
славится не только своей уникальной первозданной природой, но также 
богатым культурным наследием коренных народов:  ительменов, коряков, 
эвенов и алеутов. И все это  необыкновенный потенциал для развития 
туризма на полуострове.

В последние годы на Камчатке 
наблюдается активное развитие 
сельского туризма (агротуризма)  
как одного из направлений аль-
тернативной занятости сельского 
населения и развития сельской 
территории. Правительство 
Камчатского края всячески стара-
ется поддержать тех, кто занима-
ется этим видом деятельности, 
в том числе Министерством 
туризма осуществляется со-
финансирование мероприятий 
муниципальных программ по 
созданию и развитию турист-
ской инфраструктуры. В 2020 
году Министерством туризма 
Камчатского края было просуб-
сидировано создание нескольких 
туристских объектов на террито-
риях сельских поселений: в селе 
Ключи (по маршруту следования 
тургрупп к вулканам) благоустро-
или фестивальную площадку, в 
поселке Козыревск обустроили 
смотровую площадку, в селе  

Тигиль реализован 2-й этап соз-
дания «Национальной деревни», 
что способствует поддержке ко-
ренных малочисленных народов 
Камчатки, а в селе Эссо реализо-
ван 1-й этап обустройства сквера 
«Аллея каюров» — его создание 
посвящено традиционной камчат-
ской гонке на собачьих упряжках 
«Берингия». Для популяризации 
туризма в сельской местности 
большое внимание уделяется раз-
витию этнографических экскур-
сий в рамках социальных туров, 
которые  бесплатны для опреде-
ленных категорий граждан.

Одним из примеров успеш-
ного развития туризма на селе 
можно назвать «Этнокультурный 
центр «Мэнэдек». Инициатором 
создания его стала заслуженный 
работник культуры РФ Лилия 
Банаканова, обладатель прави-
тельственной награды «Душа 
России». Комплекс был создан в 
сентябре 2004 года артистами ан-
самблей «Орьякан» и «Нургэнэк» 
и жителей села Анавгай 
Быстринского района для воз-
рождения и сохранения местных 
традиций культуры и быта эвенов 
и коряков, компактно проживаю-
щих здесь.

 Этнокомплекс расположен на 
берегу горной реки и включает в 
себя три блока: эвенский, ко-
рякский и детский. Здесь обу-
строены корякские и эвенские 
жилища – яранги и юрты, мамыч-
ки и балаганы – сооружения, в 
которых хранят одежду и утварь. 
На его территории проводятся 
различные тематические экс-
курсии, развернуты экспозиции 
«Птицы Камчатки», Животный 
мир Камчатки», «Следы на снегу» 
и т. д. Гостей центра знакомят с 
культурными и гастрономиче-
скими особенностями коренных 
жителей Камчатки. Летом ту-
ристы могут провести время в 

эвенской юрте у костра и продегу-
стировать целебный, ароматный 
«Камчатский фиточай» из ягод 
и сборов трав, а также отведать 
традиционные лепешки, знаме-
нитую камчатскую уху и тельное. 
Желающим предоставляется 
возможность пожить в традици-
онном жилище местных народов 
под одной с ними крышей, позна-
комиться с их обрядами, обы-
чаями и традициями, научиться 
танцевать народные танцы, 
узнать местные сказки и легенды, 
пройти обряд очищения.    

Для туристов проводятся мно-
гочисленные мастер-классы по 
плетению из бересты, резьбе по 
кости и дереву, выделке шкур, би-
сероплетению и даже мастер-класс 
по ловле лосося старинным 
способом – деревянной ловушкой  
катэп. Также гостям предлага-
ют радиальные пешие и конные 
прогулки по живописным окрест-
ностям стойбища и нацио нальные 
игры — перетягивание посоха, 
метание чаута (лассо), прыжки 
через нарту, прыжки на медвежьей 
шкуре. А приобрести уникальные 
национальные сувениры ручной 
работы от местных мастериц для 
себя, родственников или друзей 
можно на развернутой в этнокуль-
турном центре выставке-продаже.

В марте через стойбище про-
ходят трассы международных 
соревнований на собачьих упряж-
ках «Берингия» и детских гонок 
на собачьих упряжках «Дюлин», а 
в течение года проводятся нацио-
нальные праздники — Праздник 
первого олененка, эвенский Новый 
год, обряд встречи «Нургэнэк», 
Международный день абориге-
нов, интересные и познаватель-
ные экологические фестивали 
«Медведи Камчатки», «Птицы 
Камчатки», «Краса Севера — 
олень». Этнокультурный комплекс 
«Мэнэдек» за короткое время пре-
вратился в знаковое туристиче-
ское место, популярное не только 
у местных жителей, но и у гостей 
Камчатского края.

28туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 
экологического и этнографического туризма, в 2020 году 
приняли участие в работе международных и региональных 
мероприятий на объединенном выставочном стенде 
Камчатского края.

«Этнокультурный комплекс «Мэнэдек»      
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Кабардино-Балкарская 
Республика

Кабардино-Балкарская Республика богата 
рекреационными ресурсами, расположенными 
весьма компактно, с хорошей транспортной 
доступностью и активно развивающейся туристской 
инфраструктурой. Значительная часть популярных 
туристских дестинаций  расположена рядом или 
непосредственно в  сельских поселениях, где 
развивается необходимая инфраструктура, включая 
гостевые дома и гостиницы, кафе и рестораны 
национальной кухни, магазины сувениров и 
традиционных ремесел. 

Активно привлекает  
туристов своим архитектурно- 
историческим комплексом 
сельское поселение Верхняя 
Балкария Черекского района. 
Функционирует возведенный в 
рамках Программы гостиный 
двор «Караван», где гости ре-
спублики имеют возможность 
познакомиться с национальны-
ми кулинарными традициями 
народов республики и посетить 
расположенный рядом истори-
ко-этнографический комплекс 
«Верхняя Балкария». С 2013 года 
на территории археолого-истори-
ческого комплекса здесь ведется 
активное строительство тури-
стических объектов. В настоящее 
время функционируют 4 пункта 
общественного питания, гости-
ные и охотничьи дворы.

Сельское поселение Зарагиж 
удачно расположено между 
популярными туристическими 
дестинациями Черекского райо-
на — транспортно-логистическая 
доступность позволяет быстро 
оказаться на любой из них. Рядом 
с сельским поселением в рамках 
реализации Программы строит-
ся автотуристический комплекс 
«Зарагиж», ориентированный 
в первую очередь на семейный 
отдых и туризм выходного дня. 
Он включает средства размеще-
ния, рестораны национальной 
кухни, рекреационные зоны с 
бассейном и озером для рыбалки. 
В настоящее время на территории 
Черекского района (с. п. Верхняя 
Балкария) ведется строительство 
гостевых домов и пунктов обще-
ственного питания в традицион-
ном стиле.

Уединение на природе среди 
величественных гор, неприхот-
ливый сельский быт и таинствен-
ная история Кавказа – все это 
вас ждет в Чегемском ущелье 
Кабардино-Балкарии, богатом 
крае на живописные пейзажи и 
почти не тронутом цивилиза-
цией. Именно сюда приезжают 
странники из самых различных 
уголков 3емли за ощущением 
исключительной красоты, со-
вершенной первостихии гор и 
возможностью познакомиться 
с деревенским укладом наро-
дов республики, заботливо 
оберегающим свои традиции. 
Незабываемые впечатления 
остаются у гостей после участия 
в недельных турах, которые 
предлагают туроператоры «Чегем 
Трэвел» и «Чегем-тур», знающие 
все особенности осуществления 
туризма в этом крае. 

Туристам предоставляется 
возможность погрузиться в мир 
древних легенд вместе с исто-
риками и этнографами, узнать 
обычаи и традиции народов КБР, 
попробовать и научиться гото-
вить знаменитые блюда кавказ-
ской кухни, зарядиться поло-
жительными эмоциями. Кроме 
того, можно совершить прогул-
ку по бескрайним просторам, 

обучиться навыкам верховой 
езды, ловить рыбу, участвовать 
в мастер-классах народного 
ремесла, исследовать водопады и 
пещеры, ходить в горные походы, 
летать на параплане и многое 
другое. В программе экскурсий 
предусмотрено посещение эко-
фермы, где туристам предостав-
лена возможность ознакомиться 
с процессом приготовления зна-
менитых кавказских сыров. При 
желании можно провести ночь в 
горах, в сакле пастуха, и испы-
тать себя на сенокосе. А мест-
ные жители покорят всех своим 
бесконечным гостеприимством и 
национальной кухней. 

В настоящее время идет работа 
по организации культурно-эт-
нографического центра «Шагди» 
в Терском районе Кабардино-
Балкарии, в 7 километрах от 
города Терек по дороге в с. п.  
Нижний Акбаш. Проект планиру-
ется реализовать в живописном 
месте – на базе уже существующе-
го агрокомплекса с территорией 
в 11 гектаров, находящегося в 
частной собственности иници-
атора проекта. Для туристов и 
гостей комплекса будут органи-
зованы экскурсии по конюшне и 
скаковому полю с возможностью 
организовать конные прогулки, 
получить уроки по седланию и 
верховой езде, по молочной фер-
ме и загонам для домашних жи-
вотных, с возможностью заняться 
домашним хозяйством; прогулки 
по саду/огороду, по плантациям 
клубники и малины, где можно 
будет принять участие в сборе 
урожая. И, конечно, дегустация 
блюд национальной кухни из 
экологически чистых продуктов в 
национальных саклях. 

В рамках развития туризма в 
сельской местности в Кабардино-
Балкарской Республике проведе-
на разработка и отбор наиболее 
востребованных маршрутов, 
пролегающих в сельской мест-
ности (Чегемский, Черекский, 
Эльбрусский, Баксанский, 
Лескенский районы) для их 
дальнейшего обустройства. 
Осуществлена разведка 18 

турмаршрутов. По всем маршру-
там провели сбор материалов для 
маркировки и их обустройства 
с помощью GPS-трекера. Работа 
по обустройству турмаршрутов, 
пролегающих в сельской местно-
сти, продолжается.

Развитие сельского туриз-
ма предусмотрено как одно из 
направлений для грантовой 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства местными 
муниципальными администра-
циями и Министерством эконо-
мического развития Кабардино-
Балкарской Республики, 
проводятся конкурсные меропри-
ятия по отбору перспективных 
проектов в сфере МСП. В бли-
жайших планах – тесное сотруд-
ничество с администрациями 
сельских поселений и местным 
населением по созданию благо-
приятных условий для развития 
сельского туризма и оказанию ад-
министративной и консультатив-
ной поддержки предпринимате-
лям, планирующим организацию 
бизнеса в данной сфере.

ВИДОВ РЫБ ОБИТАЕТ В РЕКАХ 
И РОДНИКОВЫХ РУЧЬЯХ, 
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ АКТИВНО 
РАЗВИВАТЬ АКВАКУЛЬТУРНЫЙ 
БИЗНЕС И ТУРУСЛУГИ

36
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Республика  
Карелия
Республика расположена на северо-западе нашей 
страны. Площадь ее — чуть более 1% площади 
России, но какого процента!  Здесь собраны 
уникальные ландшафтно-природные ресурсы:  
50% ее территории занимают леса —  
Карелию называют «легкими» Европы,  
26% — вода с огромным количеством озер.  
Здесь находятся два крупнейших в Европе  
озера —  Ладожское и Онежское, а также 
Беломорско-Балтийский канал, связывающий 
бассейн Балтийского и Белого морей. Около 
миллиона гектаров земли, или 5,3% от 
общей площади республики составляют 
особо охраняемые природные территории: 
национальные парки «Паанаярви» 
и  «Водлозерский», заповедник «Кивач» 
и «Костомукшский», 46 заказников, 108 
памятников природы. Культурное своеобразие 
Карелии, отличающее ее от других территорий 
России, определяется  культурным наследием 
трех коренных народов, исторически 
проживающих в этом регионе: карелов, вепсов, 
русских, создавших за десять веков совместного 
проживания уникальную и самобытную 
культуру. Три острова — Валаам, Кижи,  
Соловки — с памятниками мировой культуры на 
них составляют не только главную культурную 
достопримечательность, но и являются 
знаковыми символами всего культурного 
наследия России.

Кинерма —  
самая красивая  
деревня России 

Расположена она  в 100 кило-
метрах к юго-западу от города 
Петрозаводск (столица Карелии). 
Дословный перевод названия 
Кинерма звучит как «драгоцен-
ная земля». Первое письменное 
упоминание о ней относится 
к 1563 году. Сегодня в деревне  
сохранился дух карел, живших 
в ней почти 500 лет. Кинерма — 
уникальный памятник народного 
деревянного зодчества Карелии, 
который включает в себя дере-
венскую часовню Смоленской 
Богоматери второй половины 
XVIII века, окруженную ста-
ринной культовой еловой ро-
щей, крестьянские дома и бани 
по-черному XIX века. Часовня 
состоит на государственной 
охране в качестве памятника 
архитектуры. 

По инициативе сестер 
Калмыковых, которые родились в 
Кинерме, создано частное пред-
приятие, осуществляющее прием 
туристов. Туристам предлагается 
проживание в исторической де-
ревне, питание с блюдами карель-
ской кухни, баня по-черному, по-
сещение выставки, посвященной 
истории деревни, и мастер-классы 
по изготовлению обрядовой куклы 
и выпечке калиток.

В Кинерме продолжается 
активная работа по восстанов-
лению исторического облика. 
Проведена реставрация хозяй-
ственной части дома-комплекса, 
которая оформлена под столо-
вую комнату, и традиционного 
крестьянского дома,  функциони-
рующего в режиме этнокультур-
ного центра. Воссоздан истори-
ческий амбар, где предлагается 
всевозможная сувенирная про-
дукция, баня по-черному, тра-
диционные деревянные резные 
изгороди и колодец. Кинерма – 
это культурный памятник России 
и  одно из семи чудес финно- 
угорского мира, по версии сайта 
FINUGOR.RU. 

Познакомиться с природой 
Северной Карелии и дере-
венским бытом можно в уе-
диненном карельском хуторе 
«Кормило» в семье Воробьевых, 
что расположен на одноимен-
ном озере. Сюда приезжают из 
Костомукши,  Москвы,  Санкт-
Петербурга. Зовут не всех — ме-
сто семейное: для тех, кто любит 
тишину, баню и рыбалку, дол-
гие пешие и лыжные прогулки. 
Здесь вы сможете познакомить-
ся с лошадьми редкой породы – 
тинкер, ездовыми самоедскими 
собаками, романовскими овца-
ми и альпака. Посреди озера на 
маленьком острове стоит право-
славная часовня. До нее можно 
добраться на лодке или зимой 
прогуляться пешком.

Занятие найдется всем: тури-
стические экскурсии, рыбалка, 
катание на лодке, купание в озере 

с песчаным дном, живописный 
лес с грибами и ягодами. На 
хуторе находится единственный 
в Карелии музей самоваров: в 
коллекции их около 300 —  
от «эгоиста» на пару чашек до 
самовара-буфетника на 200 
стаканов, а также есть коллекция 
старинных безменов.

Разнообразить отдых на хуто-
ре можно экскурсией в деревню 
Вокнаволок, которая находится 
в шести километрах от хутора. 
Это старинная рунопевческая 
деревня, основанная в XVII веке. 
Именно в этих краях на протя-
жении столетий формировалась 
культура, традиции и быт север-
ных карел.

Хутор «Кормило»

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

4
ЗАКАЗНИКОВ

ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ

46
108
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С карельского языка kinnas – 
рукавица. Деревня Киндасово 
находится на берегу реки Шуя. 
Это одна из старинных деревень 
в республике. Впервые инфор-
мация о деревне встречается 
в конце XV века (1496 год). По 
национальному составу пре-
обладают карелы и русские. 
Испокон веков жителей деревни 
называют киндасовцы, которые 
отличались простотой и наивно-
стью. Так и по сей день сохрани-
лись истории, рассказывающие, 
как пряжинские мужики подшу-
чивали над жителями деревни 
Киндасово. Сегодня жители 
деревни – это гостеприимный и 
веселый народ, который весьма 
трепетно относится к сохране-
нию и приумножению культур-
ного и национального наследия.

С конца XX века (1985 год) в 
деревне ежегодно проводится 
фестиваль народного юмора. 
Как правило, фестиваль выпа-
дает на конец июня. Во время 

Деревня Киндасово

фестиваля можно побывать 
на «Киндасовской таможне» и 
«Блинной поляне», прогулять-
ся по «Арбату», сразиться на 
«Частушечном ринге» и по-
знакомиться с особенностя-
ми рыбалки. Традиционно на 
фестивале выступают ансамбли 
и творческие коллективы со всей 
Карелии, позволяя насладиться 
национальной культурой. Также 
во время фестиваля активно тор-
гуют ремесленными изделиями: 
мягкой игрушкой, домашней ут-
варью, сувенирной продукцией, 
изделиями из карельской березы 
и, следует отметить, желающим 
предоставляется возможность 
аренды гостевого домика, в кото-
ром можно провести празднич-
ные и выходные дни.

На территории деревни также 
есть единственный в мире па-
мятник, посвященный рукавице, 
представляющий собой добро-
душную голову. Считается, что 
если потереть нос или большой 
палец рукавицы, загадав при 
этом желание, то оно обязательно 
сбудется. 

Есть здесь действующая 
часовня Введения во храм 
Пресвятой Богородицы и не-
сколько объектов культурного 
наследия. Так, к ним относится 
дом, построенный еще в нача-
ле XX века (1924 год), а также 
памятники истории – место, где 
находился финский концлагерь 
(1941 — 1944 гг.) и место массо-
вого захоронения жертв концла-
герей (1941 — 1944 гг.).

В 2019 году в деревне открыли 
Общественный музейно-досу-
говый центр «Киндасово», где 
располагается музейная экспо-
зиция, посвященная истории де-
ревни и ее жителей, а различные 
программы для туристов осу-
ществляет творческий проект 
Kindahat. На маленьких улочках 
установлены деревянные скуль-
птуры киндасовцев – это за-
рождение нового ландшафтного 
парка по мотивам фольк лорно-
литературного наследия кинда-
совских баек.

Кировская  
область
Один из самых уютных провинциальных  уголков России. Здесь есть 
древние поселения, православные святыни, волшебные озера. Туристов 
привлекает «Дымковская игрушка», разноплановые музеи Кирова: Диорама, 
Палеонтологический, музей космонавтики, мемориальные писательские 
музеи. И совершенно обоснованно, что кировский «Заповедник сказок», 
где проводятся интерактивные анимационные программы, стал важным 
фактором привлечения в город туристических групп. Так что можно с 
уверенностью заявить, что туризм в Кирове сейчас на стадии активного 
подъема, в том числе  сельский.

«Савков хутор»

 Крестьянско-фермерское хо-
зяйство Савковых (Котельничский 
район, деревня Токаевы) – это 
усадьба на территории современ-
ного действующего фермерского 
хозяйства. Здесь занимаются сви-
новодством и картофелеводством, 
но при этом с удовольствием при-
нимают гостей, чтобы накормить 
натуральной продукцией: попро-
бовать можно традиционные блюда 
вятской кухни — из репы и кар-
тофеля, толокно с моченой брус-
никой. А после сытного обеда для 
желающих  проводят мастер-клас-
сы по кузнечному и плотницкому 
делу, устраивают рыбалку на карпа. 
Кто хочет побродить по лесу – 
пожалуйста. В окрестностях можно 
собирать грибы и ягоды, а можно 
и съездить на экскурсию, чтобы 
познакомиться с природными 
достопримечательностями района, 
на Жуковлянские валуны, на место-
нахождение парейазавров. Все это 
для вас с удовольствием предоста-
вит «Савков хутор».

«Кордон Донаурово» 

На территории базы, которая 
размещена в поселке Донаурово 
в Уржумском районе, все про-
думано до мелочей: это и распо-
ложение домиков, и места для 
прогулок, и удобные беседки с 
барбекю. Оказавшись на «Кордоне 
Донаурово», можно выбрать наибо-
лее подходящий для себя вид отды-
ха: прогулки пешком, поход в лес за 
грибами и ягодами, рыбалка, охота. 
Летом – отдых на пляже, а зимой – 
прогулки на лыжах или катание на 
коньках. Здесь каждый найдет себе 
любимое место и занятие по душе.

Дом-музей  
Н. М. Колчиной 

В деревне Дворяне Яранского 
района живет мастерица народного 
промысла – дворянской глиня-
ной игрушки – Нина Михайловна 
Колчина. По традиции игрушки 
расписываются в бело-голубых 
тонах. В доме мастерицы можно 
увидеть экспозицию глиняных 

фигурок, поучаствовать в ма-
стер-классе. Именно игрушки из 
глины позволили организовать 
фестиваль «Дворянское гнездо», 
главная цель которого – возрожде-
ние полузабытых деревушек при 
помощи народного творчества. 
Живописная деревня привлекает 
туристов, а в 2018 году она получи-
ла статус самой красивой по итогам 
конкурса среди населенных пун-
ктов Кировской области «Вятская 
провинция – красота деревенская».

Лальск 

Одна из самых красивых дере-
вень России (признана в 2020 году). 
В том же году стартовала экспеди-
ция «Русский север 2.0», одной из 
целей которой было пополнение 
мирового списка красивейших дере-
вень, и Лальск стал одной из точек 
маршрута. Поселок Лузского района 
сохранил неповторимую красоту, 
уникальные памятники культуры, 
11 из которых – федерального зна-
чения. Лальск – член «Ассоциации 
самых красивых деревень России».
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Кемеровская 
область
Кузбасс – крупнейший индустриальный регион, опорная база для 
промышленного развития не только Сибири, но и всей страны. Истоки самого 
названия «Кузнецкая земля» уходят к предкам современных шорцев, живших 
в верховьях Томи, Мрассу, Кондомы, которых еще сибирские летописцы за их 
умение получать железо из руды называли «кузнецами». Богатая событиями 
история Кемеровской области, ее природные факторы и достопримечательности, 
развитая промышленность открывают широкие возможности для развития 
экскурсионно-туристской деятельности. Кемеровская область богата 
памятниками далекого исторического прошлого. Археологи обнаружили на 
территории области 135 памятников археологии – от палеолита до 15 века н. э.: 
это курганские группы, могильники, стоянки, городища, поселения, наскальные 
рисунки – «писаницы» эпохи неолита и бронзы с изображениями животных, 
сцен охоты далеких предков, населявших кузнецкую землю.  Из большого 
перечня видов туризма сегодня набирает обороты и сельский туризм.

« Сибирский  
казачий острог»

Аграрно-туристический комплекс 
«Сибирский казачий острог» открыт 
в 2019 году в поселке Первомайский 
в Промышленновском районе. 
Здесь можно побывать в конюшне, 
на козьей ферме, познакомиться с 
процессом сыроварения, посетить 
часовню, кузницу, поучаствовать 
в обрядах на казачьих праздниках, 
в мастер-классах военно-спор-
тивного и культурного характера. 
Открыта конноспортивная школа. 
Во время отдыха туристы разме-
щаются в 20 километрах от поселка 
Первомайский – в загородном 
учебно-оздоровительном комплек-
се «Березовый уют», где работает 
единственный в Кузбассе фито-
центр с уникальными оздорови-
тельными процедурами. 

Это знакомство с ведением сада и 
огорода, уход за птицей, козами, ко-
ровами, колка дров, кошение травы, 
сбор и заготовка лекарственных трав, 
выращивание огородных культур и 
цветов, уход за пасекой, а еще сбор 
лесных ягод и грибов, рыбалка, за-
готовка овощей и ягод. Проживание 
предусмотрено в сельском старин-
ном доме (120 лет) или в палаточ-
ном лагере на территории усадьбы. 

Питание экологически чистыми 
продуктами, выращенными в усадь-
бе. Дополнительные услуги: баня, 
прокат, конные прогулки, экскурсии 
по окрестностям, фото-, видеосъемка. 
Мастер-классы по выпечке хлеба в 
русской печи, ношение воды коро-
мыслом, прядение и валяние шерсти, 
ремонт инвентаря, сбор и декупаж 
мраморной гальки, изготовление раз-
делочной доски или ключницы.

 «Усадьба Марусино и Арт-бухта»

Красноярский 
край
Красноярский край – один из крупнейших в Российской Федерации. 
Простирается от Северного Ледовитого океана до южных склонов Алтайско-
Саянской горной системы. Именно здесь находится мыс Челюскин – крайняя 
северная точка материковой части России и всей Азии и географический  
центр страны. Знаменит край своими заповедниками и нацпарками,  
среди которых известные всему миру природные заповедники «Столбы»,  
«Большой Арктический», «Саяно-Шушенский», «Путоранский»  
(расположен на территории объекта Всемирного  
природного наследия ЮНЕСКО – плато Путорана) и др.  

 «Яблоко от яблони»

Комфортабельная сельская 
усадьба находится в уникальном 
месте – в окружении Западных 
Саян, могучего Енисея и горной 
реки Сизая Голубка. Натуральные, 
выращенные естественным путем, 
созревшие на ветке яблоки, груши, 
вишни, сливы, персики, виноград 
наполнят силой и здоровьем тело. 
В зависимости от сезона здесь 
можно получить теоретические и 
практические знания по выращи-
ванию фруктовых деревьев. 

 «Шушенское»

В октябре 2011 года в Музее-
заповеднике «Шушенское» был 
открыт архитектурно-этнографи-
ческий комплекс «Новая дерев-
ня». Это 6 крестьянских усадеб 
с надворными постройками и 
хозяйственными помещениями. 
Главное предназначение «Новой 
деревни» – возможность окунуть-
ся в атмосферу прошлого, пожить 
в старине и узнать о подробностях 
крестьянской жизни. 

 «Заимка Рыбная»

База отдыха для настоящих рыбаков и охотников, которая расположе-
на на левом берегу Енисея, недалеко от поселка Усть-Тунгуска, на месте 
слияния двух сибирских рек – Ангары и Енисея. На «Заимке Рыбная» 
накоплен большой опыт проведения гастрономических туров, где тури-
стам устраивают дегустацию традиционных русских и сибирских блюд, 
проводятся мастер-классы с приглашением лучших поваров рыбной кух-
ни. Организуются водные экскурсии на ангарские пороги и жемчужину 
Ангары – о. Караульный, автомобильные – в г. Лесосибирск, г. Енисейск, 
на святое Монастырское озеро.

«КОЗА-ДЕРЕЗА» 

Ферма успешно занимается 
разведением коз, производством 
сырого молока, молочной продук-
ции, сыров и мясных полуфабри-
катов, а также закрепила за собой 
несомненное лидерство среди 
производителей крафтовых сыров 
в регионе. Реализуется проект по 
производству товаров народного 
промысла (гончарное дело, ткаче-
ство), проводятся мастер-классы 
по этим видам ремесел. 

ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

БОЛЕЕ

2000
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Республика 
Коми
«Ассоциация по развитию сельского туризма Республики Коми» начала  
свою работу в 2018 году. Она объединила более 40 гостевых домов, баз отдыха, 
туристических фирм, связанных с сельским туризмом, чтобы отстаивать 
интересы представителей сельского туризма и продвигать турпродукт на 
региональном, российском и международном рынке. В настоящее время 
основные направления сельского туризма в Республике Коми:  конные 
прогулки, рыбалка, пасеки, разведение сельскохозяйственных животных  
на базе крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, 
частных домов и даже караванинг. 

22 субъектам сельского туризма оказана поддержка в виде субсидий  
и грантов на муниципальном уровне на сумму 5,7 млн рублей.  
Сумма вложений грантополучателей в реализацию проектов  
составила более 8 млн рублей.

В 2018 году во исполнение поруче-
ния Главы Республики Коми в рамках 
грантовой поддержки субъектов пред-
принимательской деятельности введено 
приоритетное направление поддерж-
ки проектов по развитию туризма на 
сельских территориях Республики Коми, 
и увеличен общий объем поддержки, 
заложенной в республиканском бюджете, 
до 3,5 млн рублей. По данным единого 
федерального реестра туроператоров, 
в Республике Коми зарегистрировано 
5 туроператоров, все они работают по 
внутреннему и международному въезд-
ному туризму. Большой популярностью 
пользуются туры на ежегодные событий-
ные мероприятия, в особенности на такие 
праздники, как «Усть-Цилемская Горка» и 
«Луд» коми-ижемцев.

Республика Коми – экореспублика. 
Туроператоры предлагают большой выбор 
экологических  туристских маршрутов на 
Уральские горы. Именно вдоль этих гор-
ных цепей раскинулся Печоро-Илычский 
биосферный заповедник со знамени-
тыми столбами выветривания на плато 
«Маньпупунер» и национальный парк 
«Югыдва» с самым большим в Европе мас-
сивом первичных бореальных лесов. 

Это один из самых больших 
национальных парков России: 
его площадь составляет около 
2 млн, он протянулся с севе-
ра на юг на 280 километров, 
а с запада на восток – на 
120 километров. Территория 
парка вместе с граничащей 
на юге территорией Печоро-
Илычского государственного 
природного биосферного 
заповедника образует объект 
Всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО «Девственные 
леса Коми». Интересна этно-
графия региона, позволяющая 
познакомиться с особенно-
стями культуры и быта малых 
районов, историей их прожи-
вания, это места для жертво-
приношений, заброшенные 
стоянки и многое другое. 
Можно увидеть на территории 
парка и артефакты, связанные 
с жизнью староверов, бежав-
ших в эти дикие края после 
церковной реформы на Руси. 

Экологические маршруты  
это не только общение с дикой 
природой, но и знакомство с 
традициями местного населе-
ния. Туристы имеют возмож-
ность прокатиться на оленьих 
упряжках, побывать в домах 
кочевых оленеводов, попро-
бовать блюда национальной 
кухни. Любителям активного 
отдыха предлагается горный 
трекинг. Восхождение на горы 
Манарага или Народная станет 
увлекательным и интересным 
способом провести время с 
пользой для здоровья и души.

« Финно-угорский  
этнокультурный парк»

Это многофункциональный 
туристический комплекс (ядро 
туристского кластера), отличи-
тельная особенность которого 
широкое практическое исполь-
зование этнического компонен-
та — культурного наследия 24 
родственных финно-угорских и 
самодийских народов в турист-
ских продуктах и услугах парка. 
Деятельность этнопарка охва-
тывает все виды туризма. Его 
объекты и турпродукты пред-
назначены для познавательного, 
рекреационного, развивающего 
и развлекательного времяпрово-
ждения, длящегося от нескольких 
часов до нескольких дней. С 2018 
года ГАУ РК «Финно-угорский 
этнопарк» стал туроператором 
по внутреннему и международ-
ному въездному туризму. Первая 
группа иностранных туристов 
из Словакии посетила в этом же 
году самобытный праздник День 
оленевода, где путешественникам 
удалось наблюдать за гонками на 
оленьих упряжках. В Дне олене-
вода принимают участие оленево-
ды: коми, ненцы, ханты и манси. 
Финно-угорский этнопарк, как 
туроператор, организует туры 
и экскурсионные программы по 
всем туристическим местам  
необъятной Коми Республики. 

Благодаря поддержке 
Министерства культуры, туриз-
ма и архивного дела Республики 
Коми Финно-угорский этнопарк 
в 2021 году запустил проект 
«Караванинг» (путешествие с 
проживанием в автодоме) по 
сельским территориям республи-
ки. Впервые проектом по сдаче 
в аренду автодомов занимается 
государственное учреждение. 

Автодом от Финно-угорского 
этнопарка – это комфортное и 
безопасное путешествие. В жилом 
модуле предусмотрено все для  
пребывания туристов: мягкая ме-
бель с местами для сидения, осна-
щенными ремнями безопасности, 
четыре удобных спальных места, 
обеденный стол, шкафы и полки 
для личных вещей, бак для чистой 
воды, душ и биотуалет. В кухон-
ной зоне расположилась газовая 
плита, холодильник, раковина, 
ящики для продуктов. Также пред-
усмотрен отдельный аккумулятор 
для обеспечения электричества в 
доме и автономное отопление.

Для будущих туристов Финно-
угорский этнопарк разработал 
5 маршрутов по уникальным 
селам с богатой историей. 
Путешественники по следованию 
маршрутов смогут познакомиться с 
уникальной историей и культурой 
коми-зырян, чтоб погрузиться в 
историю купечества, посетив ста-
ринные заводы XIX века, увидеть 
место, где когда-то святой Стефан 
Пермский срубил языческую 
прокудливую березу и поставил 
на этом месте первый в истории 
Коми православный храм; отпра-
виться по дороге всемирно извест-
ного художника-абстракциониста 

Василия Кандинского, посетивше-
го старинное село Усть-Кулом, и 
многое другое. 

Каждый маршрут проложен 
экологично и удобно, чтобы на 
пути следования находилась вся 
необходимая инфраструктура: 
автозаправки, общественное пита-
ние, места для стоянок автодома. 
Автодом также стал и туристским 
информационным центром на ко-
лесах, так как не только его дизайн 
брендирован в цветах Республики 
Коми, но и предлагаются буклеты, 
флаеры и листовки для ознакомле-
ния с информацией о туристских 
продуктах региона. 

Данный проект – это новая веха 
в развитии внутреннего туризма. 
Теперь у гостей, как из Республики 
Коми, так и из регионов России 
и зарубежья, есть уникальная 
возможность посетить самобытные 
места силы, культуры и природы. А 
в буклете об автодоме арендодатель 
сможет выбрать понравившийся 
маршрут по Республике Коми и 
получить справку о безопасной и 
экологичной поездке.

«Югыдва»  

«Караванинг» — путешествие в автодоме

7,1
6

МЛН РУБЛЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ ВЛОЖЕНО 
СУБЪЕКТАМИ ТУРИНДУСТРИИ 
В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ

НАПРАВЛЕНО НА РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ В ВИДЕ ГРАНТОВ  
НА 28 ПРОЕКТОВ
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Костромская  
область
Когда-то в Костроме стремились хотя бы раз в жизни побывать 
все российские императоры. В наше время уникальный город на 
левом берегу Волги не растерял своей привлекательности. Сюда 
приезжает более миллиона туристов в год, причем не только из 
России, но и из-за рубежа. Достопримечательности Костромы 
разнообразны: старинные монастыри, храмы, купеческие 
особняки, театры, музеи, памятники и т. д. Расположены все 
самые интересные места практически бок о бок, поэтому их 
вполне реально обойти за 1,5 – 2 дня.

Вы знаете, какой запах быва-
ет в доме, когда в печи топится 
молоко, варятся зеленые щи или 
печется домашний ржаной хлеб? 
Вам доводилось когда-нибудь 
ездить на лошади на огромном 
стоге сена: страшно и здорово – 
кажется, что ты паришь высоко 
в небе. Вы спали на сеновале со 
свежеубранным сеном, от которо-
го идет непередаваемый словами 
аромат? Все это можно увидеть 
и узнать в этномузее «Русская 
изба «Хлеб да Соль». Там можно и 
щей поесть, и поработать по-кре-
стьянски, и поспать на печи. А 
еще встретить живого богатыря 
Пересвета, Лешего или Кикимору, 
хранительницу деревни Булда 
Чиховну и много всего другого 
интересного, ведь «Русская изба» 
(сегодня это уже целая этно-
усадьба) – место, где соединились 
элементы разных видов туризма: 
образовательного, агро-, гастро-
туризма, событийного туризма.

В небольшой, уютной и са-
мобытной деревне Булдачиха 
в Красносельском районе 
Костромской области находится 
этноусадьба. Гостям предлагают 
экскурсии «Этот удивительный 
крестьянский мир», интерак-
тивные программы о традициях 
старины и славянской мифологии. 
Есть программы для детей, кото-
рые носят развлекательно-позна-
вательный характер. В каждой из 
них в ходе игры знакомят как де-
тей, так и взрослых с историей тех 
или иных предметов крестьянско-
го быта, народными традициями. 

Здесь представляется возмож-
ность поработать в поле, позна-
комиться с русскими народными 
календарными обрядами, поуха-
живать за домашними животными.   
Поучаствовать в мастер-классах 
по народным ремеслам: лозо-
плетению, изготовлению глиня-
ных игрушек, резьбе по дереву, 
лоскутному шитью, а также в 

спортивно-развлекательных про-
граммах на «Богатырской поляне». 
А еще с удовольствием заняться 
приготовлением крестьянского 
обеда в русской печи из экологиче-
ски чистых домашних продуктов 
по рецептам местных старожилов.

Деревня Булдачиха окруже-
на со всех сторон лесами, здесь 
можно собирать грибы и ягоды, 
лекарственные травы. А также 
отдохнуть и узнать много нового о 
русской народной культуре и, что 
особенно важно, самим принять 
участие в крестьянских хлопотах. 
«Хлеб да Соль» не просто слова. 
Это и любовь, и добро, радушие и 
гостеприимство для каждого, кто 
заглянет в «Русскую избу». 

Старинная барская усадьба 
Медведки, расположенная в 50 
километрах от Костромы и совсем 
недалеко от поселка Сусанино. 
Когда-то она была одной из самых 
знаменитых дворянских вотчин в 
округе.  В 1890 году молодой купец 
Василий Николаевич Сколозубов 
приобрел усадьбу и основал в 
Медведках конный завод, который 
стал известен на всю страну. 

В настоящее время усадебный 
комплекс стал памятником исто-
рии и архитектуры федерального 
значения. В 2021 году конезаводу 
«Медведки» исполняется 130 лет.

Сейчас здесь содержится боль-
шой табун лошадей из чистопород-
ных орловских рысаков и русских 
тяжеловозов. Эти две замеча-
тельные русские породы удалось 
сохранить после банкротства 
госплемзавода «Медведки» двум 
костромичам – Наталье и Андрею 
Волчковым.

В Медведках делают ставку на 
развитие сельского, семейного и 
детско-юношеского туризма. Здесь 
создана отличная возможность 
для активного отдыха. Туристам 

предлагаются: верховая езда, 
конные походы и прогулки на 
лошадях с опытными инструктора-
ми и необходимым снаряжением. 
Летом можно спланировать поход 
на уникальное щелочное озеро, 
конную экспедицию с пикником у 
заповедного Кишинского озера, за-
терянного в тайге, а еще наблюдать 
уникальное зрелище – загон-выгон 
большого табуна.

Для гостей усадьбы готовы 
провести увлекательную экскур-
сию по конезаводу на трех языках: 
русском, английском, французском. 
Гостей здесь угощают традици-
онной русской кухней: зелеными 
щами, огурцами и капустой из 
бочек, а также экологическими 
продуктами местного сельского 
производства: сыром, творогом, 
медом. Не оставят равнодушными 
и местные особые напитки: медо-
вея (медовуха с брусникой), чай на 
травах, ягодные морсы и варенья.

Семейный отдых в Медведках 
это не только оздоровление под-
растающего поколения, но и 
привитие бережного отношения, 
любви к животным через занятия с 

лошадьми, патриотическое воспи-
тание на основе активных программ 
и игр с опорой на историческую 
основу, связанную с именем Ивана 
Сусанина. 

С гостями проводятся занятия по 
иппотерапии. Конезавод «Медведки» 
принимает участие в инновацион-
ных площадках для детей с ограни-
ченными возможностями, сотруд-
ничает с фондом «Открыть мир» для 
детей аутистов, проводит благотво-
рительные акции для малообеспе-
ченных семей и домов-интернатов.

На базе охотничьего хозяйства, которое находится в  деревне 
Вахонино в Парфеньевском районе, в 2011 году был организован 
Костромской мараловодческий комплекс. Здесь занимаются разведени-
ем племенных маралов алтае-саянской породы, завезенных из лучших 
хозяйств Горного Алтая. На территории комплекса построена жилая и 
производственная инфраструктура, производится продукция пантового 
оленеводства. Здесь найдут занятие по душе охотники и рыболовы, гриб-
ники и просто любители отдыха на природе.

Во время экскурсии по территории хозяйства можно понаблюдать 
за удивительно красивыми оленями, покормить и узнать об их жизни, 
повадках. Кроме маралов, в отдельном просторном вольере живут дикие 
кабаны, пятнистые олени, лошади, фазаны. Вольеры оборудованы смо-
тровыми площадками для удобного обозрения, кормления и фотографи-
рования животных.

Экскурсовод расскажет о процессе производства продукции, заготов-
ки и консервации пантов марала, о целебных свойствах «пантового ком-
пота» и поделится рецептом его приготовления. Во время срезки и варки 
пантов (конец весны – начало лета) туристы могут принять лечебную 
пантовую ванну, которую готовят из отвара рогов.

Ежегодно комплекс посещает более 1,5 тыс. человек, но его основа-
тель Николай Романенко уверен, что в будущем турпоток значительно 
увеличится. 

Этномузей «Русская изба «Хлеб да Соль»

Конезавод «Медведки»

Костромской мараловодческий комплекс

Конезавод включен 
в «100 лучших 
семейных компаний 
под патронатом 
Президента  
ТПП РФ». 

ТУРИСТОВ ПОСЕТИЛО  
В ПРОШЛОМ ГОДУ ОБЪЕКТЫ 
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

СВЫШЕ

12000
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Республика  
Крым
В наш стремительный век все сильнее ощущается 
желание человека, особенно жителя мегаполиса, 
во время отдыха радикально сменить обстановку, 
полноценно отдохнуть в условиях, максимально 
приближенных к естественным. В этом отношении 
сельский туризм в Республике Крым имеет 
неоспоримые преимущества. Наряду с развитой 
инфраструктурой и врожденным гостеприимством 
жителей сельские территории Крыма располагают 
множеством достопримечательностей, которые 
откроют для себя и взрослые, и дети.

« Большая Алушта – в предвкушении чуда»

Большая Алушта занимает протяженную территорию южного берега, 
который ограничен с одной стороны морем, с другой – Главной горной 
грядой. Море и горы обеспечивают не только чудесный климат и пре-
красные виды, но и дают гостям возможность приобщиться к специ-
фическим аспектам сельской жизни: увидеть, как растут на альпийских 
лугах лаванда и роза, повстречать гуляющих на свободе лошадей, попро-
бовать замечательные продукты местности.

Горная сыроварня

Хозяин сыроварни Алексей Носырев взял за основу известные евро-
пейские сорта, но добавил в них местную специфику. Ферма производит 
авторские продукты из козьего молока: молодой сыр «Кастель», сыр с 
плесенью «Фуна», полутвердый сыр «Луста». Проводятся дегустации 
сыров и местного сухого красного вина. 

«Черноморский район – Дикий Запад»

Занимает северо-западную оконечность Крыма полуостров Тарханкут. 
Это разительный контраст плавных линий степи и строгих вертикалей 
снежно-белых скал, замысловато иззубренных ветром и морем. Это бар-
хатистые персики и янтарный виноград, терпкое сухое вино, свежайшая 
камбала и кефаль. Все это стоит попробовать.

Экофорум «Тарханкут»

Недалеко от села Марьино, в урочище  мыс Урет, расположен кемпинг 
«Экокурорт Морское». Здесь проводятся форумы и фестивали экологи-
ческой направленности. В частности, весной — «Травный фестиваль», 
в котором участвуют специалисты по лекарственным травам, знахари и 
даже шаманы.  

«Белогорский район: молочные реки, медовые берега…» 

Занимает центральное место на карте полуострова и удачно соединя-
ет все крымские ландшафты: просторные равнины сменяются уютным 
предгорьем, переходящим в Главную гряду. Самой природой здесь поло-
жено быть кумысу, меду и целебным травам.

Пасека Мустафаевых

Прекрасным дополнением к погружению в старину станет посещение 
пасеки потомственных пчеловодов Мустафаевых и дегустация меда. Наряду 
с традиционными для Крыма видами пчеловоды предлагают редкий аккура-
евый мед, обладающий нежным запахом миндаля и небольшой горчинкой.

«Бурульча»

В селе Межгорье услуги гостям оказывает коннотуристический центр 
«Бурульча». Это полноценный отдых для души и тела: уютное проживание, 
баня на дровах, кафе, конные прогулки и обучение верховой езде. 

Фестиваль «Луко-Морье» 

Климат и почва сделали село Запрудное одним из центров выращи-
вания знаменитого ялтинского лука по технологии, обеспечивающей 
уникальный вкус. В первой половине сентября село приглашает любите-
лей крымского эксклюзива на фестиваль лука «Луко-Морье», где хозяева 
плантаций делятся секретами выращивания удивительного растения, 
правильного выбора, опытом приготовления блюд.

При слове «Ялта» вспоми-
нается сказка про Золушку, 
которая стала принцессой – 
так и рыбацкая деревушка 
в одночасье превратилась в 
фешенебельный курорт. Но 
даже став курортной столицей 
Крыма, Большая Ялта кое-где 
сохранила в своих селени-
ях черты милой сельской 
патриархальности.

В поселке Гаспра, в живо-
писном зеленом ущелье, нашла 
свое место «Маленькая ферма» 
— место отдыха для всей семьи. 
Детям понравится общение с 
домашними животными, игры 

на сеновале, скалолазная стенка, 
стрельба из лука. Ресторан га-
рантирует богатый выбор блюд 
по-сельски простой и здоровой 
пищи.

Еще одно удивительное место 
в Большой Ялте — мидийно- 
устричная ферма, располо-
женная в поселке Кацивели. 
Экскурсия предполагает по-
сещение смотровой площадки 
с видом на плантации устриц, 
мидий и рапанов, осмотр план-
таций на лодке, погружение 
с аквалангом. На дегустации 
гости пробуют мидии и устрицы 
с бокалом крымского вина. 

«Большая Ялта – роскошь ощущений»
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Курская  
область
Регион с древней и богатой на события историей, 
а его природа разнообразна и многогранна.  
Здесь нет величественных  гор, как на Кавказе 
и Алтае, тайги, как в Сибири, или морского 
побережья, как в Крыму и Сочи. Леса и степи — 
вот чем гордится этот край. Туризм тут налажен 
уже давно и во всех направлениях.  
И сельский туризм занимает далеко не последнее 
место. Сюда обязательно нужно приехать, чтобы 
увидеть священные места христиан, посетить 
памятники, посвященные величайшим событиям 
не только российской, но и мировой истории, 
полюбоваться древней архитектурой и впитать 
дух русской культуры и крестьянского быта, 
которым все пропитано вокруг.

Много деревень исчезло с карты 
Курской области в XX веке, а хуто-
ру Песочное повезло. К концу века 
он обезлюдел и пугал зияющими 
проемами окон в покосившихся 
избах. Но рядом, в лесу на пригор-
ке, – храм Николая Чудотворца. 
Божий Угодник призвал чутких 
русскому духу людей, и чудо было 
сотворено. Заросшая сорняком 
вековая дубрава стала светлой, 
обрамленной ухоженными поля-
нами, полными ягод, а на зеленом 
фоне полян и газонов запестрели 
аккуратные крыши реставриро-
ванных домов. Дома сохраняют 

свою историческую архитектуру и 
вполне удобны для гостей. Рядом 
с дровяными печками появились 
оборудованные современной тех-
никой и посудой кухни. В любое 
время года на хутор Песочное 
приезжают отдыхать туристы –  
теперь это не просто хутор,  
а этнографическая деревня.

Здесь ожили старые русские 
слова: светлица —  один из домов, 
превращенный в кафе, где угощают 
чаем из самовара,  горница – это 
местный этнографический музей. 
В колорите русского убранства ви-
дится бабушкина русская старина, 

Туркластер «Водяная мельница»

Администрация Курской области ведет работу над проектом созда-
ния уникального туристического кластера на базе объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание водяной мельницы» (первая 
половина XVIII – начало XX века) в селе Красниково Пристенского района. 
Деревянная мельница была построена без единого гвоздя и стала образцом 
деревянного зодчества. Во всем Черноземье такая «закаленная» опытом де-
ревянная красавица осталась одна, а по всей России — считанные единицы.

В настоящее время разработана предварительная схема функциональ-
ного зонирования будущего кластера, которая включает в себя: культур-
но-развлекательную зону с летним театром, зоны отдыха с беседками 
и пикник-парком, кемпинговую и административную зоны, а также 
этнодеревню и храм. В этнодеревне будет представлено каждое муници-
пальное образование Курской области в виде тематических подворий.

Создание туристического кластера на базе «Водяной мельницы» 
привлечет в Курскую область дополнительный поток туристов, а также 
будет способствовать сохранению традиций и культуры народа, расши-
рит кругозор туристов. Планируется, что первых гостей новый комплекс 
примет в 2023 году. 

Сейчас любой желающий может приехать и познакомиться с мель-
ницей – потомственный мельник из Пскова Сергей Ешин (завотделом 
«Водяная мельница» Курского областного краеведческого музея) с 
удовольствием расскажет об истории ее создания и раскроет небольшие 
тайны этого уникального сооружения.

Кроме того, в Курской области в перспективе планируется создать 
экофермы, усадьбу пасечника, подворье «Свадебный хутор», ферму- 
сыроварню, а также организовать рыбалку в форелевом хозяйстве и 
летний отдых на бахче.

пахнет дымком русская дровяная 
печка. Атмосфера русской деревни, 
тишина, чистый воздух, развлече-
ния для разных возрастов и инте-
ресов. Гурманы отдадут должное 
немудреным деревенским яствам, 
которые предлагают на завтрак, 
обед и ужин. Традиционные блюда 
русской кухни – таково меню в 
«Песочном».

В «Песочном» часто бывают 
фольклорные коллективы, ор-
ганизуются карагоды с пением 
народных песен и хороводами. А 
еще здесь ежегодно широко и с 
размахом отмечают традиционные 
праздники – Масленицу, Троицу. 
Особое место занимает праздник 
Дни жатвы – полная реконструк-
ция традиционного крестьянско-
го быта, уклада с погружением 
участников и зрителей в атмосферу 
яркой, самобытной жизни русской 
деревни.

Можно сходить в баню и на 
спа-процедуры, покататься на 
лошадях, устроить фотосессию, 
посетить этнографический музей, 
пасеку и контактный зоопарк, поу-
частвовать в квестах и мастер-клас-
сах, пострелять из лука или просто 
прогуляться к реликтовым дубам, 
исполняющим все ваши желания.

 «Хутор Песочное» — отдых в русских традициях
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Ленинградская 
область
Сельский туризм в Ленинградской области давно пользуется 
широкой популярностью. Аграрный антураж региона выгодно 
дополняют не только живописные красоты природы, но и 
многочисленные достопримечательности, которыми богат каждый 
район, поэтому Ленинградская область стала передовым регионом 
с точки зрения развития и продвижения этого направления 
туризма. С 2009 года сельские гостевые дома Ленинградской 
области осуществляют свою деятельность в соответствии с 
практическими рекомендациями, разработанными  в рамках 
проекта приграничного сотрудничества «Дорога к дому – развитие 
сельского туризма в Ленинградской области».

Посетив агротуристские фермы и крестьянские хозяйства Ленинградской области, можно 
попробовать блюда, приготовленные из натуральных продуктов собственного производства, 
или приобрести экологически чистые продукты (парную свинину, баранину, крольчатину, 
гуся, утку, фазана, цесарку, курицу; яйца куриные, цесариные, фазаньи, страуса; молочные 
продукты: молоко, сметану, творог и многое другое).

БОЛЕЕ 

В 2020 году, который 
Генеральная ассамблея Всемирной 
туристской организации ООН объ-
явила Годом сельского и экологи-
ческого туризма, в Ленинградской 
области были разработаны методи-
ческие материалы по организации 
и развитию сельского туризма в 
регионе на базе анализа передового 
международного и российского 
опыта, включая исследование 
мирового опыта в области законо-
дательной поддержки сельского ту-
ризма. Ежегодно Правительством 
проводится конкурсный отбор для 
предоставления из областного бюд-
жета субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию про-
ектов, направленных на формиро-
вание комфортной туристской сре-
ды на территории Ленинградской 
области. Поддержку получают в 
том числе проекты по развитию 
туризма на сельских территориях.

В сельской местности 
Ленинградской области 

традиционно проводятся крупные 
событийные мероприятия: фести-
валь русской культуры XIX века 
«Большие Святочные Гулянья» в 
д. Ложголово Сланцевского рай-
она, фестиваль вепсской культу-
ры «Древо жизни» в с. Винницы 
Подпорожского района, Соминская 
Петровская ярмарка в с. Сомино 
Бокситогорского района, празд-
ник волосовского картофеля 
«Виват, картошка!» в д. Терпилицы 
Волосовского района и многие 
другие. 

Ленинградская область – уни-
кальный регион, на его тер-
ритории издавна проживают 
различные народы, обладающие 
собственной историей, культурой, 
традициями и бытом, которые  
могут быть интересны туристу. 
В настоящее время сохраняется 
устойчивая тенденция к возро-
ждению, развитию и сохранению 
традиций народной художествен-
ной культуры региона. К наиболее 

известным народно-художе-
ственным промыслам и ремеслам 
относится роспись по дереву, 
гончарное дело, кружевоплете-
ние, ткачество, керамика, изделия 
лоскутного шитья, изделия из 
бересты, лозы ивы, изготовленные 
в технике плетения, ковка и литье, 
изделия с ручной вышивкой и др. 

Ведется плановая работа по 
продвижению продукции и 
поддержке предприятий народ-
ных художественных промыс-
лов. Ежегодно в разных районах 
области проходят тематические 
выставки-ярмарки областного 
и местного значения. Многие из 
них приурочены к праздникам на-
родного календаря. Разработаны 
туристские маршруты, включаю-
щие посещение мест традицион-
ного бытования народных худо-
жественных промыслов. 

Успешных практик по разви-
тию сельского туризма немало, о 
них и наш рассказ. 

 «Тосненское раздолье»

Живописная природа 
Тосненского района и обилие 
фермерских хозяйств, готовых 
познакомить гостей со своей жиз-
нью, предложить им интересное и 
полезное времяпрепровождение – 
настоящее раздолье для развития 
агротуризма.

40
АГРОТУРИСТСКИХ ФЕРМ 
РАСПОЛОЖЕНО В РЕГИОНЕ

В фермерском хозяйстве под-
ворья, что в деревне Мыза, есть 
молочная ферма, собственная сыро-
варня, пасека с карпатскими пчела-
ми, овчарня, птичник, крольчатник. 
Здесь же можно купить экологи-
чески чистые продукты с фермы. 
Посетив этот православный ком-
плекс, туристы смогут совместить 

наблюдение за жизнью животных 
с посещением Храма Смоленской 
иконы Божией Матери. Также на 
территории подворья находит-
ся дом-музей русской старины. 
Посетители познакомятся с богатой 
историей усадьбы и окрестных мест, 
окунутся в атмосферу русской жиз-
ни XIX века.

Подворье Софийского Собора

Фермерское  
хозяйство  
Маланичевых 

В самом сердце уникаль-
ного природного памятника 
«Лисинский заказник», что в 
деревне Гришкино, расположе-
но это фермерское хозяйство. 
Особой популярностью место 
пользуется у любителей катаний 
на лошадях, ведь здесь органи-
зована племенная конеферма. 
Гости могут познакомиться и с 
другими видами сельских живот-
ных (куры, гуси, коровы), покор-
мить их. 

Отдых может включать вре-
мяпрепровождение  на берегу 
живописной речки Еглинка, 
питание из натуральных фермер-
ских продуктов, рыбалку, сбор 
грибов и ягод.

Экоусадьбы «Белово» 

В окружении озер среди векового леса уютно раскинулись экоусадь-
бы (Любанское городское поселение). Здесь можно насладиться всеми 
прелестями русской природы, поселившись в домике с парной или 
террасой на воде, с которой сразу легко нырять в чистые глади пруда. 
Рыбалка и купание, вечерний чай под звездным небом, неторопливые 
беседы у камина позволят обрести душевное равновесие. Проведя в 
усадьбе каникулы, взрослые и дети научатся хозяйственности, овладеют 
традиционными ремеслами, обязательно укрепят свое здоровье, питаясь 
натуральными продуктами.
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«Хутор Вуохи»

Находится в поселке Торфяное Приозерского района. Здесь можно 
пообщаться с домашними животными и узнать, как правильно за ними 
ухаживать, попить парного молочка и отведать вкуснейшего местного 
сыра. Не только отведать, но и научиться его приготовлению   можно на 
мастер-классе по сыроделию. Длительное проживание летом возможно в 
палаточном городке, зимой – в новом уютном доме. Сбор ягод и грибов, 
купание в Комсомольском озере, рыбалка – никому не будет скучно.

Ферма усадьбы «Марьино»

Деревня Андрианово некогда была родовым имением Строгановых-
Голицыных, теперь же здесь создан уникальный комплекс, где воз-
рожден дух той эпохи. На усадебной ферме можно понаблюдать за жиз-
нью страусов и страусят. Любители собак будут восхищены борзыми, 
Впрочем, здесь много и других животных, птиц: коровы, овцы, козы, 
куры и гуси. Особое удовольствие доставит детям катание на пони 
Себастьяне, взрослым – верхом на породистых лошадях. Можно даже 
прокатиться в карете.

Маршрут  
«Прекрасное Приоятье»

Маршрут пролегает через кра-
сивейшие места приоятской зем-
ли. В бассейне рек Свирь и Оять 
сохранились нетронутые уголки 
природы. Местные жители с радо-
стью встречают всех путешествен-
ников и предлагают традиционные 
народные занятия. 

«Оятская керамика

В селе Алеховщина 
Лодейнопольского района бе-
режно хранят наследие древних 
промыслов и ремесел. Мастера 
студии «Оятская керамика» 
знакомят с процессом изготов-
ления глиняной посуды, учат, 
как слепить и расписать оятский 
горшок или свистульку. При 
студии действует общественный 
музей «Жителей Приоятья». В 
его экспозиции представлены 
предметы быта и ремесел, со-
бранные местными краеведами.

Ресторан «Фермер»

Находится на левом берегу реки 
Оять в деревне Доможирово. Это 
душевный уголок в стиле кантри. 
Вас ждет богатое меню из блюд 
национальной вепсской кухни. 
Погрузиться в деревенскую реаль-
ность можно благодаря организа-
ции охоты/рыбалки, прогулкам на 
катере, русской бане с березовыми 
вениками, посещению контактно-
го мини-зоопарка и др.

Неподалеку расположилась  
деревня Тервеничи, гости кото-
рой могут насладиться красотами 
деревенского озера, искупаться 
и порыбачить. Есть возможность 
побывать в музее вепсской куль-
туры и посетить живописный 
Покрово-Тервенический женский 
монастырь. Здесь же в первые 
выходные июля проходит  
традиционный областной 
праздник вепсской культуры 
«ЭНАРНЕ МА». 

Деревня «Мандроги» 

Находится между озерами 
Ладога и Онега на реке Свирь в 
Подпорожском районе. Это насто-
ящий центр русского деревянного 
зодчества, на территории кото-
рого подлинные избы XIX века, 
вывезенные из Архангельской 
и Вологодской областей. В них 
воссоздан быт того времени и ра-
ботают ремесленные мастерские. 
Посетив мастер-классы кузнеч-
ного, гончарного дела, ткачества, 
валяния из шерсти (более 70 видов 
народных ремесел), туристы соз-
дадут сувениры своими руками. 
Во время обзорной экскурсии они 
узнают о крестьянской жизни, 
посетят дворянскую усадьбу, трак-
тир, музеи матрешки и русской 
водки с дегустацией наливок. 

Усадьба «Заречье»

Место, где взрослые и дети могут познакомиться с реальной жизнью 
традиционного русского крестьянского хозяйства, услышать рассказ 
об истории деревни, приобщиться к различным видам сельскохозяй-
ственных работ, пообщаться с животными и птицами, живущими на 
ферме, покататься на лошади в бричке, пострелять из лука, выпить чай 
из самовара с деревенскими сладостями. Отдельно можно организо-
вать гастрономическую программу с дегустацией блюд из натуральных 
фермерских продуктов, приготовленных по традиционным рецептам 
в настоящей русской печи, в сопровождении фольклорного ансамбля. 
Находится усадьба в д. Заречье Лужского района.

«Курочка ряба» 

Деревня Скотное 
Всеволожского района славится 
крестьянской усадьбой «Курочка 
ряба». Здесь с удовольствием при-
нимают больших и маленьких ту-
ристов, топят русскую печь, пекут 
в ней угощения, ставят самовар 
на дровах и рассказывают про 
деревенское житие-бытие. Гостей 
наряжают в народные костюмы, 
они участвуют в мастер-классах, 
познавательных программах и с 
удовольствием общаются с мест-
ными зверушками в деревенском 
контактном зоопарке, насчитыва-
ющем более 100 домашних птиц и 
животных.

« Конносказочный  
хутор»

Обустроили в поселке 
Токсово Всеволожского района. 
Туристам предлагают конные 
прогулки по живописным местам 
Кавголовского лесопарка с опыт-
ным инструктором, обучение вер-
ховой езде по пересеченной мест-
ности. Здесь организована ферма. 
Детям будут интересны квесты по 
мотивам сказок, поездки в теле-
ге и санях. Для гостей проводят 
театральные постановки, дог-шоу 
и мото-, конные шоу.
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Липецкая 
область
Молодая и прогрессивная Липецкая область 
имеет огромное историко-культурное, духовно-
православное и археологическое наследие, 
уникальные народные промыслы, притягательные 
природные ландшафты: это и  бескрайние поля, 
более 120 рек и речушек, озера и пруды, леса 
и рощи, живописные холмы по берегам Дона, 
отвесные скалы и пещеры, которыми славится  
река Воргол. Все это и притягивает туристов в этот 
край, чтобы окунуться в его живописность   
и умиротворенность, чтобы насладиться покоем  
и зарядиться здоровьем на сельских просторах.

Более 100 туристских фестивалей 
проводится ежегодно в сельских 
территориях Липецкой области, наиболее 
крупные: это международный фестиваль 
военно-исторической реконструкции 
«Русборг», межрегиональный фестиваль 
казачьей культуры «Казачья застава», 
этнографический фестиваль «Волченские 
узоры», межрегиональный фестиваль 
народного творчества «Поет гармонь над 
Битюгом», событийный гастрономический 
фестиваль «Раненбургское застолье», 
туристический событийный фестиваль 
«Сиреневый рай» и т. д.

485 
ЗНАКОВ ТУРИСТСКОЙ НАВИГАЦИИ, 
ИЗ НИХ 344 – В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ, УСТАНОВЛЕНО   
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

 «Казанский луг»

Усадьба-отель «Казанский луг» 
– тихий островок другой жиз-
ни, именуемый сегодня русской 
деревней. Здесь можно забыть о 
стремительном ритме городской 
жизни, насладиться волшебными 
ароматами разнотравья, неве-
роятной красотой восходов и 
закатов. На территории усадьбы 
есть контактный зоопарк, конный 
клуб и молочная ферма, где оби-
тают очаровательные буренки. 
Вас вкусно накормят в ресторане 
«Колобок», а потом отправят «от-
ведать» легкого пара в настоящей 
русской баньке.

«Аргамач»

Археологический парк «Аргамач» 
– это уникальное место, созданное 
учеными-археологами. Взрослые и 
дети могут здесь не только отдох-
нуть, но и прикоснуться к тайнам 
истории, ведь жизнь «Аргамача» 
полна событиями. И это не только 
научные конференции и работа в 
раскопе. В парк приезжает много 
гостей, среди них музыканты, йоги, 
мастера чайных церемоний.

В летнее время функционирует 
детский археологический лагерь, 
в котором дети под руководством 
ученых сами занимаются раскоп-
ками. Для взрослых предлагается 
отдых в юрт-отеле, гостевых домах 
и гостинице. 

«Сыр-бор»

За последние годы это место стало интересным объектом для любите-
лей сельской природы и гастрономического туризма. Гостям предлагается 
насладиться уникальным вкусом и ароматом настоящего живого сыра, 
созданного по традициям французского ремесленного сыроделия – вруч-
ную и из сырого цельного, «живого» молока.При создании сыра исполь-
зуется только ручной труд и натуральное молоко коз и коров, выпас 
которых происходит на экологически чистых лугах в Данковском районе 
Липецкой области. Туристы могут самостоятельно подоить корову или 
козу, понаблюдать за другими обитателями: кабанами, гусями и утками; 
погрузиться в уютную атмосферу сельского быта.

Природный парк чудес 
«Кудыкина гора» – замечатель-
ное место для семейного отдыха. 
Расположен в живописном месте на 
территории природного заповедни-
ка на берегу реки Дон и ежегодно 
принимает более 500,0 тыс. гостей. 
Здесь туристы могут посетить 
большой сафари-парк, крепость, 
в которой уютно разместились 

шатры мастеров и ремесленников, 
посмотреть на огромное изваяние 
огнедышащего Змея Горыныча. 
Зимой можно пройти по живо-
писному маршруту здоровья, 
покататься на лыжах и коньках, а 
еще – в санях так, как это делали 
наши предки – с бубенчиками! На 
«Кудыкиной горе» регулярно про-
ходят фестивали для всей семьи.

«Скорняково-Архангельское»

Восстановленная великолепная усадьба великого русского полковод-
ца Н. Н. Муравьева-Карского – объект культурного наследия Липецкой 
области. При усадьбе действует ферма, где разводят разных животных – 
от кроликов до лам. Из мяса и молока готовят авторские блюда по со-
хранившимся старинным рецептам. На огородах и в садах выращивают 
экологически чистые фрукты и овощи. Здесь много прекрасных мест для 
рыбалки и других деревенских забав. Усадьба располагает собственной 
ресторацией с русско-французской кухней.

Гостевые дома «Мальвы»

Гостеприимные хозяева совместили городской уровень комфорта и 
настоящую деревенскую жизнь. Гостевые дома «Мальвы» – это дере-
венский отдых европейского уровня на живописном берегу реки Дон 
Задонского района. 

Парк «Олений»

«Кудыкина гора» 

Природный парк «Олений» – 
то место, где можно бесконечно 
любоваться красотой   пейзажей 
русской природы. Он расположен 
в Краснинском районе и занима-
ет 1216 гектаров. Животный мир 
парка представлен пятнистым и 
благородным оленем, европейской 
косулей, европейской ланью, муф-
лоном. Здесь водятся и коренные 
животные региона: лисицы, бобры, 

зайцы-русаки, каменные куни-
цы,  восстанавливается поголовье 
сурка-байбака, который включен в 
Красную книгу. В парке можно на-
слаждаться пением птиц, которых 
здесь в изобилии. Здесь нет искус-
ственных загонов,  и даже табун 
вятских лошадей пасется и живет в 
свободных условиях. В парке созда-
на вся необходимая инфраструкту-
ра для приема гостей.
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Ненецкий  
автономный округ
Это уникальный регион России за полярным кругом. Здесь число оленей в 
три раза превышает количество людей, а город всего один. Зато интересных 
мест хватит на месяц путешествия! Туристы могут увидеть древние обряды 
шаманов, искупаться в самом северном горячем источнике, побродить 
по городу-призраку и даже попробовать оленью кровь! Отдых в Ненецком 
автономном округе это в первую очередь динамично развивающееся 
экстремальное направление под названием арктический туризм.  
Туры на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках – лишь один пункт 
предлагаемых услуг. А еще  можно посетить 10 охраняемых заповедных 
зон, где сохранился древнейший хозяйственный уклад ненцев, а также 
культурных учреждений Нарьян-Мара, в том числе 16 музеев.  
Летом пожалуйста  – сплавы на байдарках по многочисленным  
рекам, рыбалка на местную разнообразную рыбу.

Фестиваль зимней рыбалки – это 
увлекательный уикенд на побере-
жье Северного Ледовитого океана. 
Это не просто праздник для всей 
семьи и любителей подледной 
рыбалки, это настоящее путеше-
ствие по бескрайним просторам 
Арктики, погружение в традицион-
ный уклад жизни народов Севера. 
Ведь чтобы добраться до места 
событий, предстоит преодолеть 
немалый путь до поселка Индига 
Ненецкого автономного округа.

 20 килограммов корюшки, 
кулинарные конкурсы, битва 
сковородок, морской футбол, тан-
цевальные флешмобы  и первый 
на побережье Баренцева моря 
фестиваль снежных скульптур. 
Таким запомнился участникам и 
организаторам первый «Корюшка-
фест» за полярным кругом. 

7 марта 2021 года соревно-
вания по ловле корюшки на 
удочку состоялись в третий раз. 
Организаторы его – предприни-
матели Ненецкого автономного 
округа Владислав Выучейский 
и Ольга Суховарова. Фестиваль 
прошел при поддержке АО «Центр 
развития бизнеса Ненецкого авто-
номного округа» в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
инвестиционной деятельности, 
предпринимательства и туризма в 
Ненецком автономном округе». 

 Число гостей и участников фе-
стиваля из года в год растет: если 
в 2019-м его посетило 200 человек, 
в 2020-м – 300, то в 2021 – уже 500. 
И это объяснимо, ведь даже океан 
могут растопить эмоции и азарт, 
которым полны участники и гости 
фестиваля.

Фестиваль Корюшки

Нижегородская   
область
Чтобы полюбоваться красотой настоящей русской глубинки, надо ехать 
сюда. Интересна область для путешественников не только своими 
историческими и культурными достопримечательностями, но и  
живописной природой. Здесь равнины и возвышенности, хвойные и 
лиственные леса, протекает более 9 тыс. различных рек и ручьев (Волга-
матушка, красавица Ока!). Посетить этот край стоит, чтобы увидеть 
лестницу в виде восьмерки в Нижнем Новгороде,  места, где жил Серафим 
Саровский, и попробовать увидеть русскую Атлантиду – Китеж-град.  
Здесь можно научиться делать матрешки и плести кружева. Если вы  
хотите разнообразить привычный отдых, попробуйте сельский туризм – 
найдите тихую гавань, в которой отдых будет незабываемым.

Воскресенский район Нижегородской 
области первым в России успешно прошел 
сертификацию по международному 
стандарту. С 2005 года официально носит 
статус экологически чистого района

Новодмитриевское  
подворье 

 На подворье можно попробо-
вать почувствовать себя деревен-
ским жителем: поучаствовать в 
сельскохозяйственных работах: 
поухаживать за животными, 
подоить корову, покосить траву, 
нарубить дров, своими руками 
приготовить в русской печи блю-
да из свежих продуктов  подво-
рья. Здесь есть страусиная ферма, 
где, помимо страусов, разводят и 
павлинов. Есть пасека. И, конеч-
но, домашние животные: телята, 
поросята, овцы, ослики, птицы, 
куры. Хочешь – общайся с жи-
вотными, хочешь – иди в лес по 
грибы и ягоды, а хочешь – можно 
и на рыбалку (организован джип-
пинг). Все для радости и отдыха 
гостей.

В деревне можно принять 
участие в сенокосе и полевых 
работах, посетить скотный и 
конный двор, страусиную ферму, 
кролиководческое хозяйство, 
пасеку. В окрестностях деревни 
есть святые источники и ключи с 
живой водой, растут лекарствен-
ные травы.

Из других развлечений в де-
ревне – прогулки по лесу, охота и 
рыбалка, сбор дикорастущих трав, 
деревенская баня, велосипедные 
и конные прогулки, сбор ягод и 
грибов, экскурсии по местным 
достопримечательностям, зна-
комство с сельскими традициями, 
фольклорными праздниками.

Деревня Смиркино 
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«Русская деревня» 

В деревне можно посетить фермерские хозяйства: скотный и конный 
двор, страусиную ферму, кролиководческое хозяйство, а также медовую 
пасеку, святые источники и ключики с живой водой. Стоит сходить  в лес 
за иван-чаем. В рамках экскурсионной программы «Русская деревня» 
можно поработать косой или граблями, узнать у сельских жителей, как 
выращивать сельскохозяйственные культуры. Традиционный набор 
развлечений включает прогулки на лодках по рекам или Горьковскому 
морю, пляжный отдых на берегу, охоту и рыбалку,  сбор дикоросов, дере-
венскую баню... Дополняют программу велосипедные и конные прогул-
ки,  экскурсии по местным достопримечательностям, знакомство с сель-
скими традициями, фольклорными праздниками. Всего не перечесть.

Хуторок «Мохово» 

Крестьянская усадьба  занимает 20 гектаров, где расположено прудо-
вое хозяйство, гусиная ферма, зона отдыха, беседки на берегу пруда и 
оборудованное место для купания. При желании здесь можно принять 
участие в сенокосе — косить или собирать сено граблями. Организуются 
экскурсии на ферму, где содержатся бычки английской мясной породы 
герефорд. Есть рыбалка на карпа, катание на квадроциклах и водных 
катамаранах.

«Русская горница» 

Желающие могут приобщиться к деревенскому быту – научиться 
ухаживать за скотиной, поучаствовать в сельхозработах. Для любите-
лей организованного отдыха проводят экскурсии «Здоровье под нога-
ми», «Лес – батюшка лес!» с элементами экстрима: в маршруты входит 
болото с трясиной и гнусом. 

На озере Пурёшево можно порыбачить. В окрестностях водятся яго-
ды и грибы, лекарственные растения и травы. 

А какая «Русская горница» без вкусной еды! Подают блюда русской  
кухни, например, горячие пироги из печи. 

Болото Брюханов –  
Перегорбино 

Болото входит в список особо 
охраняемых природных терри-
торий региона. Уникально вы-
пуклостью рельефа и мощным 
слоем торфа. Но главное – место 
известно богатыми клюквенны-
ми и брусничными ягодниками: 
так, здесь растет мелкоплод-
ная клюква, которая входит в 
Красную книгу Нижегородской 
области.

Новгородская   
область
Новгородская область – регион России,  
богатый на исторические достопримечательности.  
По площади он равен Хорватии или двум 
Македониям, больше Дании и Швейцарии, 
эталон всего русского. Новгородские земли 
избежали монгольского разорения  и сохранили 
не только население и дома, но и культуру, а также 
исконный русский язык. Вот за этим ощущением 
прикосновения к великой истории нашего народа  
и стоит отправиться сюда, чтобы насладиться 
бытом русской деревни, славянских поселений, 
духом соборов, монастырей и подышать 
необыкновенным воздухом старины былой.

Многогранный, веселый и 
заводной районный праздник 
народного творчества и ремесел 
«Хоровод традиций», который 
проводится на древнем берегу 
озера Ильмень, в одном из краси-
вейших мест Новгородчины – в 
деревне Наволок. Здесь частично 
сохранились вековые традиции 
труда и быта русского крестьян-
ства. Первый праздник прошел 28 
мая 1988 года. С тех пор он стал 
ежегодным. 

За 30 лет «Хоровод традиций» 
приобрел характер настоящего 
народного гуляния и стал одним 

из самых значимых событий 
культурной жизни не только 
Новгородского района, но и 
области. На праздник приезжают 
творческие коллективы из разных 
уголков нашей необъятной страны 
и даже других стран мира.

В программе праздника: посе-
щение этнографического музея 
деревни Наволок; костюмированное 
шествие по деревне, театрализован-
ное представление, детские игро-
вые поляны; контактный зоопарк, 
ярмарка подворий, традиционная 
наволокская уха. И, конечно, насы-
щенная концертная программа.

«Хоровод традиций»
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«Ильмень-озеро» – услышав эти 

слова, воображение рисует героев 
русских былин и сказок, а истори-
ческие факты подтверждают ска-
зания далеких предков. На берегу 
этого водоема раскинулась деревня 
Коростынь, известная своей искон-
но русской красотой и древними 
достопримечательностями.

На одной из улиц находится 
главная достопримечательность: 
объект культурного наследия 
федерального значения Путевой 
дворец, построенный в 1826/28 
гг., в котором русские цари от-
дыхали, путешествуя из Старой 
Руссы в Новгород. Сейчас в 
здании Путевого дворца находит-
ся Музейно-культурный центр 
Государственного музея художе-
ственной культуры новгородской 
земли. Несколько экспозиций 
музея познакомят с историей 
населенного пункта, с уникальным 
геологическим памятником –  
Ильменский глинт и работами 
новгородских художников.

Музейно-культурный центр 
проводит экскурсии под открытым 
небом. Всех желающих приглашают 
на пешеходную экскурсию «Вокруг 
дворца за 40 минут». Участникам 
экскурсии расскажут об истории 

деревни Коростынь, о событиях, 
происходивших здесь в 1471 году, о 
садах, где находится усадебный пруд 
на берегах которого растут ланды-
ши, об озере Ильмень, Ильменском 
глинте, о связи этого места с 
именами князя Михаила Барклая-
де-Толли и графа Аракчеева и 
об архитектурных особенностях 
Путевого дворца, строившегося для 
императора Александра I.

Еще одной достопримечатель-
ностью деревни Коростынь явля-
ется уникальный геологический 
памятник – Ильменский глинт. Он 
представляет собой обнаженный 
обрыв на берегу озера высотой до 
15 метров и протяженностью 8 ки-
лометров. В 1962 году Ильменский 
глинт признали геологическим 
памятником, подлежащим охране 
государства. А с 2001 года он отно-
сится к региональным особо охра-
няемым природным территориям.

Это самый протяженный (59 километров!) на северо-западе экомаршрут, 
предназначенный для активного туристского группового и семейного отды-
ха: густой лес, многовековые озера, редкие виды растений, птиц, животных. 
На территории тропы разработано более 10 тематических турмаршрутов, 
которые пролегают на территории Валдайского и Демянского района (про-
ходят через территорию населенных пунктов: д. Миробудицы, д. Рыжоха, д. 
Заборовье, Демянский район, д. Дунаевщина). Центральная часть маршрута 
проходит по территории одного из наиболее крупных ООПТ европейской 
части России – национального парка «Валдайский». Благодаря чистейшим 
озерам его называют «Хрустальным куполом России». На территории 
наци о нального парка «Валдайский» расположены крупнейшие озерные 
системы – Валдайская, Селигер, Велье. Маленькие и большие, глубокие и не 
очень, заметные издалека и спрятанные в укромных уголках леса озера, они 
будут сопровождать туристов на протяжении всего маршрута.

Маршрут «Большая Валдайская тропа» согласован с экологами и регио-
нальными спасателями, безопасен при соблюдении всех инструкций при 
посещении объекта. В рамках проекта созданы различные радиальные и 
кольцевые маршруты разной направленности (водные, пешие, вело-, внедо-
рожные и т. д.) и продолжительности – до 59 километров за 5 дней в пути.

 «Большая Валдайская тропа» становится поистине визитной карточкой 
региона. Регулярно сюда приезжают как заядлые путешественники, так 
и новички, спортсмены, фотографы, семьи с детьми и все те, кто хочет 
отдохнуть от городской суеты и провести время в полном единении с 
природой и своими мыслями. 

«Любытино-Хутор»

База отдыха находится на вы-
соком холме, внизу река, а вокруг 
сказочный еловый лес. Рыбалка, 
велопрогулки, катание на лошадях, 
фотосессии, фитобаня и многое 
другое – все это к вашим услугам.

Скотный двор «Любытино-
Хутор» – это контактный зоопарк 
для всех, кто желает получить 
порцию милоты. Лошади, ко-
зочки, кролики, уточки, гуси, 
поросята и многие другие пи-
томцы  подарят гостям приятные 
эмоции. По интерьеру ресторана 
«Любытино-Хутор» можно по-
нять, что база отдыха – это одно 
из любимых мест Новгородской 
области у охотников. Домашнее 
молоко, творог и яйца, варенье из 
лесных ягод, вареники и пельме-
ни ручной работы, мед – все это 
можно забрать с собой, посетив 
магазин базы отдыха. Ешь разные 
«полезности» и наслаждаешься 
красотой новгородской земли, 
сидя на веранде или на удобных 
деревянных качелях на бере-
гу реки Мста. Ну разве это не 
сказка?

«Подворье Масарского» 

Гостевой дом – это удивительный уголок живой природы, где нахо-
дится зоопарк и гостевой дом с музеем-горницей «Лоцманская слобода 
с ее ремеслами и традициями». Особая атмосфера русского гостеприим-
ства, непередаваемый колорит сельского подворья, угощения русской 
кухни, русские традиционные ремесла, а также тематические игровые 
программы и забавы, мастер-классы и многое другое ждет гостей села 
Опеченский посад в «Подворье Масарского».

Хлебосольные хозяева, влюбленные в свой край, чудо-повара, мастера 
гостеприимства, которые населяют село Опеченский посад, –  главная 
изюминка «Подворья Масарского»! 

Фестиваль  
«Праздник солнца»

Фольклорный праздник Солнца 
посвящен дню летнего солнце-
стояния – языческого праздника 
в честь солнца. Праздник прохо-
дит у громадного таинственного 
валуна –  памятника природы 
регионального значения. Высота 
видимой части камня – более пяти 
метров, а поверхность такова, что 
позволяет одновременно танце-
вать на ней восьми парам. 

Фестиваль – это мир народных 
традиций и обрядов! Все присут-
ствующие могут поучаствовать 
в ремесленных мастер-классах, 
играх, хороводах. На праздник 
собираются творческие коллекти-
вы со всей Новгородской области, 
проходят игрища. Здесь можно 
ощутить щедрость русской души и 
поверить в волшебство.

«Староверческое подворье» 

В 7 километрах от поселка Крестцы, на трассе Крестцы – Окуловка, 
расположилась деревня Лякова, где открыт клуб-музей староверческого 
быта. Еще в XVIII столетии Крестецкий Ям был центром старопоморско-
го федосеевского согласия, а Лякова заселена старообрядцами.

Здесь вы сможете познакомиться с обрядами и обычаями, играми и 
традиционными ремеслами, поучаствовать в мотании пряжи, глажке 
белья и даже самостоятельно поставить чугун в печь с помощью ухвата. 
Можно услышать духовные стихи и задорные народные песни. Жители 
деревни предложат блюда традиционной кухни. Накормят черными 
щами, напоят чаем из целебных трав, каждый сможет попробовать себя 
в роли хозяйки или хозяина дома. Гостей подворья  угощают соленым 
домашним салом. Ну и, как водится, поднесут чарочку целебной настой-
ки на травах, собранных на Ивана Купала, заговоренной на удачу.

Деревня Коростынь 

«Большая Валдайская тропа» 

Парк живой природы 
Zoobatetskii

В деревне Кромы, что в Батецком рай-
оне, находится сказочное место, где гости 
могут провести время в увлекательной 
компании удивительных питомцев – их 
встретят озорные еноты, веселые коз-
лята, важные гуси, пушистые кролики, 
флегматичный верблюд, очаровательный 
ослик, скромный кенгуру и многие дру-
гие. Дети повеселятся от души, покормят 
животных и получат фейерверк поло-
жительных эмоций. Здесь есть уютное 
кафе, где можно отдохнуть и попить чай 
с вкусняшками.
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Новосибирская  
область
Туристы рассматривают этот регион как «ворота в Сибирь». Тысячи лет назад 
по этим землям ходили мамонты, древние племена боролись с хищниками и 
природными стихиями, а сегодня люди могут с комфортом путешествовать 
по области, любуясь восхитительными достопримечательностями – дарами 
природы и памятниками истории. Новосибирская область – это и загадочное 
озеро Чаны, и величественные Бердские скалы, и исцеляющий святой 
источник в поселке Ложок, и знаменитый научный центр Академгородок, 
и, конечно, один из самых быстрорастущих городов мира – Новосибирск. 
Росту интереса зарубежных туристов к России, в частности к Новосибирску, 
способствует в том числе развитие и улучшение инфраструктуры.  
Кроме того, в регионах проводится все больше ярких и необычных 
фестивалей и других привлекательных мероприятий.  
И, конечно, притягательным как для российских туристов,  
так и для иностранцев остается особый сибирский колорит, 
который можно прочувствовать, побывав здесь.

«Смоленское подворье»
 
На ферме обитают африканские 

страусы, австралийские эму, вьет-
намские свиньи, цесарки, курочки, 
индоуточки, цыплята. Все это 
можно не только увидеть во время 
экскурсий, но и приобрести здесь 
продукцию этого хозяйства.

 «В гостях у Феодосихи»

В селе Феодосиха есть усадьба «Русский двор». Гости попадают в тради-
ционную сельскую обстановку. Здесь можно совершить прогулку на телеге, 
запряженной лошадью, побывать на ферме, порыбачить на пруду, а еще на-
сладиться пейзажем фермерских полей, где растут зерновые, познакомиться 
с достопримечательностями исторического дома-музея.  Много интерес-
ного расскажут на мастер-классах по сыроварению и сельским заготов-
кам. Можно испить чайку у самовара и приобрести продукцию «сельской 
эколавки». И самое главное – непременно примерьте народные костюмы и 
сфотографируйтесь в них на память об этом благодатном месте.

Дом купца Дранишникова

«Сибирская Нива»

Животноводческий комплекс 
АПК «Сибирская Нива» специ-
ализируется на производстве 
молока, мясном животноводстве 
и растениеводстве. Туристам 
предлагается маршрут на про-
изводство молока, рассказ об 
устройстве животноводческого 
комплекса и дегустация молочной 
продукции. В маршрут включено 
посещение кафе «Академия мо-
лочных наук» и магазина с фир-
менной продукцией «ЭкоНива».

В селе Егорьевское туристов зна-
комят с дореволюционными и совре-
менными технологиями золотодо-
бычи в музее и на экскурсии. Среди 
достопримечательностей – памятник 
золотодобытчикам в виде ковша драги, 
наполненной золотыми самородками, 
воссозданная штольня, музей-изба 
старателя, где стоит русская печь. 
Собраны уникальные старинные вещи, 
орудия, фотографии – воссоздана 
атмосфера дома крестьянина прошлых 
веков. В усадьбе для полного эмоцио-
нального погружения в быт егорьев-
ского золотоискателя туристам пред-
лагается обед «по-деревенски»: сало, 
картошка, соленья, выпечка.

Пасека в селе Битки

Необычный формат оздоро-
вительного отдыха придуман для 
туристов на пасеке в селе Битки 
Сузунского района. Снарядившись 
в форму пасечника, можно услы-
шать рассказ об устройстве пасеки 
и жизни пчел, посетить АПИ-терем 
(сон на ульях), попить чайку и про-
дегустировать мед и продукты пче-
ловодства. А еще есть возможность 
приобрести натуральную продук-
цию напрямую от производителя. 

Хозяйство Александровка

В Александровке Сузунского района можно познакомиться с сельским 
бытом, местной культурой и обычаями. Увидеть, как в экологически чистых 
условиях с использованием натуральных кормов выращивают домашних 
животных, а также проследить путь продуктов с фермы до своего стола.

В Сузунском районе есть деревня Поротниково, в простонародье  
Чируха – по названию старинной местной речки. Современное название 
деревня получила по фамилии одного из первоселенцев Поротниковых, 
которые обосновались здесь в 1701 году. Жители деревни сегодня собира-
ют старинные колыбельные, песни застольные, забавы народные, истории 
из жизни, кулинарные рецепты прадедов, которыми потом делятся с тури-
стами. Рассказывают и показывают настоящую жизнь: деревенский быт, 
ремесла, обычаи и традиции местных жителей, проводят мастер-классы. 
Гостей здесь встречают богатым застольем, где каждый может попробовать 
угощенья по старинным рецептам из натуральных местных продуктов: 
пельмени груздяные, капустные и редешные, домашняя выпечка, свежие 
овощи и фрукты, соленья, варенья, настойки да чаи травяные.

Деревня Поротниково

Это здание имеет важное истори-
ческое значение. В процессе архив-
ных и краеведческих исследований 
выявились уникальные сведения, 
ставшие основой для экскурсий и 
экспозиций. Здесь проживало не-
сколько поколений Дранишниковых, 
в доме происходили важные собы-
тия: сбор пошлин, установление 
цен на товары, проводы рекрутов 

на войну и другие. Исторические 
сведения и самобытный облик дома 
Дранишникова с предметами быта 
дореволюционной эпохи в интерье-
рах (люлька, вышитые скатерти и 
рушники, маслобойка, ковры ручной 
работы, ткацкий станок) позволяют 
проводить иммерсивные экскурсии 
и мастер-классы с погружением в 
атмосферу деревенской жизни. 

 «За царским золотом»
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Омская  
область
Сибирь прекрасна в любое время года, а сибиряки всегда 
радушны и приветливы. Здесь время тянется как мед, на 
промытом небосклоне всегда ярко светят звезды, жизнь 
проста и понятна, а смысл ее очевиден.  
В Омской области туристам предлагают увидеть караван 
верблюдов в игольном ушке, пройтись кандальным 
путем каторжника, искупаться в пяти мистических 
озерах и обрести вечную молодость, побывать в селе 
Окунево, где по легенде находится энергетический 
центр Земли, увидеть скифское золото и отправиться на 
поиски клада адмирала Колчака. А можно полюбоваться 
на пеликанов озера Тенис, порыбачить, понаблюдать 
за птицами и зверями в одном из 20 охотничьих 
заказников или посетить экскурсии в уникальных 
дендрологических садах и парках региона.  
Не забудьте отведать блюда сибирской кухни. 

Это молодое непромышленное 
предприятие, миссия которо-
го – развитие сельского туризма 
и приобщение гостей и жителей 
региона к сохранению природы 
и заботе о животных и земле. На 
территории экофермы развита 
инфраструктура: есть гостевые 
дома, кедровая баня, палаточный 
городок и многое другое. Здесь 
можно отдохнуть, погрузившись 
в атмосферу жизни современного 
фермера: ухаживать за коровами, 
стать современным пастухом на 

квадроцикле с пастушьими собака-
ми породы бордер-колли, помогать 
на огороде, изучив современные 
способы и оборудование для орга-
нического земледелия, научиться 
варить настоящий крафтовый 
сыр по технокартам НИИ, стать 
пчеловодом, ремонтировать тех-
нику, косить сено или заниматься 
строительством, а также искупать-
ся в ближайшем озере, прогулять-
ся по лесу. А главное – устроить 
уникальную фотосессию с милыми 
коровками. 

В продаже всегда есть цельнозерновые 
вареники с 16 видами начинок от 
экофермы «Планета коров», сыры и другие 
молочные продукты, а также овощи, мед, 
травяные чаи и полезные сладости.

Кухня в Сибири изобилует блюдами с 
использованием овощей, фруктов, грибов, 
ягод, мяса диких животных и благородных 
рыб. Особенность современной 
сибирской кухни – авторское прочтение: 
старинные традиции сочетаются с 
новыми технологиями приготовления и 
современной подачей. Обратите внимание 
на следующие блюда:
•  Пельмени с разнообразной начинкой: 

привычной свининой и говядиной, 
кониной, бараниной, олениной, 
уткой, лососем и креветками или 
вегетарианские: с морковью, тыквой и 
брокколи. А ради вареников с вишней вам 
захочется вернуться в Омск.  

•  Традиционный сибирский десерт – 
молочный кисель с моченой брусникой 
и медом в музее-заповеднике «Старина 
Сибирская» – одно из любимейших 
крестьянских кушаний, которое обычно 
подавалось на «постосыток» в качестве 
своеобразного десерта;

•  Традиционные немецкие вафли, 
приготовленные на старинной 
вафельнице, пиво, лимонад, немецкие 
свиные колбаски и глинтвей;

•  Традиционный латышский сыр с 
тмином, пирожки с салом, свекольник 
(холодный суп на основе минеральной 
воды и кефира), бутерброды с черемшой 
(дикий чеснок) и чай, приготовленный на 
сибирских травах.

 «Живой музей» 

Попасть в прошлое и стать 
жителем старинной сибирской 
деревни, окунуться в ремесло 
пекаря, испытать на себе тради-
ции и обычаи предков – все это 
возможно, посетив туркомплекс 
сибирского бытования «Живой 
музей» села Покровка, турпро-
граммы которого не оставят 
равнодушными даже настоящих 
travel-гуру. 

«Живой музей» – уникаль-
ная туристическая локация, где 
гостям предлагают провести 
один день в селе: познакомить-
ся с местной кухней, научиться 
водить хороводы, испечь на-
стоящий покровский пряник и 
прокатиться верхом на лошади 
так, как это делали наши предки. 

«Латышская сказка в Бобровке»

Деревня Бобровка Тарского района – место компактного 
проживания латышей, чьи предки 125 лет назад 
переселились в далекую Сибирь.

Экоферма «Планета коров»

Современная Бобровка не просто латышская деревня Тарского 
района. Проект «Бобровка. Культурное наследие сибирских латы-
шей», стартовавший в 2019 году, направлен на возрождение, сохра-
нение и развитие латышской народной культуры, обычаев и тради-
ций латышей. Собранный материал позволил Бобровскому СДК в 
2020 году стать участником совместного культурно-туристического 
проекта «Сказочный мир народов Тарского Прииртышья». Проект 
получил поддержку Фонда президентских грантов и благодаря до-
полнительным средствам в доме культуры появились новые костю-
мы героев национальных сказок для детей и взрослых, звукоусили-
тельная аппаратура. 

Участниками проекта был разработан новый туристический марш-
рут «Латышская сказка в Бобровке», который успешно апробирован и 
получил положительные оценки. В рамках проекта наряду с традици-
онными латышскими праздниками была возрождена еще одна тра-
диция предков – устраивать «балы» на природе после тяжелых работ 
(сенокос, уборочная), вот и появился праздник «Залюмбалле»  
(бал на природе), который проводится в августе с народными  
песнями и танцами.

Отдельного внимания заслуживает сельский музей, который мест-
ные жители создали своими силами, где собраны документы, фотогра-
фии и предметы быта первых поселенцев деревни. Большой популяр-
ностью пользуется народный фольклорный коллектив «Варавиксне»  
(в переводе с латышского языка – «Радуга»). Так, деревня Бобровка ста-
ла маленькой Латвией в Сибири, ярким примером любви и уважения к 
культуре своего народа. 

 

Пока пряник будет выпекаться, 
можно послушать частушки и 
песни местных жителей в хозяй-
ском дворе. А еще гостей перео-
денут в традиционную русскую 
народную одежду, научат со-
бирать травы и применять их в 
быту, мастерить народную куклу 
и даже топить русскую печь. Для 
самых маленьких туристов – 
большой контактный зоопарк. 
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Оренбургская  
область
«Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..» – воспевал Гоголь Оренбуржье.  
Но, кроме степей, этот регион мы ассоциируем с оренбургским пуховым 
платком, с лошадьми Пржевальского и степными обитателями –  
верблюдами, киангами, яками, а еще с В.С. Черномырдиным (кто не помнит – 
это первый председатель Правительства РФ), музей которого открыт  
в Черном Отроге Оренбургской области. А на слуху еще Соль-Илецкие  
озера, Бузулукский бор, заповедник «Оренбургский», горнолыжная база  
в Кувандыке, пуховязание в Саракташском районе, сам Оренбург, а точнее,  
его исторический центр и оренбургское «море» на востоке региона. Этого  
уже достаточно, чтобы поехать знакомиться с этим удивительным краем.

Есть в Саракташском районе 
село Андреевка, расположенное 
на границе бескрайних степей 
Оренбуржья и отрогов Уральских 
гор. Здесь находится домашняя 
перепелиная ферма «Андреевское 
подворье» – яркий объект сельско-
го туризма. Ежегодно ферму посе-
щает большой поток туристов.

Здесь построены гостевые 
домики, баня из сруба на колесах, 
открыт музей сельского быта. 
Для гостей Андреевского подво-
рья проводятся разнообразные 
мастер-классы: туристов научат 
гончарному делу, изготовлению 
сыра и выпечке хлеба в русской 
печи. Каждый желающий может 
продегустировать экологически 
чистую продукцию: мармелад, чай, 
лапшу, замешанную на перепели-
ных яйцах, соусы из арбузов.

Владельцами Андреевского 
подворья разработана авторская 
экскурсия «Пойдем горами», в 

ходе которой можно посетить 
Андреевский мужской монастырь, 
основанный по строгому Афонскому 
уставу, Сарматские курганы, а также 
Андреевские шишки – место начало 
Уральских гор. 

«Андреевское подворье» вклю-
чено в программу первого регио-
нального брендового маршрута 
Оренбургской области «Горизонты 
открытий». Маршрут представляет 
собой тур выходного дня, в рамках 
которого туристы смогут посетить 
заповедник «Оренбургский» – 
экотропу «Дыхание степи», музей  
В. С. Черномырдина, места, связан-
ные с народным художественным 
промыслом – пуховязанием, уви-
деть уникальную коллекцию золота 
сарматов и шоу-макет «Евразийский 
экспресс». «Андреевское подворье» 
награждено медалями и дипломами 
за участие в I и II международ-
ном форуме «Сельский туризм в 
России», чем очень гордится.

«Андреевское подворье»

Пензенская   
область
Пенза может похвастаться богатой историей и 
культурными традициями. Город был основан в качестве 
крепости для защиты государственной границы, не 
раз ему пришлось испытать набеги диких степных 
кочевников. В XVIII–XIX вв. он развивался как духовный 
центр благодаря активному строительству и развитию 
монастырей и храмов. С Пензой связаны судьбы  
М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, В. Э. Мейерхольда,  
В. О. Ключевского – известных деятелей культуры, 
внесших неоценимый вклад в нематериальное  
наследие нашей страны. 

«Кувака» – «Музей воды»

Старинное русское село Кувака находится на 
востоке от г. Каменка. Более 300 лет назад близ 
него стоял бревенчатый сруб у родника. Вода в 
источнике исстари считалась целебной, и в 2013 
году у подножия горы был построен завод для 
розлива натуральной столовой воды «Кувака».

 В 2009 году на источнике Кувака был осно-
ван культурно-исторический центр источника 
«Кувака», в состав которого входит несколько 
объектов («Музей воды», «Кувакская изба», 
«Юрта кочевников», «Кувакский азбар», 
«Кувакская рыбалка»). Для посетителей 
проводятся экскурсии с посещением «Музея 
воды», фотохудожественной галереи, кладо-
вой графа Воейкова. Обязательно посещение 
«Кувакской избы», где проходит дегустация 
натуральных напитков «Кувака» и старинного 
русского напитка «Узвар», чаепитие: чай на 
травах, собранных на источнике «Кувака»,  
мед с кувакской пасеки. 

Даньшино – райское поместье

Возрождаемое старинное мордовское село Даньшино – 
новый туробъект. Основанное в XVII веке, расположенное 
в живописном месте в Белинском районе, сюда с середины 
XVIII века ежегодно на Святую Троицу собирались жители 
окрестных мордовских сел.

В 2010 году начаты работы по воссозданию главной 
улицы села Луговая – Луга Веля и родового поместья 
Пиксиных. Было построено более 20 объектов (жилые 
дома, церковь, музей национальной одежды, спортивный 
зал, дом народных танцев, учебный класс, пруд с ночным 
освещением и др.). Начали возрождаться и народные 
мордовские традиции праздничных гуляний, в том числе и 
знаменитые кулачные бои. 

Здесь ежегодно проводится Всероссийский историко-куль-
турный фестиваль «ДаншиноFest». В 2019 году в рамках 
фестиваля организован первый показ Высокой мордовской 
моды от Арт-театра «Од Варма» (Республика Мордовия).

ЧИСЛО ТУРИСТОВ, ПОСЕТИВШИХ 
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ  
С 450 ЧЕЛОВЕК ВОЗРОСЛО ДО

8000
Туроператорами Пензенской области 
разработан «Тур выходного дня»  
(г. Пенза – Государственный Лермонтовский 
музей-заповедник «Тарханы»  
с. Лермонтово – музей-усадьба  
В. Г. Белинского (г. Белинский) –  
с. Даньшино).

Перспективные центры для развития 
сельского туризма  - это не только 
благоустроенные сельские усадьбы, но 
и  природные и культурно-исторические 
объекты, например: Каргалинские 
медные рудники (Октябрьский р-он), 
Аландское (Кваркенский р-он), Бузулукский 
бор, Ириклинское водохранилище, 
«Оренбургская Тарпания» (Орловская  
степь Беляевского и Акбулакского р-онов), 
музеи-усадьбы русских писателей  и др.
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Псковская  
область
Псковская земля – своего рода 
энциклопедия развития отечественной 
культуры. Наиболее древние страницы 
ее представлены памятниками 
археологии, историко-культурным 
наследием – шедеврами архитектуры 
– свидетельство мастерства русских 
зодчих XII – XIX вв. Близость к Петербургу 
и Москве обусловила широкое развитие 
дворянской усадебной архитектуры, 
среди которых усадьба графа Строганова в 
Волышово, Гагарина в Холомках. Бережно 
сохраняются усадьбы Римского-Корсакова 
в Любенске и Вечаше, М. П. Мусоргского 
в Наумове, С. В. Ковалевской в Полибино 
и др. Многочисленное количество 
соборов, храмов, церквей и святых мест, с 
которыми связаны основные исторические 
события России, представляют огромный 
пласт культурно-исторического наследия. 
Поэтому Псковщина  является центром 
притяжения большого числа паломников, 
приезжающих сюда на поклонение 
русским святыням. Но, кроме того, 
Псковская область обладает огромнейшим 
ресурсом развития экологического и 
агротуризма. Уникальность ее природы, а 
также присутствие национальных парков 
позволяют ей развивать эти направления 
на всей своей территории.

В ОБЛАСТИ ПОСТАВЛЕНО  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ  
ОХРАНУ 

ПАМЯТНИКОВ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 Пчелиный хуторок 

В деревне Тронино Великолукского рай-
она есть замечательная семья пчеловодов 
Нестеровых. Пчеловодство – их семейный 
бизнес уже в третьем поколении, поэтому 
посетители всегда могут быть уверены в 
том, что мед и продукты из него сделаны 
самой природой, а фермеры любят пчел и 
знают о них все. Они организуют экскурсии, 
мастер-классы по изготовлению свечей и 
шоколада на меду и устраивают чаепитие 
у самовара с дегустацией всей продукции 
пчеловодства, а также продают мед и про-
дукцию на основе меда.

«Изборский страус» 

Экоферма «Изборский страус» – уникальное пространство для отдыха 
в деревне Залавье в Печорском районе, при посещении которого гости 
получат возможность познакомиться поближе и пообщаться с удивитель-
ными представителями экваториальной фауны, черными африканскими 
страусами. Сюда  организуются экскурсии, во время которых посетители 
смогут узнать все об африканских страусах, задать интересующие вопросы 
и собственноручно покормить этих жизнерадостных и любопытных птиц. 
Посещение фермы станет увлекательным приключением не только для 
детей, но и для взрослых,  получивших возможность отдохнуть в кафе или 
приобрести настоящее страусиное яйцо. Также на экоферме проживают 
овцы романовской породы, кролики и другие виды животных и птиц.

КФХ «Барановское»

На территории фермерского 
хозяйства, которое в деревне 
Усадище в Печорском районе, вы-
ращиваются экологически чистые 
отборные ягоды: малина, ежевика, 
смородина черная и красная, голу-
бика, а также фруктовые деревья: 
яблони, груши, сливы. Из элит-
ных ягод и фруктов силами семьи 
Барановых производятся эксклю-
зивные вкусные и натуральные 
продукты, которые так нравятся 
жителям и гостям Псковской обла-
сти: мармелад, джем, морс, сок, 
сидр, вино и наливки.

На плантации хозяйства фер-
меры организовывают уникаль-
ные экскурсии, во время которых 
гости наслаждаются природой, от-
дыхают душой, фотографируются, 

Хлебный хутор

Находится в уникальном месте – в святых 
землях древней Псковщины, в экологи-
чески чистом Печорском районе, деревне 
Сорокино. Здесь гости Псковской области 
смогут попробовать бездрожжевой хлеб на 
закваске, хлеб без муки из проращенных зе-
рен ржи, зеленой гречки и отрубей, домаш-
нюю «хуторскую» пиццу, печатные сувенир-
ные пряники, сыры, экошоколад без сахара. 
Также у посетителей будет уникальная воз-
можность поучаствовать в мастер-классах 
по выпечке хлеба, изготовлению пряника, 
сыроварению, ткачеству, шитью, гончарно-
му делу. Хлебный хутор оправдывает свое 
название душистым хлебом и другой чудной 
хлебной продукцией, за которой сюда следу-
ет приехать.

Форелевый хутор 

 Находится в экологически чистом районе 
у подножия Вашиной горы. Хозяева хуто-
ра приглашают на форелевую рыбалку на 
водоем. Также на хуторе есть кафе, где можно 
угоститься уникальными блюдами из рыбы.

 «Льняная губерния»

Музей льна и конопли находится 
в городе Печоры. Здесь в доступной 
форме вам расскажут все про лен и 
коноплю посевную – про их историю, 
производство и сферу применения от 
истоков до наших дней. Туристы узна-
ют исторические сведения о льняном 
производстве в Псковской области и 
России в различные периоды вре-
мени, а также об известных людях 
нашей Родины, чья жизнь связана со 
льном и коноплеводством.

Экскурсии проходят в друже-
ственной обстановке, как живая 
увлекательная беседа с элементами 
театрального представления. В му-
зее можно ознакомиться с коллек-
цией женской и мужской одежды 
изо льна, приобрести сувениры 
и продукцию, сделанные руками 
умельцев региона. Поверьте, это так 
увлекательно и интересно!

4 146

а также узнают, как устроена 
плантация, получают советы по 
выращиванию растений. Затем 
гостеприимные хозяева проводят 
дегустацию продукции. В конце 
экскурсии желающие могут приоб-
рести понравившиеся им продук-
ты и саженцы.
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Ростовская  
область
Это один из крупнейших агропромышленных регионов России, поэтому отдых 
в сельских территориях был и остается здесь чрезвычайно востребованным. 
К наиболее популярным сельским территориям относятся Аксайский, 
Неклиновский, Усть-Донецкий, Сальский, Белокалитвинский, Шолоховский 
районы. Рейтинг их туристской привлекательности определяют несколько 
факторов, среди которых: транспортная доступность, благоприятные 
природно-климатические условия – близость морского побережья и дельты 
Дона с уникальной флорой и фауной, развитая инфраструктура размещения, а 
также культурно-исторические достопримечательности и местные традиции, 
составляющие этнографическую привлекательность, основанную на 
самобытной культуре, порожденной многонациональностью населения.

Государственный музей-запо-
ведник М. А. Шолохова за 32 года 
своей деятельности из небольшого 
регионального музея превратился 
во всемирно известный культур-
но-образовательный музейный 
комплекс, крупнейший на юге 
России. Расположен музей на тер-
ритории трех северных районов 
Ростовской области с центром в 
станице Вешенская и выставоч-
но-просветительским отделом 
«Шолохов Центр» в г. Ростов-на-
Дону. Объекты музея находятся в 
хуторах и станицах на расстоянии 
от 20 до 350 километров друг от 
друга. В состав музея, кроме мемо-
риальных зданий и выставок, вхо-
дят 26 объектов, уникальность ко-
торых состоит в том, что рядом с 
каждым мемориальным объектом, 
домом, усадьбой располагается 
интерактивная или рекреационная 

зона: детский образовательный 
центр, индустриальный музей – 
мельничный комплекс, старинный 
синематограф, этнографическое 
казачье подворье, культурно-вы-
ставочный центр, музейная ко-
нюшня, и т. д. 

Музей М. А. Шолохова успешно 
реализует программу развития 
событийного туризма, проводя в 
течение года ряд крупных празд-
ничных мероприятий, ставших 
ежегодными и популярными. 
Праздники составляют единый 
годовой цикл, раскрывающий 
темы литературного наследия  
М. А. Шолохова и главного героя 
шолоховских произведений –  
донского казачества. В сцена-
рий каждого праздника входит: 
театрализованная постановка, 
экскурсии, в том числе инте-
рактивные по объектам музея; 

« Раздорский этнографический   
музей-заповедник»

  Раздоры нижние донецкие – одно из старейших поселений казаков 
на Дону, который был основан в 1500-х годах. В XVI веке городок был 
столицей донского казачества. В этот период в городе находились все 
центральные учреждения управлений донских казаков, здесь же со-
бирался Большой войсковой казачий круг – высший законодательный 
орган власти донского казачества. 

На сегодняшний день в состав Раздорского этнографическо-
го музея- заповедника входят три старинных казачьих поселения, 
составляющих основные структурно-планировочные зоны: станицу 
Раздорская, хутор Пухляковский, хутор Каныгин и остров Поречный, 
а также отдельные участки ценного ландшафта. Эти поселения с 
музейными экспозициями вполне могут претендовать на своеобраз-
ные «места памяти» не только для современного казачества, но и для 
всего населения Ростовской области. Территория музея-заповедника 
занимает площадь 1 035 гектаров, на которой расположены: Курень 
казака Енкина, здание войсковой школы виноделия, картинная гале-
рея, подворье атамана Павлова – архитектурный комплекс, подворье 
купца Терпугова, помещения церковно-приходской школы, торговая 
лавка, здание модульного типа «Пухляковская картинная галерея», 
церковно-приходская школа, дом казака Устинова.

Раздорский музей-заповедник ежегодно посещает более 25 000 чело-
век. Чтобы вовлечь молодежную и подростковую аудиторию в туристи-
ческий кластер, разработаны программы с историко-познавательным и 
развлекательным уклоном: «Казачьи игры и забавы», «Казаки не проста-
ки». Интересны   новые виды экскурсионных маршрутов: автобусный 
маршрут (неизвестные Раздоры), «Легенды старого хутора» – пешеход-
ный маршрут по хутору Каныгин и хутору Пухляковский, водный марш-
рут вокруг острова Поречный и Гостевой (с заходом на место археологи-
ческих раскопок).

Музей-заповедник прилагает большие усилия для расширения 
социальной базы посетителей. С помощью программы «Доступная 
среда» музей посетило больше инвалидов. Для них установлено 
специальное оборудование: световые и звуковые маяки, пандусы, 
лестничный подъемник. 

мастер-классы, концерты фоль-
клорных коллективов; гастроно-
мические конкурсы и дегустации; 
выставки-продажи сувениров; 
игры, развлечения, катание на 
лошадях.

Ежегодный календарь событий 
включает в себя: литературно-эт-
нографический праздник «Конь 
казаку всего дороже. Вешенские 
шермиции» (ближайшее к 9 мая 
воскресенье); Всероссийский ли-
тературно-фольклорный фести-
валь «Шолоховская весна» (бли-
жайшие выходные к 24 мая – дню 
рождения М. А. Шолохова); лите-
ратурно-этнографический празд-
ник «Кружилинские Толóки» 
(первое воскресенье сентября) и 
литературно-этнографический 
праздник «Каргинская ярмарка 
на Покров» (воскресенье перед 14 
октября).

Увеличение туристического 
потока способствует развитию 
территории, расширению ма-
лого бизнеса, появлению новых 
рабочих мест. Так, например, за 
последнее десятилетие в стани-
це Вешенской, где проживает 10 
000 человек, количество частных 
мини-отелей увеличилось с 5 до 
13, появились современные кафе, 
сетевой сувенирный магазин. 
Внедряется система дорожной 
туристической навигации, отре-
ставрирована и благоустроена 
набережная реки Дон. 

Музей-заповедник М. А. Шолохова 

ТЕРРИТОРИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
ЗАНИМАЕТ ПЛОЩАДЬ 

ГЕКТАРОВ
1035



СЕ
Л

ЬС
К

И
Й

 Т
У

Р
И

ЗМ
  

 Л
уч

ш
ие

 п
ра

кт
ик

и 
Ро

сс
ии

72 73

 «Сальская степь»

Фестиваль казачьей культуры «Сальская степь» проведен впервые 
летом 2018 года в Манычском сельском поселении Сальского района. 
В нем приняло участие более 1500 человек. В основу фестиваля поло-
жена идея возрождения военно-патриотических традиций казачества, 
популяризации традиционной казачьей культуры и быта казаков среди 
населения, воспитания на их основе подрастающего поколения, разви-
тия туризма на муниципальном уровне. 

В программе фестиваля казачьи спортивные соревнования, высту-
пления фольклорных и певческих коллективов, театрализованная по-
становка казачьих обрядов (посвящение в казаки, проводы в армию); 
тематические мастер-классы (поделки из бумажной лозы, поделки из 
соленого теста и из овсяной соломы, роспись акриловыми красками, 
умение владеть шашкой); катание на катере и на лодках по реке Маныч; 
конные номера и прогулки; показательные выступления спортсменов 
на байдарках и каноэ. И, конечно, какой праздник без военно-полевой 
кухни, без каши и ухи?!

Хутор Погорелов на реке 
Калитва один из самых старых 
в Белокалитвинском районе, его 
история насчитывает более 260 
лет. По одной из версий, недале-
ко от этих мест происходила бит-
ва полка Игорева с половцами. 

Написанное более 800 лет на-
зад бессмертное произведение 
«Слово о полку Игореве» близко 
людям, живущим и в третьем 
тысячелетии. Это послужило 
основой для создания этнокуль-
турного центра «Игорево Поле», 
ставшего площадкой для прове-
дения этнических фестивалей, 
мероприятий по культурно-па-
триотическому воспитанию и 
возрождению исторических и 
культурных традиций.

Строительство духовно-патри-
отического комплекса «Слово о 
полку Игореве» началось в 2001 
году. Благоустройство территории 
и строительство комплекса про-
водилось при участии населения и 
содействии предпринимательского 
сообщества. Построены  объекты: 
духовно-патриотический ком-
плекс «Слово о полку Игореве» 
(музей, храм, колокольня, библио-
тека); гостевое подворье (место 
для приема туристов); культур-
но-исторический комплекс им.  
М. К. Ефремовой (братская моги-
ла, памятники, детский городок, 
кухни народов мира); образова-
тельно-спортивный комплекс им. 
академика В. А. Какичева (школа 
казачьей экологии, детский сад, 
спортивная площадка); музей 
исторического наследия «От ма-
лого до великого»; рекреационная 

зона (сцена-крепость, места для 
отдыха туристов с палатками).

Установлены памятные знаки – 
Поклонный крест «Ратичам князя 
Игоря» в 2006 году и Бронзовая 
книга «Слово о полку Игореве» 
в 2008 году. В 2011 году в знак 
российско-белорусской дружбы 
открыт памятник «Вещий Боян». 
Планируется строительство 
жилого поселка для персонала и 
молодых специалистов «Новое 
поселение».

На территории комплекса 
ежегодно проводится междуна-
родный фестиваль «Каяльские 
чтения». Программа меропри-
ятия всегда остается насыщен-
ной. Международные Каяльские 
чтения объединяют представи-
телей науки, культуры, образо-
вания, искусства, духовенства, 
военно-исторических клубов, 
патриотических объединений, 
поисковых отрядов, творче-
ских коллективов, националь-
ных общин и людей, которые с 
интересом относятся к истории. 
На берегу реки Каяла собира-
ются жители со всей России. 
Количество участников достига-
ет 10 – 15 тыс. человек.

 «Игорево поле»

Самарская    
область
Агротуризм стал одним из перспективных направлений развития внутреннего  
туризма в Самарской области с начала 2010 года. Его поддерживает областное 
министерство сельского хозяйства и департамент развития туризма. С 2013 года 
проводится конкурс «Лучший объект сельского туризма Самарской области». Сегодня  
в Самарской области работает более десятка интереснейших объектов сельского  
туризма: страусиные фермы, экофермы, подворья, даже оленеводческая ферма. 

Это родина художника- 
иконописца Г. Н. Журавлева. 
За 15 лет здесь побывало 
более 25000 человек, при-
мерно треть из них – люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, выпускники 
специнтернатов для учащихся 
с отклонениями в развитии 
слуха, зрения, трудные, боль-
ные дети. Маршрут охотно 
посещают паломники, он 
подходит для содержатель-
ного семейного путешествия 
в выходной день. Побывав 
на экскурсии, студенты и 
школьники с удовольствием 

выполняют творческие рабо-
ты, посвященные Григорию 
Журавлеву. 

Объекты показа тури-
стического маршрута в 
селе Утевка Нефтегорского 
района: храм Святой Троицы, 
две музейных выставки в 
сельском доме культуры, 
Центр ремесел «Утевочка» и 
озеро Приказное. На базе их 
разработано и реализовано 
более 10 проектов. 

«Зеленая жемчужина»

Экокомплекс расположен на территории 
сельского поселения Борское – в живописном 
месте у озера Потапово, в границах уникаль-
ного лесного массива Национального парка 
«Бузулукский бор». Здесь находится питомник 
северных ездовых собак породы сибирский 
хаски, гостевые домики, чум, большая беседка, 
мангальная зона. В зимнее время организуются 
туры на собачьих упряжках по Национальному 
парку  трассы длиной от 1 до 20 километров. 

Возраст Бузулукского бора – более 8 тыс. 
лет. На территории его произрастают расте-
ния почти всех климатических зон России. 
Трудно переоценить оздоровительный эффект 
Бузулукского бора, что делает туры, органи-
зуемые экокомплексом, востребованными в 
любое время года.

«Борская краса»

Экотуристический комплекс расположен в экологически чистом районе –  
на краю Национального парка «Бузулукский бор» в селе Соковнинка. Здесь можно 
прикоснуться к сельской жизни, живя в фермерском доме и ухаживая за домашними 
животными и птицей. Собственная ферма разместила под своей крышей козлят нубий-
ской породы, поросят породы венгерская мангалица, семью ослов, цесарок и кур раз-
личных пород. Банный комплекс состоит из кедровой бани-бочки, японской бани-фу-
рако, чанов со студеной и вареной водой «Конек-Горбунок» и настоящей русской бани 
по-черному. Для любителей активного отдыха – оборудование для скандинавской ходь-
бы и велосипеды. А еще автомобильно-пешеходный тур, пешеходный и веломаршруты. 

Село Утевка 
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Свердловская  
область
Один из центров сельского туризма в Свердловской области – поселок 
Висим, расположенный на территории туристического кластера «Гора 
Белая», рядом с городом Нижний Тагил. Висимская земля помнит стойбища 
вогулов и ритуалы их шаманов, уверенную поступь казаков Ермака, 
суровых старообрядцев, скрывающихся в уральской тайге, строительство 
Демидовского завода и период расцвета золотодобычи. Одной из природных 
достопримечательностей Висима является Шихан. Так местные жители 
называют гору Кокурникова, с которой открывается вид на поселок,  
вершины хребта Веселых гор, реки Висим, Шайтанку, Межевую Утку  
и пруд. Отсюда когда-то любовался природой известный  
уральский писатель Мамин-Сибиряк.

Музей Мамина-Сибиряка 
расположен здесь же, в Висиме. 
Здесь представлены предметы 
быта XIX века. Часть экспозиции 
посвящена заводской школе, в 
которой учительствовал отец 
писателя. В Музее быта и ремесел 
можно познакомиться с особен-
ностями культуры представителей 
трех народов: кержаков, туляков 
и украинцев. Их потомки сейчас 
населяют поселок. 

Еще один музей – «Русская 
изба», где можно посидеть на 
полатях, погреться на печи, проне-
сти ведра на коромысле, погладить 
старинным утюгом и поиграть ку-
клами из соломы. Не менее привле-
кательно для туристов и место рас-
положения Висимо-Шайтанского 
завода, история которого началась 
в 1739 году. Предприятие было 
построено на Демидовском тракте, 
ровно посередине между круп-
ным Нижнетагильским заводом и 
Усть-Уткинской пристанью, откуда 
заводскую продукцию отправляли 
в другие регионы России. 

Сочетание уникальной приро-
ды, самобытных традиций и насле-
дия горнозаводской цивилизации 
делает Висим точкой притяжения 
туристов из разных уголков стра-
ны. Помимо этого, поселок явля-
ется центром соединения деревни 
с аутентичной уральской кухней. 

Ежегодно в конце лета там прохо-
дит гастрономический фестиваль 
«Висимский пикник». Участники 
на свежем воздухе пробуют блюда 
уральской кухни: карасей в масле, 
жаркое из утки, говядину на верте-
ле, грибницу на костре.

Развитие горнозаводской ци-
вилизации наложило свой отпе-
чаток и на традиционную кухню. 
Она достаточно эклектична, так 
как соединила в себе гастрономи-
ческие традиции разных народов, 
сложившийся уклад жизни гор-
нозаводских рабочих и особенно-
сти климата. Блюда аутентичной 
уральской кухни (АУК) простые и 
сытные, ведь они должны вос-
станавливать силы людей, заня-
тых в тяжелом труде: рудокопов, 
металлургов, геологов, золотоис-
кателей. Основу их составляют 
местные сезонные продукты, про-
стота и близость с дикой приро-
дой (в образе рыболовства, охоты 
и собирательства).

Для гостей гастрономических 
фестивалей подготовлены развле-
чения на любой вкус: поездка на 
мараловую ферму, интерактивные 
экскурсии в музеи, hand-made 
ярмарка, катание на SUP-бордах 
по Висимо-Шайтанскому пруду. 
Также здесь можно остаться ноче-
вать в комфортабельном кемпинге 
«Висимские поляны».

Вы уже знаете про эту ферму? 
Если нет, сейчас расскажем. Это 
семейная рыбная ферма, которая 
находится в городе Михайловск, 
и оттуда доставляется рыба 
любителям деликатесов. Каждую 
пятницу в Екатеринбурге вы 
можете получить свежую, со-
леную или копченую форель, 
выловленную, упакованную и 
доставленную до двери специ-
ально для вас! Круто? А еще 
круче то, что «ФЕРМА ФОРЕЛЬ» 
выращивает рыбу прямо здесь, 
на Урале, поэтому вы получа-
ете не просто свежую рыбу, а 
свежевыловленную.

Выращивают форель ребята в 
реке Куба, холодной и чистой. Она 
граничит с природным парком 
Оленьи Ручьи. За свежей рыбкой 
на ферму можно приехать в любой 
день, работают здесь дотемна. 

 Кроме того, там можно схо-
дить на интересную экскурсию и 
узнать все про ферму и форель: 
чем надо кормить рыбу, почему 
она плавает по часовой стрелке 
и сколько нужно времени, чтобы  
доросла до одного килограмма. 
Также вы сможете покормить фо-
рель и даже попробовать фореле-
вый корм. 

Здесь можно поесть свежай-
шую форель, приготовленную 
в апельсиновом перце на гриле. 
Попробовать популярный смор-
реброд с домашней намазкой и 
форелью слабой соли... и многое 
другое. А главное, погулять, на-
сладиться природой и забраться 
на  гору Любви, чтобы полюбо-
ваться шикарным видом на слия-
ние трех рек.

Агротуристические объекты, созданные в 
границах кластера, это фронт-офисы ферм, 
действующих в Свердловской области и 
других регионах УрФО. Первопроходцы в 
этом направлении – баранья ферма с садом 
специй и утиная ферма с садом жимолости

Известные уральские 
повара подписали 
специальный документ –  
манифест аутентичной 
уральской кухни (АУК), 
направленный на 
формирование кулинарного 
бренда и сохранение 
гастрономических  
традиций региона 

«ФЕРМА ФОРЕЛЬ» 

Достопримечательности и кухни Висима
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Смоленская  
область
Смоленщина славится своей богатой историей и культурой, на ее территории 
насчитывается более 250 памятников архитектуры, более 1000 исторических 
и 570 археологических памятников, десятки музеев. Многие из них находятся 
в Смоленске, ведь это один из самых древних городов государства, известный 
с IX века. Великолепной природой можно наслаждаться на территории парков 
«Смоленское Приозерье» и «Гагаринский». Тех, кто интересуется историей, 
привлечет Гнёздовский археологический комплекс, где сохранились могильники 
и городища. В Вяземской районе в с. Хмелита расположена усадьба семьи дяди 
Грибоедова, в которой будущий писатель, будучи ребенком, проводил лето. Это 
самая старая усадьба Смоленской области. В 1990 году здесь открылся музей. 
В маленьком домике, раньше бывшем сыроварней Грибоедовых, разместился 
музей адмирала Нахимова. Родовое имение Нихимовых находится недалеко 
отсюда. В с. Федяево сохранилась Троицкая церковь первой половины XIX века, 
в с. Пигулино (или Ахтырка) сохранилась Ахтырская церковь того же времени. 
На Смоленщину едут те, кому нужен свежий воздух, настоянный на истории 
древней старины, от которого захватывает дух. 

Крестьянское фермерское 
хозяйство Николаева Дмитрия 
Михайловича, что находится в 
деревне Леоново Сафоновского 
района, занимается разведением 
лошадей породы советский тяже-
ловоз, возрождает и популяризиру-
ет в России традиционную работу 
с тяжелоупряжными лошадьми. 
Советский тяжеловоз – сильней-
шая из трех российских тяжелоу-
пряжных пород лошадей. 

В хозяйстве содержится 18 лоша-
дей, которые используются как в 
различных зрелищных мероприя-
тиях, так и в сельскохозяйственных 
работах (пашне, трелевке леса, 

перевозке грузов). На базе КФХ 
проводятся экскурсии, которые 
знакомят туристов с особенностя-
ми ухода и работы на лошадях, а 
также мастер-классы: «Различные 
виды упряжи, особенности экс-
плуатации»; «Трелевка леса ло-
шадьми»; «Сельскохозяйственные 
работы на лошадиной тяге. Конная 
пашня». Можно приобрести на вре-
мя «в собственность» 10-метровую 
грядку с картошкой и онлайн-ви-
деонаблюдением, чтобы приезжать, 
ухаживать за ней, а затем убрать 
урожай с помощью лошадей.

Кроме того, гостям фермы пред-
лагается катание в экипажах – езда 

в русской дуговой упряжи, евро-
пейской упряжи, праздничной 
хомутовой упряжи. Это необычно 
и увлекательно, как будто попал в 
другой век. Проживают гости кре-
стьянского хозяйства  в кемпингах 
и палаточных лагерях либо в го-
стинице «Дача-парк «Емельяново», 
находящейся рядом с хозяйством.

Общая площадь агроусадь-
бы, что расположилась в дерев-
не Большие Лызки, составляет 
30 гектаров. На ее территории 
расположено порядка 20 бревен-
чатых гостевых домов, которые 
оборудованы всем необходимым 
для комфортного размещения 
(индивидуальная кухня, санузел, 
веранда с обеденной зоной, инди-
видуальное отопление, Wi-Fi и TV, 
дворик с мангалом). В гостевых 
домах допускается размещение с 
домашними животными.

На территории агроусадьбы 
есть собственный локаворский 
ресторан с верандой и выходом 
к озеру. Стоит отметить, что 
блюда ресторана на 90% состоят 
из экологически чистых продук-
тов собственного производства 
(своя пекарня, молочный цех и 

Гостевой дом находится в экологически чистом месте – на территории 
национального парка «Смоленское Поозерье». Шугайловские дворики 
– это деревенские дома, оснащенные печным отоплением, санузлами, ду-
шевыми кабинами и горячей водой. Здесь есть собственный пруд (зимой 
каток), вольеры с животными (павлины, косули и др.), детская площад-
ка, зимняя горка, мини-музей. Отдыхающие могут совершить пешие и 
велосипедные прогулки по лесу, так как вблизи находится экологическая 
тропа «Преданья старины глубокой». Проводятся мини-туры с квестом по 
экотропе и мастер-классом «Пчеловод» (чаепитие с медом и печеньем).

В гостевом доме находится баня по-черному, посещение которой укре-
пит здоровье и оставит яркие впечатления. Дым в такой бане обладает 
дезинфицирующим свойством и устраняет болезнетворные и вредные 
микроорганизмы, делая помещение стерильным. Кроме того, есть баня 
по-белому, с комнатой отдыха, мангалом и прудом. 

Отдых в «Шугайловских двориках» позволит туристам прикоснуться 
к русским традициям и познакомиться с сельской жизнью, в том числе 
отведать местную натуральную продукцию собственного производства.

«Советский тяжеловоз»

коптильня, КРС молочного и мяс-
ного направления, птицеферма, 
тепличное хозяйство и фруктовый 
сад) или местных фермеров.

Гости могут совершить про-
гулки по лесным тропинкам либо 
уединиться в тихих беседках у 
воды. Для отдыха семей с детьми 
предусмотрены детские площад-
ки, комфортный песчаный пляж, 
прокат велосипедов и вейкбордов. 
А еще здесь расположен один из 
лучших в России вейкпарков.

Агроусадьба «Екатеринки»

«Шугайловские дворики»
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Тамбовская  
область
Тамбовская область – аграрный регион, где 40% 
населения проживают в сельской местности.  
В рамках развития сельского туризма используются 
природные, культурно-исторические и иные ресурсы 
сельской местности области. Популярностью у гостей 
и жителей региона пользуются коллективные средства 
размещения, расположенные в сельской местности или 
в лесном массиве (гостиницы, санатории, туристические 
комплексы, базы отдыха), а также конно-спортивные 
клубы («Фаворит» – Сосновский район, «Звезда» – 
Мичуринский район) и гостевые дома. 

Туристический комплекс 
«Русская деревня» (категория «две 
звезды», ЗАО «Санта-1», ekoturstar.
ru) расположен на правом берегу 
реки Вороны в селе  Карандеевка 
Инжавинского района Тамбовской 
области. Гости проживают в 
барском доме постройки 1907 
года, относящемся к архитектуре 
позднего классицизма. В настоя-
щее время восстановлена перво-
начальная планировка. В барском 
доме расположена смотровая пло-
щадка, с которой в вечернее время 
отдыхающие могут с помощью 
телескопов наблюдать за звездным 
небом. Непохожие друг на друга 
гостиничные номера оборудованы 
в соответствии с современными 

требованиями. К услугам гостей 
сауна, комната отдыха и зал ре-
лаксации. Из старинного камин-
ного зала, в котором расположен 
уютный ресторан, можно выйти 
на летнюю веранду. 

На территории большой сад с 
плодовыми деревьями, кустарни-
ками и цветами. Овощи, ягоды и 
фрукты поставляются на стол со 
своих садов и огородов, вкусней-
ший мед  с собственной пасеки. В 
подсобном хозяйстве комплекса 
есть коровы, лошади, куры, овцы, 
козы, гуси, фазаны, кролики. 

Большой популярностью у 
гостей комплекса пользуются 
выездные экскурсии (пешие, 
водные) с посещением различных 

объектов показа. Ценителей ры-
балки заинтересуют реки и озера 
Инжавинского района, где водится 
разнообразная рыба. Не менее ин-
тересны места и для заядлых охот-
ников. Особой популярностью 
пользуется пляж, расположенный 
недалеко от Барского дома, чистая 
вода реки Ворона, песок на берегу 
и в реке, мелководье, переходящее 
в двух-трехметровую глубину, – 
все это создает условия для отдыха 
на воде.

Атмосфера, царящая в туристи-
ческом комплексе, позволяет го-
стям, не отказываясь от современ-
ных благ цивилизации, окунуться 
в неспешный ритм жизни начала 
прошлого века.

«Парк-отель «Березка» (категория «три звезды», ООО «Здоровье», 
bazaberezka.ru) расположен в лесном массиве, в непосредственной 
близости от Тамбова (поселок Березка, Тамбовский район), представ-
ляет собой современную базу отдыха. Комплекс располагает гостини-
цей, двумя гостевыми домами («Домик садовника», «Иван да Марья»), 
уникальным старорусским банным комплексом с молодильным чаном, 
купелью и многим другим, собственным рестораном «Охотник» и 
летней верандой, спа-салоном, бассейном. К услугам различные актив-
ности (квесты, лазертаг, катания на лыжах, «УАЗах» и снегоходах и др.), 
мини-зоопарк. 

На территории комплекса «Березка» проходит чемпионат по банно-
му мастерству «Древнерусское СПА», и это не просто соревнования, а 
целый банный фестиваль.

С каждым годом увеличивается 
число проводимых на территории 
сельской местности Тамбовской 
области фестивалей и праздников, 
которые включаются в «Календарь 
событий Тамбовской области». К уз-
наваемым можно отнести: традици-
онные игры «Атмановские кулачки» 
(село Атманов, угол Сосновского 
района); фестивали «Лысогорские 
санки» и авторской песни «Там, под 
Лысой Горой» (село Лысые Горы 
Тамбовского района), гастрономи-
ческий фестиваль «Кукарекино» 
(поселок Сатинка Сампурского 
района); ярмарка «Бондарская ка-
русель» (село Бондари Бондарского 
района); праздник «Русского 
сарафана» (село Изосимово 
Мичуринского района). Много 
новых и молодых праздников и фе-
стивалей, среди которых праздник 
«Святой Троицы» (поселок совхоза 
«Подъем» Пичаевского района); 
праздник «Гомзяковская ромашка» 
(р.п. Дмитриевка Никифоровского 
района); литературно-музыкальный 
фестиваль им. Сергеева-Ценского 
(село Коптева Рассказовского рай-
она); фестиваль русского чая (село 
Гавриловка Гавриловского района); 
фестиваль ремесленного сыра (село 
Стрельцы Тамбовского района); 
фестиваль пирога (р.п. Ржакса 
Ржаксинского района) и т. д. Всего 
не перечесть. Каждое событийное 
мероприятие обладает своей уни-
кальностью, отличительной особен-
ностью, символикой. На ярмарки, 

проводимые в рамках событий-
ных мероприятий, привлекаются 
предприниматели различных сфер 
деятельности. Они представляют 
собой уникальную площадку для 
мастеров и умельцев (возможность 
продемонстрировать мастерство, 
организовать мастер-классы). 

Событийные мероприятия, про-
ходящие на территории сельской 
местности Тамбовской области, не 
раз занимали почетные призовые 
места в туристических конкурсах 
в различных номинациях. 

Русская деревня»

 «Березка»

Фестивали, игры, ярмарки 
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Тверская  
область
Тверская область – настоящее сердце России. Край ледниковых озер, 
дворянских усадеб, природных заповедников и волшебной красоты 
природы. Различные храмы, монастыри, усадьбы, монументы 
привлекают все большее внимание туристов. Многие архитектурные 
сооружения Тверского края тесно связаны с историей страны, что 
придает им уникальность и историческую ценность. На территории 
Тверской области находится более 10 тыс. самых различных 
памятников истории и культуры, начиная от древних курганов  
и заканчивая дворянскими усадьбами. 

Экоферма Нестеровых

Экоферма Нестеровых – единый 
природно-хозяйственный комплекс, 
построенный в деревне Петраково. На 
животноводческом комплексе содер-
жатся коровы, овцы, козы, птицы. Есть 
здесь своя сыроварня! А желающие 
порыбачить отправляются на пруд, где 
обитают карпы, караси, красноперки. 
Идеальное место для уединенного от-
дыха, рыбалки, велосипедных и пеших 
прогулок, грибной «охоты», сбора ягод.

Оленья ферма «Место 7»

Сколько неповторимых ощущений 
дарят олени людям. В настоящее время в 
хозяйстве более 40 пятнистых оленей, а 
еще бараны, козы, кролики, утки, индю-
ки, цесарки. Первые экскурсии показа-
ли, что и животные, и люди получают 
огромное удовольствие от общения друг 
с другом. Наибольший восторг олени 
вызывают у детей, но и взрослые никог-
да не скрывают своей радости от кон-
такта с живой природой.

«Чукавино» Эко-Ленд

Это загородный туристический ком-
плекс, основанный на базе центра ездового 
собаководства в 2006 году. С тех пор поя-
вился большой конный двор с лошадьми 
элитных пород, стадо северных оленей, за-
поведник с пятнистыми оленями и лосями, 
верблюд, ослики и пони. Волшебная приро-
да, конные прогулки по лесу, дружелюбные 
животные, вкусная еда и неповторимая 
теплая атмосфера – это то, что заставляет 
гостей вновь возвращаться сюда.

Пьетро Мацца

Земледельческое хозяйство находится в Торжокском районе в 
селе Страшевичи. Здесь раскинулись поля и фермы с животны-
ми, а в селе Медное устроен дегустационный зал и розничный 
магазин, где можно отведать натуральную продукцию. А еще есть 
конюшня и постоялый двор для гостей.

Во многих уголках хозяйства находятся ульи с пчелами, кото-
рые производят до тонны натурального меда из цветов с прекрас-
ных полей и лесов, что находятся вдали от загрязненных городов. 
Мед особенно выигрышно сочетается с самым ценным сыром из 
ассортимента, который готовят по старинному рецепту 450-лет-
ней давности, – выдержанный сыр «Грана Мацца».

В области действует самое крупное  
в России музейное объединение – Тверской 
государственный объединенный музей,  
в состав которого входят 32 филиала. Среди 
них: музей М. Е. Салтыкова-Щедрина (город 
Тверь),  А. С. Пушкина (город Торжок и село 
Берново, Старицкий район), С. Я. Лемешева 
(село Старое Князево, Калининский район),  
А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилева (село 
Градницы, Бежецкий район), музей  
В. В. Андреева (город Бежецк). 

Томская   
область
На юго-востоке Западно-Сибирской равнины в живописном таежном краю 
расположилась Томская область – регион с богатой и полной неразгаданных 
тайн историей. В истории Сибири слово «Томск» и слово «первый» неотделимы 
друг от друга: именно в Томске был основан первый университет в азиатской 
части России, построены первая радиотелеграфная станция и телевизионная 
станция, открыта первая в Сибири публичная библиотека и отделение госбанка, 
первый книжный магазин и первый ботанический сад, создан первый в Сибири 
симфонический оркестр. До сих пор Томск держит звание культурной столицы 
Зауралья и прозван «Сибирскими Афинами».  
Облик Томска многогранен: налицо смешение различных стилей и эпох, 
его старинные улочки соседствуют с новыми широкими проспектами. 
Город знаменит уникальными деревянными резными домами XVIII – XX вв., 
превращающими прогулки по городу в сказочное путешествие, а также большим 
количеством необычных и неординарных памятников, мощным музейным и 
театральным комплексом. Духовная культура, обычаи и традиции населения 
Томской области очень разнообразны из-за тесного сплетения огромного 
количества культур, а также мусульманской, православной  
религий и шаманистских культов.

Этнокультурный комплекс 
«Янов хутор» воссоздает быт 
эстонцев-переселенцев, живших 
в селе Березовка Первомайского 
района более 100 лет назад. Здесь 
можно погрузиться в жизнь 
эстонского крестьянина конца 
XIX века, посетив хуторской 
музей, примерив национальный 
эстонский костюм и отведав тра-
диционную эстонскую кухню. На 
территории построены настоящая 
эстонская рига, мельница, дере-
вянные скульптуры, колодец-жу-
равль, деревянные качели и мост-
ки через пруд, гостевой домик 

на берегу озера и летняя крытая 
веранда «Мартынов двор». Для 
желающих приобрести сувенир 
на память о хуторе работает суве-
нирная лавка. 

Расположился Янов хутор на 
окраине деревни Березовка, в 42 
километрах от села Первомайское 
Томской области, на берегу жи-
вописного пруда. С момента его 
открытия здесь побывало около  
9 тыс. посетителей, проведено  
176 мероприятий и экскурсий.

В 2018 году этнокультурный 
комплекс «Янов хутор» был при-
знан одним из лучших в стране. 

«Янов хутор» 

«ПРАЗДНИК ТОПОРА» – САМЫЙ 
МАСШТАБНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
Особый интерес вызывает фестиваль 
коренных народов Сибири «Этюды Севера» 
в Парабели, где вы сможете не только 
познакомиться с обычаями томских селькупов, 
но и испробовать приготовленную по 
традиционному рецепту «Нарымскую уху».
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Сельский парк «Околица» 
расположен в селе Зоркальцево, 
в 17 километрах от Томска. 
Инфраструктура парка разме-
щена на площади в 17 гектаров 
и стала одним из излюбленных 
мест отдыха жителей и гостей 
области. По сути, это музей 
под открытым небом. На его 
территории расположились 
уникальные деревянные скуль-
птуры, сотворенные российски-
ми и иностранными мастера-
ми – участниками ежегодного 
Международного фестиваля 
народных ремесел «Праздник 
Топора», которые на протяже-
нии нескольких дней августа 
соревнуются на звание лучшего 
в ремесле. Фестиваль ежегодно 
входит в «Топ-200 лучших собы-
тий года» Национального кален-
даря событий EventsInRussia.com. 

Среди скульптур, украшаю-
щих парк, можно увидеть домик 
Бабы-Яги, разнообразные башни 
и крепости, фигуры реальных и 
фантазийных животных, разно-
образные сюжетные фигуры и 

композиции, в том числе парус-
ный корабль, военный грузовик 
и даже танк. Парк разделен на 
несколько тематических зон: 
селькупская мини-деревня, та-
тарское подворье, лагерь русских 
дружинников, узбекский дворик, 
шатер с русской печью и другие. 
Для удобства ориентирования 
гостей парка на входе размещена 
план-схема расположения объек-
тов на территории. 

Кроме ежегодного соревно-
вания мастеров деревянных дел, 
на территории парка регулярно 
проходят праздники с игровыми 
программами, увлекательные ма-
стер-классы, крупные молодежные 
форумы, концерты отдельных ар-
тистов и творческих коллективов, 
действуют ярмарки сувениров и 
изделий народных промыслов. 

 Каждое лето гости парка могут 
испытать свои силы в разме-
щенном на высоте нескольких 
метров над землей, на деревьях, 
веревочном экстримпарке. Еще 
одна достопримечательность 
парка – мини-ферма, где можно 

посмотреть и покормить круп-
ных домашних животных. Зимой 
на территорию парка приезжают 
семьями прокатиться со снежных 
горок на ватрушках и заглянуть в 
резиденцию Деда Мороза. 

«Околица» 

Культурно-туристический комп-
лекс «Сибирская усадьба  
Н. А. Лампсакова» создан в 2008 
году на базе комплекса земской 
больницы в селе Ново-Кусково 
Асиновского района Томской обла-
сти, который был построен вра-
чом Николаем Александровичем 
Лампсаковым в 1914 году. 

Здания земской больницы сохра-
нились в первозданном виде, как 
и дом самого врача. Сегодня здесь 
расположены: экспозиция, посвя-
щенная первому земскому доктору 
Причулымья, Музей гражданской 
войны, Музей бересты, изделиями 
из которой славится Асиновский 
район. Помимо исторической экс-
курсии, в туристическом комплек-
се можно отдохнуть в комфортных 

современных гостевых комнатах, 
оборудованных в постройках сто-
летней давности, или на природе, 
прокатиться на лошадях. 

Есть в усадьбе и свои традиции – 
гостей радушно встречает хозяйка 
хлебом-солью, а русский хоровод 
увлекает своим задором. Особой 
популярностью в усадьбе пользу-
ются мастер-классы по изготов-
лению берестяных незатейливых 
сувенирчиков, которые туристы 
увозят с собой на память.  

Усадьба расположилась на 
границе двух старинных сел: Ново-
Кусково (1852 год) и Старо-Кусково 
(1763 год). Это уникальные истори-
ческие объекты, которые посеща-
ют туристы. В селе Ново-Кусково 
сохранилось здание старой церкви 
во имя Казанской Божией Матери 
(1862 год). Действующий в насто-
ящее время храм во имя Георгия 
Победоносца служит еще и украше-
нием села. Ежегодно 6 мая, в день 
памяти Великомученика Георгия 
Победоносца, проводится сельский 
престольный праздник – 
межрайонный фестиваль испол-
нителей духовно-патриотической 
песни «Егорьевские звоны», кото-
рый завоевал популярность и стал 
визитной карточкой села. 

Есть в селе и осо-
бо посещаемое туристами 

место – библиотека имени Г. М. 
Маркова, сибирского писателя. 
Приветливые библиотекари-экс-
курсоводы поведают и о семье 
Марковых, и о деде Фишке из 
романа «Строговы» и непремен-
но покажут места в тайге, куда 
хаживал «за золотишком» этот 
истинно народный персонаж. 
Здесь помнят историю событий 
Гражданской войны: для гостей 
разработана специальная авто-
бусно-пешеходная экскурсия по 
селу с посещением штаба капи-
тана белогвардейского каратель-
ного отряда Сурова, братской 
могилы красных партизан. 
Богато село и памятниками 
археологии, только в селе Ново-
Кусково их порядка семи, в связи 
с чем разработана интерактивная 
программа «Археодром». 

Посетителей усадьбы становится 
больше год от года, за последние 5 
лет количество гостей увеличилось 
в 10 раз. 

«Сибирская усадьба Н. А. Лампсакова» 

В уединенном месте, на расстоянии 150 километров от Томска, на 
берегу живописного озера Иржик расположилась одноименная тури-
стическая база. Владелец турбазы обеспечил бесперебойное электро-
снабжение, удобный подъездной путь по лесной дороге для легковых 
автомобилей и благоустроенную парковку. Турбаза «Иржик» откры-
ла свои двери для постояльцев в 2018 году. Озеро Иржик изобилует 
рыбой, а легкий бриз от него не дает назойливой мошкаре и комарам 
мешать наслаждаться неспешными прогулками и рыбалкой. Для люби-
телей дикоросов предусмотрено сопровождение по сосновому лесу для 
сбора грибов и ягод. Развлекательная программа разработана на любой 
сезон: это и локации для фотосессий, и мастер-классы по изготовле-
нию танцующих кукол-оберегов, и участие в зимних уличных забавах 
(коньки, лыжи, сноуборд, катание с горок, на санях, снегоходе), вело-  
и конные прогулки и, конечно, сезонная охота и рыбалка. В 2020 году 
проект «Развитие турбазы «Иржик» владельца турбазы – предприни-
мателя Александра Юрьевича Герасимова вошел в число победителей 
конкурса Ростуризма и получил грантовую поддержку. 

«Иржик» 

База отдыха – райское местечко для тех, кто знает толк в рыбалке! 
Собственник базы А. В. Ломакин вблизи села Сафроновка за три года 
кропотливого труда создал популярный  рыболовно-охотничий экообъ-
ект, пользующийся большим спросом. 

На трех гектарах эргономично расположились комфортные домики из 
сибирской сосны, беседки для проведения торжеств и пикников, детская 
зона с игровой площадкой, классическая русская баня с комнатой для от-
дыха и чаепития с русским самоваром, отдельная территория для кемпинга, 
парковки для автодома (кемперы). Для отдыха и развлечения на открытом 
воздухе гостям предложены активные игры (мини-гольф и боччи), целый 
ряд настольных игр, аренда весельных лодок для водных прогулок, а люби-
телям рыбалки созданы особые условия для азартной рыбной ловли. 

Водоем зарыблен экологически чистой рыбой: карп зеркальный, карп 
обыкновенный, карп сарабоянский, карп кои и белый амур. При этом пруд –  
часть красивейшего сельского пейзажа с дикими утками и домашними гуся-
ми. Еще одной достопримечательностью базы отдыха служит созданный на 
территории фазанарий с птицами пород обыкновенный охотничий, венгер-
ский, румынский. Владельцы предоставляют возможность сделать фото с 
фазанами, а также приобрести взрослую птицу, цыплят и свежие яйца. Для 
детей организованы мастер-классы по изготовлению сувениров из фазаньих 
перьев. В весенний и осенний сезон база отдыха приглашает на охоту на 
водоплавающую дичь с подсадными утками, а также спортивную охоту на 
фазанов, выращенных в собственном хозяйстве. 

 «Дом рыболова» 
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Тульская  
область
Сельский туризм выделен в качестве 
перспективного направления в Стратегии развития 
туризма в Тульской области до 2035 года (утв.  
Постановлением Правительства Тульской области 
от 16 октября 2017 года). На территории региона 
работают разноплановые объекты сельского 
туризма, большинство из которых расположены  
в граничащих с Московской областью Заокском  
и Ясногорском районах.  
Это и базы отдыха, на которых можно покататься на 
лошадях, и загородные отели, где можно посетить 
контактную ферму, и различные мастер-классы  
по изготовлению сыра, пивоварению и выпечке 
хлеба, и инновационный проект, совмещающий 
сельский туризм, активный отдых  
и арт-пространство.

Это место для отдыха, работы, развития. Главное 
отличие экопарка от существующих примеров – это 
сочетание элементов сельского хозяйства с красотой 
и функциональностью архитектуры. Это, прежде 
всего, разнообразие красивых, удобных, экологичных, 
энерго эффективных домов для проживания гостей.

Ферма органического земледелия обеспечивает всех 
проживающих вкусной и здоровой пищей: ягодой, ово-
щами и зеленью, плодами из фруктового сада, домаш-
ней молочной продукцией высокого качества. Помимо 
этого, вся территория «Ясно Поле» является площад-
кой для активного отдыха. Здесь можно покататься 
на лошадях, велосипедах, лыжах или просто погулять 
по множеству живописных маршрутов. Насладиться 
вкусной и полезной едой в местном ресторане.

Площадка экопарка совмещает в себе уют сельской 
жизни на природе с развитой инфраструктурой и 
доступом к культурным событиям.

Экопарк «Моя деревня» – 
это крестьянско-фермерское 
хозяйство, расположенное в 
Ясногорском районе Тульской 
области. В настоящее время 
специализируется на производ-
стве мяса, птицы, яиц и молочных 
продуктов. Для встречи туристов 
на территории расположены два 
гостевых домика. В домиках очень 
тепло и уютно.  В стоимость про-
живания входят натуральные фер-
мерские продукты для завтрака.

В экопарке можно посетить 
ферму и понаблюдать, как по 
специальным технологиям вы-
ращивают кур, кроликов, коз 
и других домашних животных. 
В окрестностях фермы можно 
покататься на лошадях. Общение 
с этими прекрасными животными 
поднимет настроение на целый 
день, а верховая езда в компании с 
друзьями – это интересно и полез-
но для здоровья!

В Тульской области на сельских территориях расположен ряд точек притяжения, которые  
очень любят посещать туристы: музей «Филимоновская игрушка», «Одоев – город-музей», музей 
белевской пастилы, Белевский художественно-краеведческий музей, культурный центр «Мишенское», 
Свято-Рождественский Анастасов монастырь, Свято-Введенская Макариевская Жабынская пустынь, 
Спасо-Преображенский монастырь, музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг», родовое имение 
Толстых в селе Никольское-Вяземское, Богородицкий дворец-музей и парк, музей Матроны Себинской 
Московской, Историко-этнографический музей в поселке Епифань.

Среди событийных мероприятий  
успехом пользуются: фестиваль  
гончарного искусства «Сказки Деда 
Филимона», фестивали «Яблочное чудо», 
«12 ключей»,  «Бежин луг»

Экопарк «Ясно Поле»

Экопарк «Моя деревня»
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Республика  
Татарстан
Правительство Республики Татарстан оказывает всестороннюю поддержку развитию 
сельского туризма. В 2014 году утверждена государственная программа «Развитие 
сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014 – 2024 гг.», в рамках 
которой предусмотрена поддержка социально значимых проектов и инициатив, 
проводится обучение специалистов сферы туризма, сервиса и гостеприимства 
муниципальных образований Республики Татарстан. Программа также направлена 
на создание правовой, организационной и экономической среды для формирования 
современной туристской индустрии, оказание содействия развитию материальной 
базы сельского туризма в регионе. 
Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму ведется реестр 
сельских объектов Республики Татарстан: их сейчас – 575. Развитие сельского  
туризма в республике продолжается, в том числе благодаря реализации  
большого и перспективного проекта «ЭкоТат» по развитию историко-культурного, 
экологического и сельского туризма. 
 В настоящее время по поручению Президента Республики Татарстан идет разработка 
комплекса мер по развитию сельского туризма в Татарстане, муниципальными 
районами ведется активный поиск и расширение спектра предложений по объектам 
сельского туризма. Готовы поспорить, что вы даже не подозреваете, сколько 
удивительных секретов хранит земля Татарстана и сколько неожиданных открытий 
ждет вас за каждым поворотом!

Растеряться от красоты при-
роды, познакомиться с древней 
цивилизацией, пройти тропами 
казанских цариц и перенестись в 
татарские сказки – все это и многое 
другое вы найдете в необычных 
турах по программе «1001 удо-
вольствие за выходные»: это 10 
необычных мини-путешествий 
по районам и загородным местам 
республики, где вас ждет  госте-
приимство, деликатесы местного 
производства, ароматы душистых 

трав, множество увлекательных 
историй и многое другое.

Предлагают отправиться: в 
Великий Болгар, Богатые Сабы, 
Рыбную Слободу, Чистополь, 
Мамадыш, Арск, Камское Устье, 
Елабугу, Алексеевское или Кукмор 
и вперед за путевкой! Два дня 
новых впечатлений, чтобы от-
крыть новые уголки Татарстана 
и получить 1001 удовольствие. 
Выбирайте один из 10 готовых 
маршрутов и путешествуйте!

Знакомимся с цивилизацией 
волжских булгар, учимся пекар-
скому делу, катаемся на роликах и 
велосипеде по Кремлевской набе-
режной. Можно пообедать в трехъ-
ярусном ресторане «Чингисхан», в 
здании Музея хлеба, с прекрасным 
видом на заповедник и Белую ме-
четь. Белая мечеть – татарстанский 
Тадж-Махал, облицованный белым 
мрамором и украшенный тонкой 
резьбой, словно парит в небе. 

В этом туре вас также ждет 
реконструированная усадьба 
мельника с действующими мель-
ницами, где знакомят с традици-
онной технологией производства 
хлеба. Недалеко от Южных ворот 
Болгарского городища на площади 
3,5 гектара вы увидите все циклы 
производства хлеба: от сева и жат-
вы до помола и выпечки. В доме 
мельника интерьер воссоздали на 
основе подлинных фотографий 
хозяйственных помещений конца 
XIX – начала XX века.

Можно посетить музей бол-
гарской цивилизации – здание 
музея построено на высоком 
берегу Волги и служит не только 
выставочным комплексом, но и 
действующим речным вокзалом. 
Множество археологических 
экспонатов, декоративных панно, 
карты и макеты представляют 
болгарскую цивилизацию как 
одну из величайших в мире.

Памятный знак в честь приня-
тия ислама волжскими булгарами 
в 922 году – это восьмигранное 
здание, стены которого украшены 
орнаментом, а купол покрыт позо-
лотой. В главном зале «Памятного 
знака» находится самый большой в 
мире печатный Коран – он занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса. Высота 
Корана – 2 метра, ширина – 1,5 
метра, вес – 500 килограммов. В 
Коране 632 листа из специальной 
бумаги с добавлением шелка и 
серебра. Обложка книги обтянута 
телячьей кожей и инкрустиро-
вана малахитом, в ее украшении 
использовано 18 видов полудра-
гоценных камней в серебряных и 
позолоченых вставках. 

«1001 удовольствие за выходные»

День в Болгаре

 Кремлевская набережная – 
новая достопримечательность 
Казани, любимое место отдыха 
горожан. Здесь постоянно что-то 
происходит: набережная принима-
ет у себя ярмарки местных дизай-
неров, спортивные соревнования, 
мастер-классы по танцам и многое 
другое. Для любителей спорта 
работает воркаут-площадка.

На ферме верблюдов Laidoya, 
неподалеку от Великого Болгара, 
можно понаблюдать за редкими 
для России животными – дву-
горбыми верблюдами, сфотогра-
фироваться с ними, покормить и 
покататься. На территории фермы 
работает магазин сувениров и 
изделий из верблюжьей шерсти. 
Посетители могут приобрести 
верблюжье молоко, обладающее 
полезными косметическими и 
целебными свойствами.

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СЕВЕРО-
ВОСТОКЕ ТАТАРСТАНА  
ВХОДЯТ В ПРОЕКТ «ЭКОТАТ»
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Республика  
Тыва
Этот уникальный край расположен в самом центре Азии. Здесь удивительным  
образом соединились природные зоны: высокие горы граничат с бескрайными  
степями, непролазная тайга – с песчаными пустынями. На территории Тывы  
множество озер, больших и малых рек. Здесь берет начало одна из величайших  
рек мира Енисей, и здесь же находится высочайшая вершина Восточной  
Сибири – гора Монгун-Тайга.  
Тыва – страна контрастов, едва ли где еще можно встретить обитающих по соседству 
северных оленей, верблюдов, горных яков. Первозданная природа, большое количество 
природных и археологических памятников, обширные охотничьи угодья – всё это  
создает основу для развития в регионе внутрироссийского и международного туризма.  
Традиционная культура Тывы – это  зрелищные, эмоциональные спортивные 
состязания и игры (конные скачки, стрельба из лука, борьба хуреш) во время  
Наадыма –летнего праздника животноводов, и встреча Нового года по лунному 
календарю – Шагаа. Тыва бережно сохраняет многовековую культуру когда-
то населявших ее кочевых народов. Это один из 20 регионов, занимающихся 
оленеводством и мараловодством.

Генофондное хозяйство по раз-
ведению маралов алтае-саянской 
породы было создано в 2013 году 
в местности Елькин Ключ Пий-
Хемского района. В хозяйстве более 
900 голов, по сравнению с началом 
деятельности предприятия, поголо-
вья маралов выросло в 1,5 раза. 

В 2020 году было заготовлено 
более 840 кг сырых пантов, произ-
ведено пантовой продукции на об-
щую сумму более 4,7 млн рублей. 
Панты марала очень популярны 
в нашей стране и странах Юго-
Восточной Азии. Для проведения 
пантопроцедур часто использу-
ются оригинальные авторские 
методики, которые позволяют 

экстрагировать содержимое из 
пантов алтайского марала, что 
существенно повышает эффек-
тивность целебного воздействия 
и предоставляет возможность 
процедур в течение всего года. Это 
и есть главная фишка «Турана».

Кроме пантовых ван, здесь 
оказывается еще несколько разно-
видностей туристических услуг: 
экскурсия по производственной 
зоне, верховая езда (прогулка на 
территории маральника), лошади 
на упряжках; прокат велосипедов, 
снегоходов и лыж, стрельба из 
ружья («воздушка») по мишени. 
Одним словом, скучать здесь не 
придется.

16 тыс.

«Туран» 

Знакомимся с купеческим бытом 
и жизнью ярких персонажей в 
городе Елабуга, загадываем жела-
ния у каменной башни, гуляем по 
вечернему парку Горького в Казани. 
Обедаем блюдами русской кухни 
XIX века в ресторане-музее-теа-
тре «Трактир», расположенном в 
здании бывшей купеческой лавки. 
Посещаем дом, в котором досто-
верно восстановлена обстановка 
августа 1941 года, где поэтесса 
Марина Цветаева провела послед-
ние дни своей жизни.

Практически чудом в городе 
сохранилась усадьба первой поло-
вины XIX века, в которой прошли 
последние годы жизни Надежды 
Дуровой – героя Отечественной 
войны 1812 года. Эта женщина 
жила в Елабуге с 1831 по 1866 
год. В музее-усадьбе – пять залов. 
Сохраняя память о легендарной 

кавалерист-девице, в дни па-
мятных юбилейных дат в городе 
проходят шоу-реконструкции 
сражений войны 1812 года и балы 
эпохи Александра I.

Можно посетить Мемориальный 
дом знаменитого русского худож-
ника Ивана Шишкина, который 
находится в Елабуге на берегу реки 
Тоймы. В сохранившихся интерь-
ерах купеческого быта XIX века 
настоящая сокровищница произве-
дений изобразительного искусства. 
Картинная галерея, расположенная 
в двух залах, хранит подлинные 
живописные и графические работы 
Шишкина.

Музей уездной медицины 
имени Бехтерева – единственный 
подобный музей в России. Он 
расположен в одном из корпусов 
земской больницы, построенной 
в 1881 году купцом Александром 

Барановым. Экспозиция музея 
рассказывает о становлении 
земской медицины в России и 
местных врачах, включая знамени-
того врача-психиатра Владимира 
Бехтерева, уроженца села Сарали 
Елабужского уезда. 

Елабужское городище – един-
ственное сохранившееся наземное 
сооружение домонгольского пери-
ода Волжской Булгарии и самый 
древний памятник архитектуры 
на земле Татарстана. Каждый год 
тысячи путешественников при-
езжают сюда и загадывают жела-
ния, прикоснувшись к каменным 
стенам древней башни. Здесь 
сохранился яблоневый сад, устано-
вили памятник булгарскому эмиру 
Ибрагиму бен Мухаммату, откры-
ли ресторан и построили лестницу 
Тысячелетия между заповедной 
Елабугой и центром города.

Узнаем историю острова-града Свияжск, погружа-
емся в средневековый быт и посещаем Раифский мо-
настырь. В этом туре можно посетить Конный двор, 
где путешественники увидят, как работает кузница, 
лепят горшки на гончарном круге и делают тиснение 
на коже. В «Ремесленной слободе» можно сделать 
своими руками сувениры и получить мастер-класс 
от именитых мастеров страны. На «Конном дворе» 
можно прокатиться верхом в манеже, а после покор-
мить породистых лошадей в конюшне.

Свияжский Богородице-Успенский мужской 
монастырь – выдающаяся историко-архитектур-
ная ценность Республики Татарстан и всей России, 
находится в юго-западной части острова-града 
Свияжск. Собор иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость» – крупное сооружение острова-града 
Свияжск расположено у самого склона на спуске к 
Свияге и входит в комплекс Иоанно-Предтеченского 
женского монастыря. Вокруг храма разбит великолеп-
ный цветник. Собор величественно возвышается над 
древними монастырскими строениями острова-града 
Свияжск, высота его без креста – 32 метра. Крупный 
пятиглавый храм выполнен в неовизантийском 
(псевдовизантийском) стиле с элементами эклектики. 
Неповторимый образ храма создает четырехъярус-
ный иконостас, стены, расписанные фресками-сюже-
тами из жития Богоматери.

Раифский мужской монастырь – это действу-
ющий монастырь с величественными церквями 

и нетронутой природой вокруг. В соборе в честь 
грузинской иконы Божией Матери хранится главное 
сокровище монастыря – древняя чудотворная копия 
святыни, дарующая исцеление немощным. Рядом 
стоит Троицкий собор, а также собор, освященный 
в честь преподобных отцов в Раифе и Синае убиен-
ных. Софийская церковь конца XVIII века – самая 
маленькая в Европе: в храмовой части могут нахо-
диться только 7 человек. На цветочной клумбе перед 
монастырской гостиницей «Дом паломника» стоят 
солнечные часы и небольшая часовня с голубым 
куполом над святым источником с целебной водой. 
Сюда едут люди из разных уголков мира, чтобы 
вдохнуть «хрустальный» воздух удивительного 
места и своими глазами увидеть величественную 
архитектуру. Раифский монастырь входит в состав 
Волжско-Камского государственного заповедника. 
Недалеко – в Раифском дендрарии – представлено 
более 400 разновидностей экзотических растений из 
Северной Америки, Азии и Европы.

День в Свияжске

День в Елабуге

ТУРИСТОВ ПОСЕТИЛИ 
«ТУРАН» С 2017 ГОДА
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Тюменская  
область
Тюменская область расположена в самом центре Евразии. Это единственный регион 
России, простирающийся (вместе с автономными округами) от Северного Ледовитого 
океана на севере до государственной границы с Республикой Казахстан на юге. В ее состав 
входят два субъекта РФ – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.  
За старейшим русским городом Зауралья  Тюменью и за Тюменской областью навсегда 
закрепилось название «Ворота Сибири». Отсюда начиналось освоение новых российских 
земель, отсюда отправлялись в поход отряды легендарного Ермака. Храмы Тюмени, 
Тобольска, Ишима и Ялуторовска представляют собой удивительные по красоте ансамбли.  
Особое место в истории области занимает город Тобольск – «жемчужина» в ожерелье 
старых сибирских городов. Это город древних храмов и богатейшей истории, город, 
который называют «духовной столицей» Сибири. Безусловным интересом у туристов 
пользуется небольшое село Покровское – родина Григория Распутина, одного из самых 
таинственных персонажей русской истории. В Покровском находится музей Распутина.  
Помимо богатого историко-культурного наследия, Тюменская область располагает 
большими возможностями для занятий активным отдыхом на природе. Особый интерес 
у туристов вызывает Уватский район. Богатство уватских рек, озер, заповедных уголков 
настоящей сибирской тайги привлекает на его просторы многочисленных любителей 
трофейной рыбалки и охоты. 

Страусиная ферма

Расположена в селе Чикча 
Тюменского муниципального рай-
она. Здесь выращивают и разводят 
черного африканского страуса с 
целью получения соответствую-
щей продукции и продажи птен-
цов, а также на ферме организуют 
отдых для посетителей и познава-
тельные экскурсии.

«Казачье подворье»

С традициями, культурой и историей казачества можно познако-
миться, побывав в Нижнетавдинском муниципальном районе, где есть 
«Казачье подворье».  Предлагаются услуги по проведению конных и сан-
ных прогулок, торжественных и праздничных мероприятий. Реализуется 
продукция сельского хозяйства, да какая вкусная!

«В гости к коми-зырянам»

Тур под таким названием был 
сформирован в 2016 году сотруд-
никами кафедры сервиса, туриз-
ма и индустрии гостеприимства 
Тюменского госуниверситета. 
Программа тура включает поездку 
в село Ивановка Ялуторовского  
района, основанное в первой 
половине XIX века переселен-
цами коми-зырянами. Туристам 
демонстрируется школьный 
историко-краеведческий сельский 
музей, частные дореволюционные 
усадьбы представителей старых 
зырянских фамилий, сельский 
храм в честь Иоанна Крестителя, 
построенный на месте сгоревшего 
храма XIX века, а также высту-
пление фольклорного коллектива 
«Зыряночка» с национальными 
песнями на языке коми. Туристов 
угощают традиционными блю-
дами, проводят мастер-классы и 
урок зырянского языка.

Музей истории крестьянского быта 

Музей размещен в старинном деревянном доме-пятистенке в жи-
вописном месте − в одной из старейших по Ирбитскому тракту дере-
вень Насекина.  Представляет собой образец типичного для Сибири 
крестьянского подворья конца XIX – начала XX века. Жилые и хозяй-
ственные постройки полностью соответствуют оригиналам. Интерьер 
крестьянской избы помогает воссоздать яркий образ жизни деревни 
начала прошлого века. В музее представлены экспонаты, которые явля-
ются памятниками истории и культуры, вещи, знакомящие с народным 
бытом: предметы домашнего обихода, одежда, мебель, орудия труда. 
Здесь можно посетить экскурсию, пройти мастер-класс по традицион-
ным русским крестьянским ремеслам, отведать крестьянскую кухню. 
Основатель музея – замечательный человек, геолог, почетный гражда-
нин города Тюмень Иван Иванович Нестеров.

«Морелеса»

Первый в Тюменской области 
глэмпинг «Морелеса» расположен в 
60 километрах от Тюмени – на бере-
гу озера Ипкуль. Все направлено на 
то, чтобы в комплексе было инте-
ресно и детям, и взрослым. Каждый 
сезон проводятся авторские темати-
ческие смены для личного развития 
и всей семьи. Каждый глэмпинг 
выполнен из современных эколо-
гичных материалов, максимально 
внедрен в природный ландшафт 
и является частью окружающей 
среды. Территория глэмпинга – 
более трех гектаров леса: место для 
прогулок и отдыха.

Ремесленная сыроварня 
«Сырник» открыта прямо при 
производственном цехе в селе 
Луговое, что в 15 километрах от 
областного центра. Построенное 
здание площадью 300 квадратных 
метров уникально тем, что там 
имеется, пожалуй, единственная 
в Тюменской области подземная 
камера для созревания сыра, куда 
помещается 4 – 5 тонн продукта. 

При сыроварне открыта сырная 
лавка, где проводятся экскурсии 
и мастер-классы. Сыроварня 
открыта для туристов, которым 
с удовольствием показывают, в 
каких условиях изготавливается 
сыр. В Тюменской области орга-
низован туристический маршрут 
«Сибирские термы», и одной из 
точек маршрута является эта заме-
чательная сыроварня «Сырник». 

«Сырник»
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Удмуртская  
Республика
Удмуртия – родниковый край, так издревле называют свою землю  
сами удмурты. Это таинственная и самобытная республика в центре России, 
словно остров, находящийся в объятиях двух великих рек Кама и Вятка.  
Эта земля привлекает гостей своим национальным колоритом и 
загадочностью древних обычаев. Прозрачные родники, бьющие  
тысячами из-под земли, обладают целебными свойствами и питают 
главную реку Кама. А места силы, имеющиеся в каждом районе,  
излечат не только тело, но и дух. 
Туристический комплекс Удмуртии включает без малого 2,5 тыс. объектов. 
Многие из них связаны с жизнью и деятельностью таких всемирно 
известных людей, как Петр Ильич Чайковский, Михаил Тимофеевич 
Калашников, Галина Алексеевна Кулакова, Надежда Андреевна Дурова. 
Более 150 мест для размещения туристов, 32 музея, свыше 2 тыс. 
памятников истории и культуры, национальный парк, природные  
парки и заказники, памятники природы, спортивные комплексы,  
2 из которых горнолыжные.  В последнее время стремительно  
набирает популярность и сельский туризм. 

Услышав гордое название 
село Шаркан, каждый житель 
Удмуртской Республики за-
крывает мечтательно глаза, 
представляя себе настоящую 
сказку. Ведь здесь обосновался 
Тол Бабай – добрый волшебник, 
удмуртский Дед Мороз, живу-
щий в поразительно красивых 
местах со своими помощниками 
и внучкой Лымы Ныл. Среди ле-
сов и девственной природы, как 
зимой, так и летом, вы сможете 
окунуться в атмосферу праздни-
ка, почувствовать величие елей 
и сосен, а также просто повесе-
литься всласть. 

В зимний период усадьба 
предлагает традиционные зимние 
забавы: встречу с Тол Бабаем, 
развлекательную программу, заж-
жение праздничных огней на но-
вогодней красавице-ели, знаком-
ство со сказочными персонажами 
других регионов России. Летом 
можно посетить музыкально-га-
строномический фестиваль при 
участии как известных и всеми 
любимых коллективов, так и нео-
бычных новичков в своей отрас-
ли. Вы обязательно отведаете 
блюда удмуртской национальной 
кухни и получите массу позитива 
на «Табань-Feste».

Историко-культурный 
парк «ДондыДор»

Широки просторы Удмуртии, 
много тайн и культурных традиций 
хранит земля. На севере региона, 
особенно в Глазовском районе, со-
средоточено историческое наследие 
предков – гряда древних городищ 
Иднакар, Дондыкар, Эбгакар, 
Весьякар. 

«ДондыДор» – это большой проект 
по восстановлению и сохранению 
культурного наследия предков, здесь 
можно увидеть инсталляции, демон-
стрирующие некоторые их особенно-
сти, познакомиться с историей края, 
погрузиться в дружелюбную атмос-
феру праздника и почувствовать себя 
настоящим исследователем. 

Каждую весну всем желающим 
предоставляется шанс поучаство-
вать в ролевой игре «Сигнальные 
огни ДондыДора», примерив на 
себя роль защитника светлых сил 
или же врага-захватчика, чтобы 
на целый год определить судьбу 
поселения: пировать ли героям на 
лаврах или трудиться под гнетом 
нечистой силы, терпя лишения.

Деревня хаски

Что может быть лучше общения с природой? Только усиленное об-
щение с природой! И где, как не в деревне с чудесным, звонким назва-
нием Жеребенки можно потискать, потрогать, поиграть с одними из 
самых верных, умных и преданных друзей человека – хаски! Данный 
вид отдыха отлично подойдет семьям с детьми. Любознательные и 
умные носы и хвосты развлекут вас, пока опытные экскурсоводы 
рассказывают как о самой деревне, так и о ее веселых и неугомонных 
обитателях. 

Вы всегда можете перекусить в монгольской юрте и купить забавные 
сувениры. В зимний период можно покататься на настоящей собачьей 
упряжке, получив заряд энергии и удовольствие от необычного вида 
передвижения. Кроме собак, вы можете пообщаться с другими, не менее 
милыми животными: барашками, козами, свиньями, лошадкой, гусями, 
курочками, уточками. 

Какие ассоциации у 
вас возникают со словом 
«мехи»? Раскаленное железо? 
Наковальня? Огромный молот? 
Высокий, крепко сбитый бо-
родатый кузнец в фартуке? В 
Удмуртии все почти так и есть: 
и утварь, и оборудование, и 
техника безопасности…  Только 
вот вместо кузнеца красави-
ца-девица заправляет непростым 
процессом превращения грубого 
металла в изящные произведения 
искусства.

Если вы не просто грезили, а 
болели изящным, хоть и тяжелым 
искусством управления одним из 
основополагающих материалов, 
вам надо приехать сюда и попро-
бовать себя в качестве художника 
по металлу.

Профессиональный гид про-
ведет вам экскурсию, расскажет 
не только о кузнечном деле, но и 

ЧАСТНЫХ ХОЗЯЙСТВ ЗАНИМАЮТСЯ 
ПРИЕМОМ ТУРИСТОВ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ

ОКОЛО

150

Усадьба Тол Бабая

о быте крестьян XVIII – XIX вв., 
устроит соревнования команд 
между «молотом» и «наковаль-
ней», а еще заставит задуматься 
над притчами, легендами, истори-
ями, загадает старинные загадки, 
а может быть, разыграет призы от 
кузницы. Поверьте, здесь увлека-
тельно и интересно.

Семейная кузница «Морок»
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Ульяновская  
область
Развитие сельского туризма в этом регионе связано 
с реализацией крупных инвестпроектов – создание 
федерального национального парка «Сенгилеевские 
горы» и геопарка «Ундория» с приданием последнему 
статуса памятника ЮНЕСКО, с развитием туристической 
навигации по реке Волга, осуществлением проекта 
по созданию на территории региона сети глэмпингов 
(кемпингов повышенной комфортности), а также 
поддержкой туроператоров, разрабатывающих 
туристические предложения на сельских  
территориях и ООПТ.  
Если вы любите природу и связанные с ней легенды, 
обязательно посетите «заколдованный лес» в 
окрестностях села Новочеремшанск. В лесу есть озеро, 
которое издает непонятные стонущие звуки; Атаманская 
горка, на которую можно попасть даже если вы идете 
в обратном направлении, а все лесные тропинки 
запутают самого опытного путешественника.  
Один из известнейших санаториев области – «Белый 
Яр», где проводятся сеансы водолечения, фитотерапии 
и другие виды терапии. Очень красиво Белое озеро, 
названное так за чистейшую воду и белый песок, 
выстилающий дно. Окрестности озера называют 
«Русской Финляндией» за своеобразие природы.  
В Ульяновской области в начале осени разрешена охота 
на барсука, зимой – на ондатру и бобра, а также на 
некоторых других зверей. В начале апреля открывается 
сезон охоты на пернатую дичь. Любителей рыбалки ждет 
Куйбышевское водохранилище, там можно поймать 
леща, судака, сазана и других рыб.

«Сенгилеевские горы»

В 2021 году на террито-
рии нацио нального парка 
«Сенгилеевские горы»  завершено 
строительство глэмпинга «Холмы». 
Уникальный палаточный городок 
расположен в 40 километрах от 
города Ульяновска – у подножия 
Тушнинских меловых холмов, 
входящих в национальный парк. 
Формат глэмпинга подразумевает 
максимальное единение с природой, 
аутентичность местного колорита, 
агротуризм и экологичность.

«Своя ферма»

В пос. Ишеевка, вблизи геопарка «Ундория», год назад начал свою реа-
лизацию проект агротуризма хутор «Своя ферма» в стилистике юга России 
второй половины XVIII века. Вниманию туристов представлена большая 
сельская хата с настоящей русской печью «шинок», беседки «вечорницы 
лирников», площадка для проведения мероприятий, Центр возрождения 
народно-культурных промыслов «Ремесленная майстерня». В Центре воз-
рождения народно-культурных промыслов проводятся мастер-классы по 
агрономии и зоотехнике, по рукоделию на ткацком станке, печному мастер-
ству. Есть и вкусные мастер-классы по приготовлению пирогов и блинов, 
заготовкам трав на зиму, домашним заготовкам, используя экологически 
чистые продукты фермерских хозяйств, предпринимателей «Своя ферма».

 

«Булгарская застава»

На территории Старомайнского 
района действует агротуристиче-
ский историко-культурный ком-
плекс «Булгарская застава». Он 
представляет собой объект рекре-
ации, соединенный с объектами 
показа исторической реконструк-
ции (реплики) фортификационных 
сооружений IX – X вв. государства 
Волжская Булгария, располагав-
шегося на территории современ-
ной Ульяновской области, части 
Татарстана, Чувашии, Самарской, 
Пензенской, Саратовской областей.

Туркомплекс «Булгарская заста-
ва» соединяет в себе парк-отель, 
музей, туристическую базу, кем-
пинг, агротуристическое хозяй-
ство, центр трофейной рыбалки, 
место для пляжного и активного 
отдыха. Прежде всего, это тихое 
место с уникальными природны-
ми ландшафтами, ограниченным 
количеством гостей для сохране-
ния аутентичности этого объекта.

«Самовар. Лес&Отель»

В деревне Сорокино Барышского района 
реализуется проект «Самовар. Лес&Отель» 
с дополнительным комплексом агроту-
ристических услуг. Это комплекс мер, 
направленный на совмещение туристами 
экскурсионных элементов сельского отдыха 
с посещением фермы по разведению осе-
тровых пород рыб, кормлением домашних 
животных и птиц, мотопрогулками и други-
ми видами отдыха на природе.
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Республика  
Хакасия
Сельский туризм в Республике Хакасия находится в процессе становления. Наиболее 
ярко тема сельского туризма отражена в традиционных национальных праздниках, 
ярмарках местных сельхозпроизводителей, фестивалях, деловых мероприятиях, форумах, 
проводимых на территории Республики Хакасия. Сочетание фольклорной, культурно-
досуговой программ с ярмаркой позволяет гармонично знакомить гостей и жителей с 
историей и традициями народов, проживающих на территории республики. Организация 
подобных праздников способствует поддержке местного сельхозпроизводителя, 
популяризации продукции местного производства, развитию национальных  
кулинарных традиций, сельского туризма и увеличению турпотока в регион.

Событийные мероприятия

Правительством Республики 
Хакасия проводятся крупные 
событийные мероприятия, посвя-
щенные основным вехам сельского 
сезона: «Тун Пайрам» – праздник 
первого айрана. Хакасы – скотово-
ды с давних времен,  выгнав скот 
на выпас, получали первое молоко, 
из которого изготавливали первый 
айран – кисломолочный продукт. 
В празднике принимают участие 
все муниципальные образования 
республики. В любой юрте вас 
гостеприимно встретят, угостят 
блюдами национальной кухни. В 
масштабах республики мероприя-
тие проводится один раз в два года, 
в районах – ежегодно.

«Уртун той» – «Праздник уро-
жая». Собрав осенью урожай со 
своих участков, жители республи-
ки собираются на праздник, чтобы 
вместе со всеми порадоваться 
изобилию урожая, угостить друг 
друга дарами природы, нацио-
нальными блюдами. Делегации 
районов  устанавливают юрты, 

оформляют подворья, украшая 
их выставкой плодов и овощей, 
проводят мастер-классы, угощают 
блюдами национальной кухни.

Традиционно работает сель-
скохозяйственная ярмарка, на 
которой крестьянско-фермерские 
хозяйства и частные подворья со 
всей республики предлагают про-
дукты собственного производства, 
национальные блюда, дегустации.

Ежегодно, начиная с 2013 года, на 
базе ГАУК РХ «Хакасский республи-
канский национальный музей-за-
поведник» проводится музейный 
праздник «Алтын ас» («Золотое 
зерно»), посвященный традицион-
ному хакасскому продукту питания 
– талгану. В рамках мероприятия 
проходит выставка-ярмарка, дегу-
стации разнообразных блюд, при-
готовленных из талгана, конкурсы, 
мастер-классы, экскурсии. По тра-
диции главной составляющей таких 
ярмарок является мясная, хлебная, 
молочная, рыбная продукция, 
продукты пчеловодства, дикоросы, 

чай. Местные аграрии предлага-
ют гостям и жителям республики 
блюда хакасской национальной и 
сибирской кухни, а многочисленные 
диаспоры – традиционные блюда 
национальной кухни своего народа.

Ассоциация развития туризма 
«Сибирь» (возглавляет Морозова 
М. С.) объединяет профессио-
налов сферы туризма пяти си-
бирских регионов: Республики 
Хакасия, Кемеровской области, 
Красноярского края, Республики 
Алтай, Республики Тыва. Одно 
из направлений деятельности 
Ассоциации – содействие развитию 
сельского туризма. Проектная ма-
стерская сельского гостеприимства 
– это площадка сотворчества, экс-
пертной поддержки, индивидуаль-
ного профессионального подхода к 
каждому проекту! Среди экспертов 
мастерских нет теоретиков, только 
практики с большим профессио-
нальным опытом,  c искренним 
желанием делиться наработками.

Базовые объекты мастерских – 
«Золотая подкова» КФХ Ухварин 
Э. И. и агроэкоусадьба «Бурундук» 
ИП Морозов А. Н. – демонстриру-
ют разноплановый успешный опыт 
организации работы с туристами. В 

спортивно туристическом комплексе 
«Золотая подкова» это общение с 
лошадьми и другими домашними 
животными, конные прогулки, 
этнографические экскурсии, орга-
низация праздников, проживание в 
уютном загородном отеле, домаш-
няя традиционная кухня из свежих 
фермерских продуктов. Агроусадьба 
«Бурундук» предлагает проживание 
в уютном гостевом доме, знакомство 
с работами местных художников, 
экскурсии в мини-ботанический 
сад, мастер-классы по выращива-
нию хвойных растений… В рамках 
проектной мастерской предусмо-
трено проведение стажировок на 
объектах, в ходе которых хозяева 
расскажут о трудностях и достиже-
ниях, поделятся секретами сельского 
гостеприимства.

Методическое сопровождение и 
обучение всем тонкостям про-
движения турпродукта обеспе-
чивает ресурсный центр «Регион 
инфо». Масштабный проект, 

реализованный центром при 
поддержке Фонда президентских 
грантов в Кемеровской области 
с участием команд 24 муниципа-
литетов «Локальный турпродукт 
– развитие в диалоге», важной со-
ставляющей которого была работа 
по сопровождению организаторов 
сельского туризма, доказал свою 
востребованность и интерес к 
подобным формам работы.  

Как работает мастерская? 
Индивидуальные консультации, 
помощь в подборе организацион-
но-правовой формы, в оформле-
нии земельных участков, разра-
ботка концепции, рекомендации 
по выбору  архитектурно-плани-
ровочных решений, озеленению и 
благоустройству территории. Все 
это позволяет избежать ошибок на 
первоначальном этапе и создать 
уникальный объект сельского 
туризма.

Один из показательных объектов сельского туризма в регионе – кон-
носпортивный клуб «Золотая подкова», расположенный в аале Сапогов 
Усть-Абаканского района. Один из главных факторов высокой посещае-
мости – близкое расположение к крупным городам республики Абакану 
и Черногорску, а также расположение на трассе «Абакан – Ак-Довурак». 
Здесь есть ипподром и манеж, где можно как покататься на лошадях, так 
и серьезно пройти обучение на скаковых элитных жеребцах. В наличии 
несколько юрт, кафе, баня, гостиница, детские площадки, фонтаны, 
контактный зоопарк, пруд для ловли рыбы, ландшафтный парк. Эдуард 
Ухварин, директор клуба, глава фермерского хозяйства, считает, что нет 
ничего лучше для здоровья, чем погрузиться в атмосферу неспешного 
отдыха на лоне природы, прогуляться верхом на лошадях, посидеть  у 
костра. Свежий воздух, «живая» родниковая вода, натуральные продук-
ты «прямо с грядки на стол» – это все в «Золотой подкове».

Кроме «Золотой подковы», особой популярностью пользуются: 
конноспортивный клуб «Рыжая лошадь», гостевые дома «Бурундук» и 
«Алтын Иб», сельский туркомплекс «Иван да Марья», турбаза «Сельский 
дворик». Количество подобных объектов ежегодно увеличивается в свя-
зи с тем, что спрос на данный вид отдыха ежегодно растет. Становится 
привлекательным потребительское общество «Таштыпское» в селе Имек. 
Уже  не первый год директор его Л. Карелина занимается переработкой 
дикоросов, проводит мастер-классы гастрономических блюд из таежных 
даров, а также занимается изучением народных ремесел. В селе Сартак 
Аскизского района на базе ТОСа глава фермерского хозяйства  
В. Бургундосов строит визит-центр «Экодеревня Сартак», на территории 
которой более 20 родниковых ключей с различными составами воды.

Проектная мастерская

«Золотая подкова» и другие
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Хабаровский  
край 
Хабаровский край – место пересечения европейской  
и азиатской культур, богатейшего разнообразия природы, 
памятников древней истории. В национальных селах 
можно познакомиться с традиционной культурой 
коренных народов. Организацией визитов туристов в эти 
села и знакомства с ритуалами и бытом коренных наров 
занимается несколько  специализированных центров.   
В сельских районах края есть возможности для охоты, 
рыболовства, экологического туризма, рафтинга.    
Охотников ждет разнообразие лесной дичи: встречаются 
копытные и пушные звери: рысь, черный (гималайский) 
медведь, соболь, норка, колонок, ондатра. Также 
есть специальные туры для любителей бабочек – в 
Хабаровском крае водятся редкие и удивительные виды.  
Лето здесь короткое, в проливах еще плавают льдины, 
а по берегам распускается яркая зелень и огромное 
количество цветов всевозможных оттенков. Среди 
айсбергов гоняются за тюленями хищные косатки, по 
берегам бродят бурые медведи, стоит многоголосый 
птичий щебет. Труднодоступность островов позволила 
сохранить природу во всей ее первозданности.  
В этой части Охотоморья свободно чувствуют себя  
киты. В бухте Онгачан их можно наблюдать всего  
в нескольких метрах от берега. Особый туристский 
объект, привлекающий посетителей, река Амур,  
в долине которой наибольшее количество природных, 
культурно-исторических туристских объектов.  
Все это надо увидеть собственными глазами!

КФХ Янцевич С. В.

 Крестьянское фермерское  
хозяйство  расположено в  
с. Краснознаменка, в 42 километрах 
от центра города Хабаровск. Здесь 
вам  и крупный рогатый скот, и 
молодняк. Но кому из туристов 
захочется ехать сюда, чтобы пасти 
коров? Есть и таковые, но боль-
ше всего едут в хозяйство, чтобы 
чему-то научиться и, конечно, 
поесть. Предприниматель прово-
дит мастер-классы по всевозмож-
ным направлениям фермерского 
хозяйства, учитывая индивидуаль-
ные пожелания и целевую аудито-
рию (детские группы, выпускники 
школ, учащиеся техникумов и 
вузов). Но главная фишка – кули-
нарные мастер-классы различной 
направленности: приготовление 
стейков, капкейков, творожной 
массы, сырных изделий, выпечка 
домашнего хлеба и др. Вот что на 
самом деле увлекательно для  тури-
стов, поэтому уезжают отсюда  все 
сытые и довольные.

ЗАПОВЕДНИКОВ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ

БОЛЕЕ5 300Большехехцирский, 
Комсомольский, 
Джугджурский, 
Ботчинский, 
Буреинский

(птичьи базары и лежбища сивучей  
на острове Нансикан в Охотском 
море, места обитания и размножения 
дальневосточной черепахи)

Чувашская  
Республика 
Это великолепный уголок Поволжья с интересным сочетанием древности и современности 
земля, где издревле в мире и согласии сосуществовали славянские, тюркские и финно-угорские 
народы православного и мусульманского вероисповеданий. Республика отличается  еще и 
выгодным географическим положением в центре европейской части России. Организуются 
оздоровительные, культурные, познавательные, паломнические, охотничьи, рыболовные туры 
по Чувашии, круизы и прогулочные рейсы по реке Волга, экскурсионные автобусные туры. 

В 2017 году гостевые про-
граммы этнокомплекса удосто-
ены Всероссийской туристской 
премии за лучший этнографиче-
ский маршрут. На базе этноком-
плекса одновременно развивают 
сельский, этнический, эколо-
гический и гастрономический  
туризм. 

 Здесь практикуют органическое 
земледелие, выращивают садовую 
экопродукцию, среди которой 77 
видов целебных трав. В «Ясне» 
есть этнодеревня. В каждом дворе 
– дом с мансардой, баня, беседка 
или амбар, зеленые грядки, ко-
стровище. Дом украшают резные 
орнаменты. Можно выбрать двор 
по вкусу: осиновый, еловый, со-
сновый или соломенный, с белой 
баней или баней по-черному, с 
печкой или с отоплением. 

Раньше на месте этнокомплекса 
шумела дубрава. От нее сохранился 
только один 400-летний дуб кире-
меть – памятник природы. В 2018 
году он вошел в национальный 
реестр старовозрастных деревьев 
России. 

На волшебной поляне  ждет 
встреча с героями легенд и ска-
зок: Юманом, Амащин, Пюлехще, 
Пихампаром, Ана-амаше. Дети 
попадут в волшебный мир чуваш-
ской старинной сказки, а взрослые 
могут познакомиться с историей 
булгаро-сувар – предков совре-
менных чувашей. 

Испокон веков Чувашию назы-
вали краем «ста тысяч слов, ста 
тысяч песен, ста тысяч вышивок». 
В «Ясне» вы сможете прикоснуть-
ся к богатой культуре чувашей. 
Насладитесь звуками древнейшего 
языка, послушайте чарующие пес-
ни и полюбуйтесь красотой движе-
ний в танце. А можно  поучаство-
вать и в старинных чувашских 
обрядах: приготовление напитка 
«сара» (пиво), проводы в армию,  
обряд вхождения  в новый дом.

Творческая мастерская этно-
комплекса – лауреат международ-
ного конкурса «Национальное до-
стояние» и российского конкурса 
«Сувенир года». Опытный мастер 
докажет, что сделать инструмент 
и научиться на нем играть – под 

силу каждому. Также вы сможете 
научиться плести символы чу-
вашского народа из лыка, сделаете 
куклы-обереги, познакомитесь 
с резьбой по дереву, научитесь 
росписи древними письменами и 
работе с соломой.

На территории «Ясны» есть 
целебная баня: париться можно на 
травах, щелоке и глине, с прути-
ками и вениками, ладкой живота 
(старославянский метод восста-
новления здоровья) и целебным 
паром. На полянах этнокомплекса 
туристам разрешено собирать 
целебные травы. Здесь регулярно 
проводятся народные массовые 
представления, гуляния, праздни-
ки по календарю древних чувашей. 

Этнокомплекс «Ясна»
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В фестивальные дни жители и 

гости Уйского района знакомятся 
с традиционной казачьей кухней, 
устройством казачьих куреней, 
старинными казачьими песнями. 
На фестиваль приезжают каза-
чьи коллективы из Челябинска, 
Магнитогорска, Троицка, 
Снежинска и других городов и сел 
области. Отличительная особен-
ность фестиваля – в нем принимают 
участие исполнители всех возрастов 
с разным уровнем  мастерства.  

Челябинская 
область
Челябинская область расположена в самом центре России – на Южном Урале. Через регион 
проходит географическая граница между Европой и Азией. В России этот регион ассоциируется 
главным образом с упавшим тут метеоритом и со ставшим популярным мемом про суровый 
Челябинск. Но разве это так на самом деле? Ведь здесь умеют встречать, привечать и по-уральски 
вкусно угощать. Для любителей активного отдыха и нетронутой природы – походы по трем 
национальным паркам и сплавы по рекам, для любознательных – интересные экскурсии по 
предприятиям и музеям, для райдеров – километры «пухляка» (снежный нетронутый покров). 
Здесь можно выковать своими руками стальную розу в городе оружейников Златоуст, 
увидеть собственными глазами, как плавится металл на крупнейшем металлургическом 
комбинате России – Магнитогорском, посетить древнюю Страну городов, куда входит 23 
обнаруженных поселения, искупаться в одном из трех тысяч озер,  угостить морковкой 
дикого лосенка в национальном парке «Зюраткуль» и попробовать уральские пельмени.

Пельмени воплощают в себе  
основные черты уральской гастрономии: 
простой, сытной, мясной

« Родники золотой  
долины» 

Экскурсионный историко-познавательный маршрут  посвящен исто-
рии старейшего села Кидыш Уйского района, его достопримечательно-
стям. Сегодня в Кидыше многие занимаются фермерской деятельностью: 
люди содержат большие подворья, сеют, пашут и пекут собственный хлеб 
на хмелю. 

Экскурсанты побывают в Пугачевской пещере, где по легенде скры-
вался предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, узнают 
историю географического центра Челябинской области. Увидят дом, 
который посещал в 1891 году цесаревич Николай Александрович (буду-
щий император Николай II), посетят местный дом культуры, где узнают 
о знаменитых уроженцах села: художнике В. Н. Соловьеве и поэте Н. И. 
Григорьеве. В ходе экскурсии гости узнают, как добывалось  золото в 
Кидыше в XIX веке, побывают и у других памятников села.  

« Мой Уйский край, мои села родные»

На Яринском ипподроме ежегодно прохо-
дят областные конноспортивные соревнова-
ния, в которых участвуют наездники не только 
из Челябинской области, но и из Республики 
Башкортостан, Курганской и Свердловской 
областей.

Конноспортивные соревнования

Первая школа экотуризма 
«Веселая мельница» находит-
ся в таежном селе Веселовка, в 
Златоустовском городском округе.  
Расположен  туробъект очень вы-
годно – у подножия хребта Уреньга 
и верховья реки Ай. Здесь испокон 
веков занимаются  земледелием, 
скотоводством и птицеводством. 
При экошколе есть экоферма, баня 

на дровах, разработано несколько 
экологических маршрутов, как по 
деревне, так и на близлежащие вер-
шины хребта Уреньга. Разработана 
и внедрена система мастер-классов 
и интерактивов для дошкольников 
и школьников. Создан интерак-
тивный музей домашней сельской 
утвари (более 30 экспонатов).  
Первая школа экотуризма является 

визит-центром тропы Уреньга 
(протяженность ее – 8 километров, 
с местами отдыха и малыми архи-
тектурными формами).

«Веселая мельница» 

 «Форелевое хозяйство» 

Туристический комплекс расположен в селе Минка Усть-Катавского 
городского округа. Здесь выращивают в садках  форель, которую посе-
тители имеют возможность покормить, а свежевыловленную приго-
товить различными способами, в том числе на мангале. Кроме того, в 
продаже имеется икра, полученная методом «доения» из собственно 
выращенной форели. Предоставляется услуга по спортивной рыбалке.

Ремесленный туризм

В Чесменском районе разрабо-
таны и активно используются 2 
комплексных маршрута с 26 от-
дельными объектами, в том числе и 
ремесленные мастерские, организо-
вана сеть средовых музеев: Казачий 
дом, Татарский дом, дом Советского 
колхозного быта, служащих не толь-
ко точками приема туристов, но и 
образовательными и ремесленными 
площадками. К работе с туристами 
привлекаются ремесленники самых 
разных направлений: по ткачеству, 
пухопрядению, шалевязанию, 
кошмовалянию, гончарному делу, 
традиционной росписи, кнутопле-
тению, деревообработке, работе с 
камнем, пчеловодству, лозоплете-
нию, а также традиционной кухне.

Если у вас есть желание возвратиться на два – три века назад и  
окунуться в традиционный старорусский образ жизни, то вам необхо-
димо посетить этнографическое село Биянка, расположенное на самой 
окраине Челябинской области – в Ашинском  районе. 

Туристам предлагают послушать старинные песни, поучаствовать в ста-
ринных обрядах, конкурсах, мастер-классах по плетению лаптей,  отведать  
традиционные блюда из  русской печи и незабываемый  биевский хлеб. 
Для желающих постигнуть азы с удовольствием проведут мастер-класс по 
замесу теста и выпечке хлеба.

«Откуда корни…»

Это уникальный для 
Челябинской области парк-му-
зей истории России под откры-
тым небом в поселке Саргазы. 
Здесь вы встретитесь с могучими 
древнерусскими богатырями, 
вероломными разбойниками – 
пособниками Емельяна Пугачева, 
солдатами Красной армии, 
коварными хазарами и немец-
ко-фашистскими захватчиками. 
Здесь можно отведать ароматный 
хлеб из печи, приготовленный по 
старинному рецепту, старинный 
напиток сбитень из душистых 
трав и меда, иван-чай из настоя-
щего царского самовара и креп-
кий фронтовой чай с баранками, 
вкусную полевую кухню.

 «Гардарика»

Пони-ферма «Пинто Бриз», 
расположенная в пос.Трубный 
Сосновского р-на, изначально 
специализировалась на разведе-
нии американских миниатюрных 
лошадей.  Позже к ним добавились 
уэльские, шетлендские, аппалуза – 
пони, а также на ферме появились 
и большие лошади. 

По выходным работает пони-клуб 
для детей от трех лет. Налажено 
сотрудничество с детдомами и 
интернатами Челябинской области. 
Для ребят постарше и для взрослых 
проводятся индивидуальные заня-
тия по верховой езде. Уже восьмой  
год подряд пони-ферма проводит  
Уральскую региональную конную 
выставку  Uralhorse. 

«Пинто Бриз»
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Ярославская  
область
Ярославская область – прекрасная земля, где на протяжении более 10 веков «писалась» 
история России, создавались шедевры русской культуры, строились уникальные храмы 
и монастыри. В области расположены древнерусские города, в которых великие князья 
Ярослав Мудрый и Александр Невский строили русское государство, здесь благодаря 
великолепным памятникам русского зодчества  сохранилась атмосфера Смутного 
времени. На ярославской земле набирает силу великая русская река Волга и раскинулось 
бескрайнее рукотворное море – Рыбинское водохранилище, огромные водные запасы 
сосредоточены в Угличском водохранилище, озерах Неро и Плещеево. Ярославская земля 
предлагает путешествие туда, где сосредоточена национальная культура, погружение 
в русскую сказку и быль, где оживают сказочные персонажи – Баба Яга, Царь Берендей, 
Царевна-Лягушка, а мастера творят шедевры народных промыслов. 

Вятское – старинное купече-
ское село,  расположенное  в 30 
км от Ярославля. В 2020 году селу 
исполнилось 600 лет. Вятское 
представляет собой уникальный 
градостроительный комплекс 
XVIII – XIX вв. с более чем 50  
памятниками архитектуры, быв-
шими в прошлом купеческими и 
крестьянскими домами, чайными и 
трактирными заведениями, бога-
дельнями. На протяжении веков 
Вятское славилось искусными 
мастерами-отходниками: штукату-
рами, лепщиками, кровельщиками, 
печниками. Артели вятских масте-
ровых возводили Санкт-Петербург 
с первых дней его основания. На 
малую родину вятские крестьяне 
возвращались мануфактурщиками, 
купцами и весь свой строительный 
опыт воплощали в строительстве 
домов. Так, Вятское обретало яркий 
архитектурный образ, напоминаю-
щий Северную столицу России.

До первого десятилетия XXI 
века село находилось в удручаю-
щем состоянии. Благодаря ярос-
лавскому предпринимателю Олегу 
Жарову в 2006 году начинаются 
первые реставрационные работы. 
На сегодняшний день в селе отре-
ставрировано более 30  памятников 
историко-культурного наследия, 
которые включены в деятельность 
Историко-культурного комплекса 
«Вятское» им. Е. А. Анкудиновой 
(ИКК «Вятское»). Каждый объект 
отражает уникальные особенности 
региона, своеобразие и богатство 
местной культуры. В селе создано 
15 музеев различной тематики, 
выставочные залы, парк рекон-
струкции фатьяновской культуры, 
три корпуса гостиницы-музея, 
мультимедийный ресторан, кино-
концертный зал, сельская торговая 
лавка и другие объекты туристской 
инфраструктуры. Музейный фонд 
ИКК «Вятское» составляет 30 000 

Музей кацкарей

Музей кацкарей в деревне Мартыново– это целый комплекс крестьян-
ских изб начала ХХ столетия. Основная музейная экспозиция занимает 
дом 1910 года постройки. Главная уникальность Мартынова в том, что 
это одна из немногих сохранившихся в России «живых» деревень: в 58 
избах ее проживают 186 человек, и все местные. 

В Музее кацкарей широко представлены предметы кацкого быта и 
этнографии, а также диалект, фольклор и обычаи кацкарей – людей 
русских, имеющих, однако, свои особенности в обычаях, быту, фоль-
клоре, языке. Турист, порой преодолевший сотни верст, может принять 
участие в интерактивных программах музея, таких как «Побахорим 
по-кацкие/Поговорим по-кацки», где есть возможность погрузиться 
в местный деревенский быт и, конечно же, познакомиться с кацкими 
диалектными словами, которые можно не раз услышать в речи местных 
экскурсоводов.

Во время экскурсии по музею посетители могут заглянуть на крыльцо, 
в сени, в горенку, в куть, под перёд, в коморку, на гандарею, на повети, в 
подсенницу, на двор и одворицу, в арбан – всюду старинный кацкий быт.

На подворье – домашние животные: лошади, коровы, овцы, гуси, 
индюки, курицы. Животных можно погладить, покормить с руки, сфо-
тографировать. Другая часть программы проходит в избе, где обещано 
сделать три дела: покоменничать, напаножиться и обызъяниться (слова 
местные, кацкие, но становятся такими родными!). Как только усажива-
ешься за стол, перед тобой разыгрывается представление на местном ди-
алекте, его название трудно выговаривается приезжими: коменничаньё. 
В ходе него окунаешься в кацкий говор и получаешь заряд хорошего 
настроения. И только после этого тебя накормят паноженьём из русской 
печки.  Вот ты покоменничал, напаножился, а дальше обызъяниваешься 
деревенскими продуктами: творогом, маслом, сметаной, медом – хоро-
ший гостинец для городских домочадцев!

Все экскурсоводы – настоящие деревенские жители, знающие кац-
кую жизнь изнутри, умеющие рассказать не только о себе, но и обо 
всех кацкарях. Вот и этот рассказ подготовил вам замечательный че-
ловек –  коренной кацкарь Николай Викторович Румянцев, методист 
Этнографического музея кацкарей.

В регионе проводится 
множество фестивалей  
и праздников: 
празднование «Ярославской 
масленицы – Главной 
масленицы страны» в Ярославле,  
фестиваль воздухоплавания в Переславль-
Залесском, международный фотопарад  
и велофестиваль в Угличе, фестиваль  
«Живая старина» в Ростове и др. 

экспонатов, часть из них включены 
в состав Музейного фонда РФ.

В селе проходят фестивали 
«Дни Некрасова в Вятском» и 
«Провинция – душа России», 
встреча потомков предпринимате-
лей и духовенства «Птицы воз-
вращаются к гнездовьям», между-
народный музыкальный конкурс 
«Вятское». Ежегодно Вятское 
посещают 300 000 туристов.

Село Вятское называют «огуреч-
ной столицей». Здесь организована 
первая в России огуречная артель. 
Вятские соленые огурцы постав-
лялись к Императорскому двору 
и за границу. В настоящее время 
воссоздается гастрономический 
бренд «Вятские соленые огурцы». В 
2017 году в селе открыт огуречный 
цех, благодаря которому огуреч-
ный промысел, воссозданный по 
старинным технологиям выращи-
вания, сбора и засолки огурцов, 
принял промышленные масштабы. 
Зарегистрированы торговые знаки 
«Вятские огурцы» и «Вятские соле-
ные огурцы». В 2020 году вятские 
соленые огурцы вошли в ТОП-10 
сразу двух номинаций первого на-
ционального конкурса региональ-
ных брендов «Вкусы России».

По итогам 40-й сессии 
Генеральной конференции 
ЮНЕСКО село Вятское включено в 
Предварительный список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Село Вятское 

Ярославская область – это родина двух видов 
сыра: «Российского» и «Пошехонского».  
На «Вкусной карте России» Ярославль 
отмечен как родина русского хрена 5000 300

 БОЛЕЕ ОКОЛО

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

УНИКАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
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Сельский туризм — явление яркое, заметное, многогранное 
и очень популярное в сегодняшней туристической отрасли 
во многих странах мира. В Европе около 15% номерного 
фонда представлено объектами сельского туризма. В Австрии, 
например, каждый девятый турист останавливается именно 
на фермах. В Англии четверть миллиона предприятий малого 
бизнеса, расположенных в сельской местности, работают 
в сфере туризма. В Беларуси именно сельский туризм 
принес стране звание лучшей в номинации «Агротуризм» в 
конкурсе журнала National Geographic Traveler. Некоторые 
центральноазиатские страны в последние несколько лет 
наблюдают стремительный рост числа гостевых домов и 
развитие отрасли в целом.  

В России в июне 2021 года принят федеральный закон 
о сельском туризме. Закон относит сельский туризм к 
деятельности сельхозтоваропроизводителей, в основ-
ном фермеров. Предусмотрена поддержка сельского 
туризма в рамках развития сельского хозяйства, устой-
чивого развития сельских территорий. Идет разработка 
регулирующих документов. В перспективе нас ждет 
активный рост и развитие, поскольку сельский туризм 
прекрасно отвечает запросам современного туриста: 
индивидуальный подход, многосторонний опыт, прежде 
всего эмоциональный, а также содержательный (учимся 
чему-то новому), вкусовой (местная кухня), звуковой, 
визуальный, тактильный. Именно объекты сельского 
туризма оказались популярными, и сектор в целом 
показал устойчивый рост в период пандемии имен-
но благодаря маломасштабности и расположенности 
в сельской местности, что обеспечило безопасность 
путешествий. Сельский туризм отвечает современным 
глобальным трендам как в сфере туризма, так и в целом 
в развитии общества — мы говорим сейчас об устойчи-
вом развитии.  

При продуманном и грамотно спланированном 
подходе сельский туризм может быть одним из самых 
устойчивых видов туризма. Что это значит на практи-
ке? Устойчивое развитие — это стремление к балансу 
между экономическим развитием, улучшением качества 
жизни людей и бережным отношением к окружающей 
среде, сохранением природного разнообразия Земли, 
рациональным и очень экономным использованием 
имеющихся ресурсов, чтобы их хватило многим буду-
щим поколениям. Говоря простым языком, мы должны 

жить, работать и отдыхать так, чтобы природа вокруг 
нас оставалась живой. И именно сельский туризм мо-
жет приблизиться к такому балансу. Однако для этого 
чрезвычайно важно еще на этапе планирования пони-
мать, как сельский туризм может влиять на территорию: 
что хорошего можно ожидать от появления туристов в 
деревне и какие есть риски. 

Очевидно, что влияние туризма на жизнь в селе ком-
плексное и происходит как на уровне экономики, так 
и в сфере социальной и культурной жизни поселения, 
конечно, оказывает влияние и на окружающую среду. 
Большая часть этих изменений позитивна, однако при 
необдуманном неконтролируемом развитии возможен 
заметный негативный эффект. Изменения можно кратко 
суммировать так: плюсом в экономике становится 
появление новых рабочих мест, создание новых единиц 
малого бизнеса (в том числе для женщин), следователь-
но, доход и лучший уровень жизни, инвестиции в соци-
альную, инженерную и туристическую инфраструктуру, 
снижение миграции молодежи. Однако  растущая по-
пулярность села среди туристов вызывает чрезмерную 
нагрузку на инфраструктуру, повышение цен, а доходы 
нерегулярны по причине сезонности.  

Благодаря туризму местные жители начинают изу-
чать историю, культуру, традиции своего поселения, 
возрождают местные ремесла, гастрономию, начина-
ют сотрудничать. Но есть риски: превращение в товар 
культурных и исторических ценностей, недостоверная 
передача исторической информации вплоть до откро-
венного сочинительства, появление нездоровой кон-
куренции, развитие «массового туризма» со всеми вы-
текающими. Кроме того, страдает окружающая среда 
и природные объекты: водоемы, почва, воздух, остро 
встает проблема мусора. Однако если люди осознают 
возможные последствия и продумывают, как снизить 
негативное воздействие еще до того, как приступают 
к активному развитию туризма на территории, если 
заранее четко планируют стратегические и практи-
ческие шаги и ставят целью устойчивое развитие, то 
баланс находится, и успешные примеры этого есть. 
Что нам в помощь? Прежде всего, желание сохранить 
свою территорию для себя самих и своих детей, здра-
вый смысл, грамотное планирование, а также иннова-
ционные современные технологии, знания и помощь 
экспертов.

СВЕТЛАНА ПАНТЮХИНА,   
эксперт АНО «Агентство развития сельских инициатив» 
(Алтайский край)  

О современных тенденциях

Туризм в последние годы претерпел заметные изменения как 
в технологическом плане, так и в содержании, иными словами, 
в ожиданиях и запросах разных целевых аудиторий. Туристы 
едут на отдых за впечатлениями и эмоциями. Чем шире и 
разнообразнее этот опыт, тем лучше. Значит, предлагаемый 
отдых должен быть комплексным и удобным. Важно внимание 
и забота, проявленная даже в мелочах: уютные и чистые 
комнаты, вкусная еда и, главное, вежливость  
и доброжелательность всех, кто взаимодействует с туристами — 
это залог положительных эмоций, ключики к сердцу гостя. 

1. Эмоции, впечатления, комплексность, 
содержательная наполненность,  
«люди едут к людям» 

  Например: отдых в 
гостевом доме + сплав по 
речке + прогулка по тропам 
+ мастер-классы + вкусная 
еда + посещение концерта + 
оздоровительные процеду-
ры + сбор трав + общение с 
интересным рассказчиком. 

Путешественников 
привлекает глубокий 
многоплановый продукт со 
смыслом и ценностями. Так, еда, например, сейчас больше, 
чем средство для удовлетворения голода.  «Здоровая еда», 
«натуральные продукты», «особый сорт яблок, выведенный 
моим дедом», «хлеб, испеченный в местной деревенской 
пекарне» — важна сопутствующая история, не только пита-
тельная, но и содержательная ценность продукта. Покупая 
продукты или пользуясь услугами местных производителей, 
люди чувствуют, что делают доброе дело, и это им нравится. 
Осознанное потребительство и осознанное производство — 
это то, к чему важно стремиться нам всем.  

2. Немассовость, локальные поездки 

Сегодня многие путешественники выбирают туры, 
где возможно уединение, при этом люди готовы отды-
хать недалеко от места жительства, если им предлага-
ются интересные варианты. Особенно актуальным это 
становится в период пандемии.  

3. Экологичность и забота об окружающей среде 

Принцип «ноль отходов» и забота об окружающей среде 
становятся по-настоящему актуальными. Не везде и не в 
полной мере это реализуется на практике, но если вы уде-
ляете этому внимание — туристы это оценят. Делайте все 
возможное, чтобы ваш продукт был максимально экологи-
чен: любые услуги при желании можно сделать удобными 
для туриста и минимально вредными для окружающей 

среды: разделяйте мусор, минимизируйте печатные мате-
риалы, применяйте инновационные технологии, откажи-
тесь от пластиковых упаковок, пользуйтесь для стирки и 
мытья посуды биоразлагаемыми средствами, сотрудничай-
те с местными производителями продуктов и услуг. 

4. Персонифицированный подход, 
самостоятельное планирование поездки 

Многие путешественники предпочитают продукт 
индивидуальный, «сшитый на заказ вручную», с учетом 
их интересов, диеты, физических особенностей, бюдже-
та. Большое число туристов самостоятельно планируют 
и формируют свою поездку. При этом готовы к реко-
мендациям и советам, собранным на одном сайте, что 
позволяет им экономить время.  

5. Прозрачность, качественный сервис, высокая 
квалификация организаторов туруслуг 

Современные гости ожидают качественный сервис, они 
уже не хотят мириться с бытовым дискомфортом, прожи-
вание без удобств — это вчерашний день. Должны быть 
отлажены все «технические стороны», а если есть несовер-
шенства, расскажите о них. Полная достоверная информа-
ция о вашем продукте всегда будет оценена туристом. Также  
необходимо постоянно развиваться и повышать качество 
своих услуг, сейчас для этого есть много возможностей: 
онлайн-курсы, уроки, вебинары, многие из них бесплатны. 
Взаимодействуйте с ресурсными некоммерческими орга-
низациями и бизнес-инкубаторами, которые работают в 
вашей теме. В рамках проектов они проводят обучение и 
стажировки, что вдобавок к знаниям расширяет кругозор и 
вдохновляет. Общайтесь с коллегами.   

6. Технологии в туризме

Стремительное развитие технологий спровоцировало 
новые запросы. Онлайн-ресурсы покупки любых билетов 
— от самолетов до частных экскурсий, мобильные при-
ложения, карты, навигаторы, гиды, а также шеринговая 
экономика — все это глобально поменяло туристическую 
отрасль. И любому, даже самому маленькому бизнесу важно 
учитывать это в своей работе. Сельский туризм от потенци-
ального клиента часто отделяют не километры, а невладение 
технологиями и отсутствие необходимых знаний.  

Что законом предусмотрено

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:  
кооперируйтесь и 
предлагайте туристам 
комплекс разных 
услуг. Так они захотят 
погостить у вас дольше  
и приехать еще. 

ФИНАЛЬНЫЙ СОВЕТ: не пожалейте времени и усилий на 
анализ рынка, детальную и продуманную проработку своего 
продукта, с учетом современных тенденций и предвидя будущие 
направления развития. Это неизменно окупится благодарностью 
туристов, хорошеющей территорией и вашим успехом! 
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Согласно результатам массовых опросов, у россиян высока 
потребность в отдыхе на природе вообще (безотносительно 
к виду туризма или конкретному направлению) – по разным 
источникам, до половины респондентов предпочитают отдыхать 
именно таким образом. Может показаться, что эти цифры как 
раз и демонстрируют максимальный возможный потенциал 
развития сельского туризма в России. Однако, как показало наше 
свежее исследование, реальный потенциал развития сельского 
туризма пока существенно ниже. На сегодняшний момент 
сельский туризм воспринимается, скорее, как нишевая история, 
что обусловлено как недостатком информации у потенциальных 
туристов о сельских турах на рынке, так и малочисленностью 
пакетных предложений (для тех, кто не готов самостоятельно 
организовывать свой отдых), недостаточным развитием 
инфраструктуры, ограниченной транспортной доступностью 
объектов сельского туризма и рядом других факторов. 
Конфликт в массовом сознании между гармонией отдыха на 
природе и неухоженным, необустроенным деревенским бытом 
также накладывает негативный отпечаток на формирование 
представления о поездках в сельскую местность.  

В данном исследовании под сельским туризмом пони-
маются путешествия в сельскую местность или в особо ох-
раняемые природные территории с целью отдохнуть, а при 
желании и поработать на ферме или в подсобном хозяйстве, 
познакомиться с деревенским бытом, местными традици-
ями и культурой, поучаствовать в народных праздниках. В 
рамках сельского туризма (в контексте данного исследова-
ния) не рассматривались поездки в малые города, а также 
поездки в деревню с целью посещения родственников. 
Рассматривались поездки на особо охраняемые природные 
территории (экотуризм), на местные фестивали, праздники 
(событийный туризм), посещение фермерских и личных 
подсобных хозяйств, агропромышленных и животноводче-
ских комплексов, в том числе поездки с целью попробовать 
и научиться самим готовить уникальные местные блюда и 
напитки (гастротуризм) и познакомиться с бытом местного 
населения, культурой и обычаями региона (этнотуризм). 

Сделаны основные выводы: сельский туризм пока еще 
недостаточно широко распространен в нашей стране – 
только треть россиян (36%) выразили желание отправить-
ся в туристическую поездку в сельскую местность России. 
Потенциальная аудитория сельского туризма – это, прежде 

всего, молодежь (до 25 лет) и люди среднего возраста 
(35 – 44 года). Также достаточно высоко сельский туризм 
востребован у россиян с детьми. Доля потенциальных 
потребителей услуг сельского туризма выше и среди насе-
ления городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, а 
также среди столичных жителей. Итак, выводы:
•  Многие потенциальные туристы в сельскую местность 

в России любят путешествовать, предпочитают актив-
ный отдых, пешеходные экскурсии, автомобильные 
поездки на отдых, достаточно мобильны и легки на 
подъем (причем независимо от возраста). 

•  В пользу развития сельского туризма работает общий 
тренд на увеличение доли самостоятельных путеше-
ствий среди россиян (без посредничества туроперато-
ров). Массовые опросы показывают, что достаточно 
большое число россиян готовы брать организацию 
своих путешествий на себя. Для ряда потенциальных 
туристов в сельскую местность в России характерен 
спонтанный выбор направления путешествия. 

•  Наиболее популярные причины, побуждающие людей 
выбирать сельский туризм, – возможность побыть в 
тишине и уединении, вдали от городской суеты, сменить 
привычный ритм жизни, заняться тихими, спокойны-
ми активностями на природе (прогулки, рыбалка, сбор 
ягод, грибов). Для некоторых потенциальных туристов, 
выбирающих сельские путешествия, важна возмож-
ность сменить климатическую зону, выбраться в другой 
регион, особенно это характерно для жителей мегаполи-
сов, желающих уехать подальше из городов. 

•  Потенциальных туристов в сельскую местность 
привлекает совмещение разных мотивов отдыха в 
сельском туризме, то есть этот вид отдыха востребо-
ван благодаря возможности разнообразного отдыха, 
позволяющего сочетать разные виды активности (рек-
реационная, познавательная, культурная, спортивная, 
гастрономическая и т. п. составляющие отдыха).  

•  Большинство желающих поехать в сельскую местность 
(63%) предпочитают формат длительных поездок – на 
неделю и более. Треть потенциальных сельских тури-
стов (34%) хотели бы отправиться в путешествие на 
выходные. 

•  Потенциальные пользователи сельского туризма 
предпочитают достаточно бюджетные варианты 

проживания в сельских турах: базы отдыха, сельские 
дома без хозяев (33%), а также разместиться у друзей, 
знакомых, родственников (28%) или в палатке, кем-
пинге (25%).  

•  Наиболее распространенным источником информации 
о будущем путешествии для потенциальной аудитории 
сельского туризма является сарафанное радио (отзывы 
знакомых и друзей – 55%), а также интернет-источни-
ки – отзывы других туристов в интернете (33%), тури-
стические сайты (29%). Исследование показало, что в 
интернете не хватает полной и проверенной инфор-
мации о сельских турах, поэтому для потенциальных 
туристов важно использовать источники информации, 
пользующиеся их доверием. 

•  Наиболее важными факторами при выборе конкретно-
го сельского тура для респондентов являются условия 
проживания, стоимость и безопасность поездки (45%, 
44%, 41% соответственно). Также туристы обращают 
внимание на транспортную доступность места на-
значения (34%). Остальные обстоятельства играют 
существенно меньшую роль. 

•  Как и для некоторых других видов российского 
туризма, для сельских путешествий свойственно 
отсутствие качественного среднего предложения, 
рассчитанного на массовый спрос, либо предложе-
ния интересные, но неоправданно дорогие по цене, 
либо дешевые, но низкого качества. Маленькие 
организации, предлагающие услуги сельского туриз-
ма, которые работают на хорошем уровне, недоста-
точно раскручены. А разрекламированные фирмы 
выставляют высокий ценник, при этом предлагая 
услуги, далеко не всегда соответствующие этому 
уровню цен. Информация о маленьких организациях, 
предлагающих сельские туры, ограничена, на рынке 
много недостоверных сведений, мешающих туристам 
разобраться и правильно выбрать интересующий их 
вариант отдыха.  

•  Существенной проблемой, ограничивающей развитие 
сельского туризма, является транспортная доступность 
ряда направлений для сельских путешествий, некаче-
ственные дороги или просто их отсутствие. 

•  Еще одной преградой в развитии сельского туризма 
является и несовершенство законодательства и госу-
дарственного регулирования этого сектора, недоста-
точная поддержка со стороны государства первичных 
низовых инициатив по созданию и развитию объектов 
сельского туризма.  

•  У потенциальных сельских туристов имеются обосно-
ванные опасения, что превращение сельского туриз-
ма в коммерческий продукт массового потребления 
может привести к потере уникальности и своеобразия 
сельских поселений. 

•  Согласно результатам массовых опросов, у россиян 
высока потребность в отдыхе на природе вообще (без-
относительно к виду туризма или конкретному направ-
лению). Однако, как показало настоящее исследование, 
реальный потенциал развития сельского туризма пока 
не очень велик.  

Об исследовании потребителей услуг сельского туризма в России

ИВА ЛЕБЕДЕВА,   
президент Национальной ассоциации  
сельского и экотуризма (Москва) 

В глубинку – к тишине и уединению? 

Мотивация выбора сельского тура 

Наиболее популярная причина, побуждающая людей 
выбирать сельский туризм, – возможность побыть в ти-
шине и уединении, вдали от городской суеты. Этот мотив 
актуален для 45% россиян, желающих поехать в сельскую 
местность. Почти столько же опрошенных (42%) отдают 
предпочтение спокойному отдыху на природе (рыбалка, 
купание, походы за грибами и ягодами). 

Потребность в активном отдыхе на природе выража-
ют 29% потенциальных потребителей услуг сельского 
туризма. Гастрономическая составляющая сельских туров 
востребована у 28% опрошенных. 23% респондентов при-
влекают природные и исторические достопримечательно-
сти. Этнографическая, фольклорная программа сельских 
туров интересна не очень широкому кругу потенциальных 
туристов в сельскую местность (16 – 18%), равно как и 
событийный туризм, и возможность творчества на при-
роде (по 12%). Наконец, менее всего привлекателен такой 
мотив, как возможность трудового отдыха на ферме (8%). 

Важно отметить, что для многих респондентов при 
ответе на данный вопрос характерен одновременный 
выбор нескольких мотивов (в среднем каждый потенци-
альный турист выбрал 2,6 варианта ответов), другими 
словами, респондентов привлекает совмещение разных 
мотивов отдыха, то есть сельский туризм востребован 
благодаря возможности разнообразного отдыха, позво-
ляющего сочетать разные виды активности.  

«ЧТО ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИВЛЕКАЕТ  
В ТАКОЙ ПОЕЗДКЕ?»,  % от желающих поехать  
в сельскую местность, N= 594 чел., респонденты  
могли выбрать несколько вариантов ответа
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Тишина, уединение, возможность побыть 
вдали от городской суеты, выспаться

Возможность отдыха на природе (рыбалка, 
купание, походы за ягодами, грибами)

Исторические и природные 
достопримечательности, известные места

Посещение мероприятий, праздников, 
фестивалей

Другое

Сельский быт, возможность пожить жизнью 
сельских жителей, пообщаться с ними лично

Приключения, открытия, чувство 
первооткрывателя, неизведанные маршруты

Знакомство с культурными традициями и обычаями 
разных народов, промыслами, ремеслами

Активный отдых на природе (катание  
на лошадях, велосипедные, пешие,  
водные прогулки, спортивные занятия)

Натуральная, экологически чистая еда  
и гастрономические открытия

Посещение особо охраняемых природных 
территорий - национальных парков, заповедников

Возможность творчества на природе /  
в деревне (рисовать, фотографировать,  
снимать видео и иное)

Интересно поработать на ферме, собрать 
урожай, пообщаться с домашними животными, 
купить продукцию фермеров
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Способность объединять ресурсы и усилия влияет не только 
на успешность бизнес-проектов, но и на комплексное 
развитие территории. Самым распространенным примером 
партнерских отношений в сельском туризме является 
семья. Наверняка вы знаете много примеров, когда объект 
сельского туризма был создан именно семьей. Иногда в такой 
проект бывают включены несколько поколений или близкие 
родственники. Так сложилось исторически, что сельская 
местность сильна сохранением семейных традиций  
и ценностей. И это здорово! 

Если в вашем проекте трудятся наемные сотрудни-
ки, могут ли отношения с ними быть партнерскими? 
Безусловно! В таком случае важно сохранить атмосферу 
«семейности», домашнего уюта. Ведь туристы едут в 
сельскую местность как будто в гости к родственникам, 
близким людям. И почувствовать домашнюю, а не сугубо 
деловую обстановку им будет значительно приятнее. 
Наверняка они захотят вернуться сами и порекоменду-
ют отдых на вашем объекте своим друзьям и знакомым. 
Планируя проект в сфере сельского туризма, начинающие 
предприниматели часто опасаются конкуренции с други-
ми участниками этого рынка. Но секрет успеха в сельском 
туризме это, скорее, сотрудничество, нежели конку-
рентная борьба за «своего клиента». Для того чтобы ваш 
сельскотуристический проект стал успешным, во-первых, 
вам, его лидерам, надо просто оставаться самими собой: 
настоящими и неповторимыми. А во-вторых, надо нау-
читься выстраивать партнерские взаимодействия с дру-
гими проектами на территории и уникальными людьми, 
проживающими рядом с вами. 

Не надо пытаться делать все самостоятельно! Есть 
риск, что вы быстро устанете от вашей деятельности. 
Пожалуй, эффективнее будет сосредоточиться на том, что 
именно вы умеете лучше всего и чем хотите заниматься 
в сфере гостеприимства. Так, вы можете взять на себя 
встречу гостей и предложить им комфортное прожива-
ние у вас. А ваши соседи, например, сводят их на рыбалку 
или организуют фототур, экскурсию, придумают что-
то еще. Таким образом, вы предоставите качественные 
услуги, заработаете сами, дадите заработать соседям и 
ваши гости останутся довольны. Партнеры с автомо-
билем могут организовать для ваших гостей автомо-
бильные экскурсии по красивым местам, кто-то может 
научить местным ремеслам или провести мастер-класс 

по приготовлению традиционных блюд вашей местности. 
Объединение усилий и умений — это не только возмож-
ность заработать, но и доброжелательные партнерские 
отношения между соседями, помощь и взаимовыручка, 
а также незабываемые впечатления гостей. Люди почув-
ствуют заботу и внимание и захотят возвращаться к вам 
снова и снова. Таких партнерских взаимодействий может 
быть сколько угодно – в организации проживания, пита-
ния, досуга, изготовления и продажи сувениров, инфор-
мационной деятельности и т. д. 

Партнерство обычно подразумевает общую экономи-
ческую и/или социальную деятельность. Базовую роль в 
выстраивании партнерских отношений играет договор, 
контракт, который регулирует обязанности и права пар-
тнеров, их роли, распределение прибыли, имуществен-
ные отношения, вклад каждого партнера в проект. Под 
вкладом может пониматься: деловая репутация, деловые 
связи, профессиональные знания, умения и способности, 
движимое и недвижимое имущество.  

Формально существуют два вида партнерства:  пер-
вый вид — зарегистрированное партнерство, с участием 
двух и более лиц. В этом случае партнерские отношения 
зафиксированы юридическими документами (договорами, 
соглашениями, актами выполненных работ).  Второй вид 
партнерства – это сотрудничество, юридически не оформ-
ленное, однако оно существует, принимается и поддер-
живается всеми его участниками. Обычно условия такого 
сотрудничества проговариваются устно или фиксируются 
письменно в свободной форме. У такого вида есть свои 
преимущества и недостатки. 

Партнерство в сельском туризме многовариантно, и 
часто оно становится единственной возможностью для 
сельских предпринимателей решить важные задачи как 
раз благодаря синергии, возникающей при конструктив-
ном взаимодействии разных представителей делового, 
социального и культурного окружения. 

С чего начинать партнерские проекты? 

Пожалуй, необходимо начать с себя, с объективного 
анализа своего сельскотуристического проекта. Если 
вы определились с профилем вашего проекта, правовой 
формой организации, маркетинговой стратегией, знаете, 
какую ценность проект несет для ваших гостей; кто его 
целевая аудитория, значит, вы уже проделали огромный и 

значимый труд и можете смело пропускать этот шаг и пе-
реходить к следующему этапу. Следующий этап — выбор 
потенциальных партнеров. Поиск партнеров относится 
к элементам базового анализа рынка. Составьте список 
возможных партнеров на территории и конкурентов 
(которые вполне могут перейти в разряд партнеров при 
правильном распределении ролей). Помните, что потен-
циальные партнеры могут оказаться и среди предприни-
мателей, не имеющих отношения к туризму. Так, напри-
мер, условный «завод по производству кирпича» может 
стать интересным объектом для посещения туристами, а 
шиномонтажная мастерская — точкой распространения 
рекламных материалов. 

Отдельным значимым ресурсом для проектов в 
сельском туризме является партнерство с уникальными 
местными жителями. Вы наверняка знаете людей, кото-
рые сами по себе являются «достопримечательностью» 
вашей местности благодаря своим знаниям, умениям, 
оригинальным личным проектам и семейным историям. 
Это могут быть старожилы деревни или интересные но-
вые сельчане, переехавшие жить насовсем или регулярно 
приезжающие в ваше поселение. Просмотрите также свои 
контакты в телефоне и социальных сетях. 

Будьте креативными и ломайте стереотипы 

Расширяйте границы, подумайте, с кем можно вы-
строить сотрудничество в других населенных пунктах, 
близлежащих городах и регионах, а также в мегаполисах, 
где проживают представители вашей целевой аудитории. 
Вашими партнерами вполне могут стать переселившиеся 
туда земляки или проживающие там знакомые или род-
ственники, турагентства и туроператоры, производители 
товаров для вашей целевой аудитории и т.  д. Помните 
про возможности некоммерческого и социального пар-
тнерства, а именно про продуктивное сотрудничество с 
государственными структурами и профильными специ-
алистами администраций разных уровней, взаимодей-
ствие с прочими некоммерческими проектами на вашей 
территории. 

Многие предприниматели сильно недооценивают этот 
инструмент и его ресурсы. Есть мнение, что власть не 
заинтересована в сотрудничестве и что оно это не может 
быть взаимовыгодным, но это не так. Ведь туристические 
проекты решают важные государственные задачи: орга-
низация отдыха для людей, развитие экономики терри-
торий и наполнение бюджетов за счет уплаты налогов 
и сборов, сохранение объектов культурного наследия, 
создание рабочих мест и др. Государственные струк-
туры заинтересованы в вашем успехе и могут оказать 
значительную помощь, как финансовую (например, через 
гранты и субсидии), так и административную, организа-
ционную и иную. 

Интересные и порой очень масштабные эффекты воз-
никают при взаимодействии с партнерами из смежных 
областей деятельности. Поразмышляйте, какая взаим-
ная польза у вас может возникнуть при сотрудничестве 
с субъектами культуры? Например, с  фольклорным 

коллективом, театральным проектом из крупного города, 
сельским домом культуры, художественной мастерской, 
современной музыкальной группой, известным писате-
лем или скульптором, фото-, видеостудией… А что если 
вашим партнером станет научный институт, археологи-
ческий форум, студенческий коллектив, местная школа, 
языковые курсы, студия йоги и пилатеса, клуб едино-
борств… А может быть, вы в рамках вашего проекта 
скооперируетесь с представителями здравоохранения и 
популяризаторами здорового образа жизни? Будьте кре-
ативными и ломайте стереотипы! Вы увидите, что самые 
интересные идеи проектов и турпродуктов могут воз-
никнуть на пересечении разных областей деятельности 
человека. Межведомственное и межсекторное взаимо-
действие государственных институтов, учреждений из 
сферы науки, культуры, образования, бизнес-компаний и 
некоммерческих организаций – неисчерпаемый источник 
вдохновения для людей, понявших суть и преимущества 
партнерства.  

Соберитесь за чашкой чая 

Итак, после того как работа по поиску потенциальных 
партнеров проделана, важно отметить в получившемся 
списке тех, с кем вам общаться комфортнее всего и чьи 
жизненные ценности и деловые принципы совпадают с 
вашими, кто предоставляет сервис наиболее высокого 
качества, кто имеет надежную репутацию. Всех тех, кому 
вы можете доверять, не переживая за качество оказанных 
услуг и за ваши партнерские отношения.  

Проведите переговоры. Можно собрать потенциаль-
ных партнеров всех вместе на одной площадке. Может 
быть, даже у себя дома за дегустацией вашего «фирмен-
ного блюда», если это локальный проект  и вы понимаете, 
что такой формат встречи будет уместен. Вы можете 
выступить перед ними со своей инициативой и предло-
жением кооперации. А можно обсудить предложения и 
условия сотрудничества с каждым партнером отдельно. 
Выбирайте относительно каждого партнера наиболее 
подходящий способ коммуникации и не забывайте зара-
нее подробно продумать не только свои, но и его выгоды 
от сотрудничества. 

При общении с вашими потенциальными или действу-
ющими партнерами рекомендуем использовать страте-
гию, известную во всем мире под названием win-win, что 
в переводе на русский означает «выигрыш-выигрыш», 
или «победа-победа». Ее популярность объяснима боль-
шим количеством успешных проектов, которые создава-
лись на ценностях взаимовыручки и взаимной выгоды 
всех участников. Сотрудничество при таком подходе 
направлено не на «деление пирога», а на его совмест-
ное создание, при этом даже конкуренты могут стать 
надежными партнерами. Кстати, применять win-win 
можно не только в бизнесе, но и во всех сферах жизни: 
семейных отношениях, профессиональной деятельности, 
творчестве и т. д. Если ваши с партнерами предвари-
тельные договоренности о сотрудничестве увенчались 
успехом, необходимо как можно быстрее переходить к 

Партнерство в сельском туризме 

ВЯЧЕСЛАВ МЕРЛУШКИН,    
эксперт АНО «Агентство развития сельских инициатив»,  
директор НКО «Астра» (Солонешенский район,  Алтайский край)
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практическим шагам, чтобы закрепить эффект и подтвер-
дить серьезность намерений.  

Обсудите подробный план совместных действий, 
необходимость письменных соглашений, тексты, юри-
дические вопросы, список обязательств и порядок вза-
имной отчетности. Если возникают взаимные финан-
совые обязательства, то продумайте порядок и форму 
расчетов по ним. Обсудите также порядок и условия 
выхода из партнерских отношений, если возникнет 
такая необходимость. Так вы сможете минимизировать 
финансовые и репутационные потери в случае разлада 
отношений или неудачи проекта. Относительно дета-
лей узаконивания отношений и заключения партнер-
ских контрактов советуем обращаться к профессио-
нальным юристам.  

Вместе весело шагать 

Какие еще можно создать условия для получения вза-
имной выгоды партнеров в сельском туризме?  Что пред-
принять, чтобы максимально увеличить удовольствие и 
предпринимательский успех от совместных дел?  
•  Это могут быть совместные маркетинговые акции, так 

называемый кросс-маркетинг. Его суть сводится к тому, 
что клиенты одного объекта становятся одновременно 
потребителями товаров или услуг другого. При этом у 
каждого из участников программы кросс-акции может 
быть свой интерес. Одни стремятся увеличить число 
покупателей за счет клиентской базы своих партне-
ров, другие — добиться узнаваемости своего проекта. 
Пересечение аудиторий партнерских проектов это 
ключевое условие успешного применения технологии 
кросс-маркетинга. 

•  Создание совместного предприятия, продукта или ме-
роприятий.  Во-первых, проводя совместное мероприя-
тие с партнером, вы можете поделить организационные 
расходы на организацию, во-вторых, охват аудитории 
будет больше, в-третьих, совместное мероприятие по-
зволит вам расширить лояльную аудиторию, повысить 
доверие к вам и вашему бизнесу. 

•  Совместное создание инфраструктурных объектов, 
а также совместное приобретение материалов, услуг, 
товаров для бизнеса и домашнего хозяйства, например, 
юридических, бухгалтерских услуг. 

•  Эмоциональная и методическая поддержка, в том числе 
при возникновении конфликтных ситуаций, например, 
с посетителями, проверяющими органами.  

•  Взаимное кредитование и создание фондов целевого 
капитала. 

•  Более эффективное взаимодействие с органами предста-
вительной и исполнительной власти, к примеру, через 
общее лоббирование интересов объектов сельского 
туризма на своей территории. 

• Помощь в прочих процессах. 

Итак, партнерство – это комплексное решение 
целого ряда проблем и вопросов предпринимателей в 
сфере сельского туризма! Помимо всех перечисленных 
практически важных моментов, общение с коллегами и 
единомышленниками — это интересно и вдохновляю-
ще. В сфере сельского туризма в России в 2019 поя-
вилась объединяющая организация — Национальная 
ассоциация организаций по развитию сельского и эко-
туризма. Она для того и создана, чтобы выстраивать 
партнерские отношения в сфере сельского туризма по 
всей России, а также помогать в налаживании диалога 
предпринимателей с органами власти, другими потен-
циальными партнерами. У ассоциации есть свои стра-
ницы в соцсетях, где мы регулярно публикуем новости 
и выставляем полезную информацию.  Мы помогаем 
каждому, кто стремится развивать сельский туризм в 
самых разных уголках нашей необъятной и необыкно-
венно красивой России.  

Часто считается, что занятие сельским туризмом сводится 
к предоставлению услуг сельского гостевого дома: 
проживание и в ряде случаев питание. Сельский гостевой 
дом — это, безусловно, важно. Но не менее важно 
обеспечить туристам впечатления и эмоции, сделать 
их отдых насыщенным, содержательным, интересным, 
познавательным, удивительным. Для этого нужно 
предоставить им максимально возможное разнообразие 
услуг.  Эти услуги могут быть направлены на широкую 
целевую аудиторию или специально ориентированы на 
узкие группы туристов, например, на детей, семьи, людей 
пожилого возраста или отдыхающих с особыми физическими 
потребностями. Какие-то услуги могут предоставляться 
бесплатно (входить в стоимость других услуг, чаще всего  
проживания), большинство же являются дополнительным 
платным продуктом. Давайте разбираться.

Сельский гостевой дом 

К средствам размещения в cельском туризме от-
носятся сельские гостевые дома (иногда их называют 
усадьбами), дома и комнаты на фермах, домики рыбака 
и охотника, заимки, бунгало, юрты и пр. Чтобы гостевой 
дом запомнился, он должен иметь свою «изюминку», 
особенность. Это может быть стиль, в котором оформ-
лен интерьер. «Изюминкой» может стать одно из личных 
хобби хозяев, местная кухня, домашние питомцы и т. п. 
Всегда интересно наблюдать за увлеченными людьми! 

Полезные советы хозяевам сельского гостевого дома: 
•  Существенно облегчит будущие отношения четкий 

письменный договор между владельцем гостевого дома 
и туристом. 

•   При заселении знакомьте гостей с правилами техники 
безопасности и правилами дома (к примеру, разграни-
чение «хозяйской» и «гостевой» зон). Эти документы 
лучше вывесить в специально отведенном месте.  

•  Рекомендуется проинформировать гостей о местных ус-
ловиях, расписании движения общественного транспор-
та, о расположенных рядом с населенным пунктом при-
родных объектах, о культурных и других мероприятиях 
на территории, иных возможностях досуга. 

•  Отдельно расскажите о действиях в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации (отключение электро-
энергии, водоснабжения и тепла). Заранее продумайте 
механизмы экстренной помощи при возникновении 
проблем со здоровьем (аллергическая реакция, отравле-
ние, укус клеща, укусы животных, другое). Имейте под 
рукой аптечку первой медицинской помощи и быстрый 
доступ к вызову врачей (связь), огнетушитель и иные 
средства для тушения пожара. 

•  Предупредите туриста заранее обо всех нюансах 
вашего гостевого дома, особенно тех, которые могут 
вызвать сложности или конфликтные ситуации. 

•  Заведите гостевую книгу и собирайте отзывы гостей. 
По возможности делайте это и в онлайн-простран-
стве. Постоянно изучайте отзывы и реагируйте на 
них, исправляйте конструктивные замечания ваших 
гостей. 

•  Относитесь к потребностям гостей внимательно и 
гостеприимно. В то же время не нужно чрезмерно 
навязчиво предлагать свою помощь и дополнительные 
услуги. Соблюдайте «золотую середину»! 

Музеи, коллекции, арт-резиденции  

В России есть примеры успешных сельских музеев и 
частных коллекций. Как правило, такие музеи откры-
ваются в частных жилых домах или на базе сельских 
учреждений культуры. Это дело рук энтузиастов, влю-
бленных в свое дело, в историю своей малой родины и 
готовых делиться своими знаниями.   

 Все более популярным и прекрасно подходящим 
для сельских территорий является формат «арт-ре-
зиденций». Это создание пространства для твор-
ческих людей (художников, скульпторов, фотогра-
фов, видеооператоров, сценаристов), где они могут 
жить, творить и общаться с единомышленниками. 
Дополнительными плюсами арт-резиденций может 
стать приобщение к творчеству детей, жителей дерев-
ни. Созданные произведения, к примеру, в технике 
«ленд-арт», могут остаться на территории отдельных 
усадеб или всего села.  

 

Сельский туризм: точка сборки,

СВЕТЛАНА КОПЫЛОВА,    
директор АНО «Агентство развития сельских инициатив»   

или Советы тем, кто предоставляет услуги
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Полезные советы хозяевам сельского музея: 
•  Если вы не занимаетесь музейной работой серьезно 

и профессионально и не хотите столкнуться с крити-
кой специалистов, лучше использовать более мягкое 
название, к примеру, «частный мини-музей», «частная 
коллекция», «выставка» и т. п. 

•  Существуют правила разработки и оформления му-
зейной экспозиции: имеет значение подбор нужных 
предметов, логика их размещения в пространстве, 
правильные подписи, возможности для интерактива 
и многое другое. Если вы планируете развиваться в 
этой сфере, рекомендуем ознакомиться с профессио-
нальной литературой или проконсультироваться у 
специалистов. 

•  Помните, что в вашем частном музее главный «экспо-
нат» – это вы. На любые несовершенства экспозиции 
ваши гости могут не обратить внимания, если вы 
сами проведете их по музею и расскажете интересные 
истории, связанные с коллекцией. Экскурсия, личный 
рассказ создателя музея в данном случае очень важны, 
никакие таблички их не заменят.     

Оборудованные тропы и экскурсии 
  
Оборудованные тропы — отличное средство для 

того, чтобы разнообразить отдых туристов, стать 
базой для интереснейших экскурсий, мероприятий, 
квестов, активных прогулок.  Туристы могут гулять по 
тропам самостоятельно (возможно, с путеводителем 
или аудиогидом), а могут отправиться на экскурсию 
в сопровождении местного экскурсовода.  Создание 
экскурсии – процесс творческий, очень ответственный и 
трудоемкий. Важно владеть достоверной информацией, 
потратить время на подготовку, просчет времени и т. п. 
Но все усилия окупаются восторженными взглядами 
туристов, их вопросами, да и собственным удовольстви-
ем от новых знаний. 

 
Полезные советы по организации экскурсий: 
•  Основное, что хотят люди, это индивидуального 

подхода к своему отдыху, индивидуальных программ 
пребывания, созданных с учетом их интересов.  

•  Наиболее привлекательным и эффективным спосо-
бом получения новых знаний и впечатлений явля-
ется интерактивная форма. Это «личное участие» 
туриста в процессе либо наблюдение за процессом. 
Старайтесь, чтобы ваша экскурсия была не моноло-
гом, а диалогом. 

•  Туристу, который уже проделал определенное рассто-
яние, чтобы приехать к вам, интересно все! Любые 
мелочи, которые кажутся вам привычными и весьма 
заурядными, могут оказаться очень привлекательными. 

•  Все тропы и экскурсии, которые вы предлагаете тури-
стам, должны быть безопасными для жизни, здоро-
вья и имущества туристов и для окружающей среды. 
Задача экскурсовода – проинформировать и объяснить 
технику безопасности.      

Мастер-классы и интерактивные программы 
 
Отлично разнообразят досуг туристов мастер-классы 

и программы, в которых гости могут быть не просто пас-
сивными наблюдателями, но и активными участниками. 
Программы с вовлечением туристов сегодня принято 
называть интерактивными. 

Полезные советы по организации мастер-классов и 
программ:  
•  Четко определите заранее, кого вы хотите видеть на 

вашей программе или мастер-классе: детей, взрослых, 
какого возраста, новичков или с навыками и пр.  

•  Заранее определитесь с местом для проведения про-
граммы и перечнем необходимого оборудования и 
расходных материалов. Старайтесь начинать с тех 
мастер-классов, для проведения которых вам требуется 
минимум вложений.  

•  Очень важный момент, о котором часто забывают – 
качество и происхождение расходных материалов. Во 
всем мире сегодня все большее значение имеет аутен-
тичность (подлинность). Старайтесь использовать то, 
что у вас под рукой, материалы, типичные для вашей 
местности, то, что использовали ваши предки или хотя 
бы то, что максимально похоже на аутентичное.  

•  Пропишите сценарий и подсчитайте хронометраж. 
•  Определите, при каком количестве участников вам бу-

дет комфортно работать. Опыт показывает, что опти-
мальный размер группы, для того чтобы успеть уделить 
внимание каждому участнику, не более 12 человек, но 
все зависит от содержания вашей деятельности. 

•  Очень важно, что туристы заберут с собой после 
окончания мастер-класса. В конце интерактивной 
программы неплохо предусмотреть какие-то сувени-
ры. Отнеситесь к этому со всей серьезностью – это та 
память о вас и путешествии, которая еще долго будет у 
людей перед глазами.   

Агротуристические программы 
  
Личное общение с животным и растительным миром 

– это то, чего очень не хватает современным горожа-
нам. Гостям из города интересно увидеть приусадебное 
хозяйство, познакомиться с домашними питомцами, 
помочь в садово-огородных работах, заготовке сена, 
выпасе овец, покормить кур или уток, посетить пасеку, 
покататься на лошадях.  

 
Полезные советы по организации агротуристических 
программ:  
Если вы планируете подобные программы, сразу проду-
майте следующие моменты: 
•  В чем привлекательность вашего хозяйства для тури-

ста? Уютно ли, чисто ли на территории? Как выглядит 
хозяйство и животные? Можно ли близко пообщать-
ся с животными? Может быть, у вас есть огромный 
сеновал, на котором дети смогут поваляться, попры-
гать? Чем еще интересным вы сможете занять и детей, 

и взрослых? Всегда 
помните, что они 
приезжают не только 
и не столько работать, 
сколько отдыхать! 

•  Возможно ли проведе-
ние дегустаций вашей 
продукции? Сможете 
ли вы красиво серви-
ровать стол, организо-
вать удобные места для 
сидения и пр.? Смогут 
ли туристы купить (получить в обмен на помощь 
по хозяйству) какую-то продукцию? Может быть, в 
вашей семье есть свои традиционные рецепты и вы 
сможете угостить туристов блюдами, которые они не 
попробуют в другом месте? 

•  Как будете выглядеть вы и члены вашей семьи, ваши 
работники? Есть ли возможность одеться в традици-
онную крестьянскую одежду, характерную для вашей 
местности, или хотя бы использовать ее отдельные 
элементы (головные уборы, пояса и пр.)? Продумайте 
декор хотя бы для той части фермы или хозяйства, где 
гости проведут большую часть времени. Декор дол-
жен быть сельским, традиционным, неизбыточным и 
уютным.  

•  Является ли ваше хозяйство «органическим», то есть 
работающим без применения химических удобрений и 
средств защиты растений? Эта тема сейчас все боль-
ше волнует горожан, особенно жителей крупнейших 
мегаполисов.    

Сувенирная продукция 

Сувенирная продукция – важная составляющая 
современного туризма. Изготовление и продажа сувени-
ров может быть дополнением к другим услугам, которые 
вы оказываете, или вашим основным бизнесом. Сегодня, 
когда выбор любых товаров огромен, требования к 
качеству сувенирной продукции становятся все более 
высокими. Приезжая в село, турист хочет купить суве-
ниры, сделанные местными мастерами, и желательно из 
местных ресурсов, с опорой на местные традиции, исто-
рию. Отличная идея — мастер-класс по изготовлению 
сувенира, который гости увезут с собой.  

 
Полезные советы по изготовлению сувенирной 
продукции: 
•  Натуральное и аутентичное  

Турист, который едет за подлинностью, не станет 
покупать товары, сделанные из пластика, ярких 
синтетических нитей, иных чужеродных для данной 
местности материалов. Ему едва ли будут интересны 
современные, заимствованные из Интернета виды ру-
коделия и иного творчества. Занимайтесь сувенирами, 
которые изготавливают местные жители, по возмож-
ности из местного сырья (и уж точно не китайскими 
магнитами). 

•  Связь с территорией 
Гостю интересны вещи, которые имеют прямую ассо-
циацию либо с уникальной природой данного места, 
либо с историей, этнографией, обычаями, традициями, 
людьми, ремеслами. Не пожалейте время на консуль-
тации с местными краеведами, историками, биологами 
и геологами, изучайте литературу о своей местности. 
Новые знания натолкнут вас на мысли об оригиналь-
ной сувенирной продукции, которая действительно 
будет непохожа на то, что делают все вокруг. 

 •  Ассортимент товаров разной ценовой категории  
На начальном этапе, пока вы не представляете в 
полной мере «портрет» вашего клиента, попробуйте 
предложить ему разные варианты, так называемую 
линейку продукции.  Попробуйте разные форматы, 
поэкспериментируйте с ценами, оцените свои затраты 
на материалы, износ оборудования и время, потрачен-
ное на работу. Будьте гибкими, при этом не теряя свое 
«лицо» мастера. Через некоторое время вам станет 
понятно, что покупают лучше, что хуже, и вы сможете 
расставить приоритеты. 

•  Детские сувениры и безопасность  
Товары для детей раскупают, как правило, лучше всего. 
Особенно если это развивающие, образовательные 
игры и методики, что-то полезное и при этом прият-
ное. Но помните, самое главное – это безопасность 
вашей продукции для ребенка. 

•  Упаковка  
Плохая, некачественная упаковка может испортить все 
впечатление от сувенира. Как и сам товар, упаковка 
должна быть натуральной, экологичной, не отвлека-
ющей от самого продукта, но подчеркивающей его 
аутентичность и связь с территорией. Если есть воз-
можность обойтись вообще без упаковки, обойдитесь 
без нее. 

 •  Фирменный стиль и этикетки  
Современный потребитель хорошо запоминает кар-
тинки, поэтому уделите особое внимание качествен-
ной этикетке с вашим логотипом на товаре. Красочная 
и качественно напечатанная этикетка с вашим логоти-
пом и названием позволит вашей продукции не зате-
ряться на полках с аналогичными сувенирами, когда 
ваши гости вернутся домой. Не забудьте разместить на 
этикетке вашу контактную информацию. 
  
Помимо непосредственно туристических услуг во-

круг объектов сельского туризма формируется целый 
спектр так называемых сопутствующих услуг — ин-
женерных, инфраструктурных, транспортных, инфор-
мационных и др. Их уровень очень влияет на общее 
впечатление туристов от отдыха, а также на качество 
жизни местных жителей. Но надо понимать главное, 
что именно широкий комплексный подход к сельскому 
туризму позволяет сформировать качественный кон-
курентоспособный, интересный турпродукт, который 
и привлечет нужное количество туристов на сельские 
территории и, что важно, задержит их там на более 
продолжительный период.   

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:  
Обязательно продумайте 
безопасность туристов, 
особенно детей, и 
соблюдение санитарно-
гигиенических правил! 
Это очень важно.   
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Региональные ценности  
в основе сельского туризма

ЕЛЕНА ШИРИБОН,    
директор АНО «БАРС»,  автор проекта «Событийный туризм на селе» –
победителя Всероссийского конкурса лучших волонтерских проектов,  
лидер проекта «100 уникальных сел Бурятии».

Третий год некоммерческая организация «Байкальская 
ассоциация развития и сотрудничества» – «БАРС» – 
сопровождает ряд проектов в десятках населенных 
пунктов, реализуемых на территории 15 муниципальных 
образований Республики Бурятия. В приоритете 
проекты, касающиеся развития сельского туризма путем 
вовлечения населения, информирования, предоставления 
консультационной и методологической помощи. 

Мы, инициаторы мастерской войлока, созда-
ния интерактивного музея в Окинском районе, 
авторы разработки двух фестивалей: «Фестиваль 
черемухи на Чикое» – на основе идентичности 
культуры забайкальских казаков, русской культуры 
(Кяхтинский район) и «Прогулка по самой длинной 
сельской улице мира «Бичурские дворики» – на ос-
нове идентичности семейской культуры (Бичурский 
район). Проекты неоднократно становились побе-
дителями конкурсов фестивалей на региональном, 
федеральном уровне, находятся на сопровождении 
АНО «Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» – АСИ, рекомендованы 
для тиражирования на территории РФ Ассоциацией 
волонтерских центров – АВЦ. Разработанная мето-
дология вошла в Смартеку — цифровую платформу 
для обмена лучшими практиками социально-эконо-
мического развития территорий между субъектами 
Российской Федерации. В проекты вовлечено поряд-
ка 150 волонтеров. 

В основе каждого проекта – региональные 
ценности народов, проживающих на территории 
Бурятии. Собственные исследования, проведенные 
в 2018 году среди 320 респондентов, показали, что 
базовыми ценностями жители республики считают  
историческую память, силу рода, бережливое от-
ношение к своим и чужим ресурсам и ответствен-
ность за малую родину и Байкал. Исходя из этих 
выводов, была разработана методология опреде-
ления символического нематериального капитала, 
представляющего собой разные формы репрезен-
тации территориальных смыслов на основе ана-
лиза ресурсов территории, создана база данных 
с уникальными людскими ресурсами, созданы 

проектные команды. Идентичность в наших про-
ектах определяется как способность человека, его 
региона к социальной адаптации, самореализации 
в мире на основе своей уникальности и реализует-
ся через нормы, ценности, образцы поведения.

В 2020 году наша команда участвовала в федераль-
ной акселерации АСИ «100 городских лидеров» с про-
ектом «Историческая Соборная – сердце Улан-Удэ» по 
реновации исторической части города и вошла в число 
победителей. Полученные знания открыли нам новые 
возможности развития проектов по реновации объек-
тов культурного наследия и памятников деревянного 
зодчества на сельских территориях, где сохранились 
старинные усадьбы. В этом году мы инициировали 

участие региональной команды Бурятии в программе 
по преобразованию территорий в креативные класте-
ры Rurban Creative Lab АСИ.  В составе 14 проектных 
команд (12 из которых в сельской местности) мы 
дошли до полуфинала, войдя в 20 регионов среди 80. 
Мы определили четыре приоритетных направления 
развития креативного кластера в республике. 

В данное время нами инициируется работа по 
разработке механизмов передачи, выведенных из 
хозяйственного оборота объектов и территорий, 
находящихся в муниципальной и республиканской 
собственности, в оперативное управление обще-
ственным организациям для реализации граждан-
ских инициатив, в том числе создание мастерских 
ремесленников, музеев, творческих лабораторий, 
общественных пространств на сельских территори-
ях. В ближайшем будущем эти площадки могут стать 
центром развития сельского туризма. При нашем 
непосредственном участии создаются прототипы 
таких общественных пространств в Баргузинском, 
Кабанском, Кяхтинском Муйском, Прибайкальском, 
Хоринском районах. По некоторым данным, в 
республике действует более 6 тыс. ремесленников, 
среди них много людей предпенсионного, пенсион-
ного возраста. Недавний опрос 9,2 тыс. россиян, по 
данным СберНПФ, показал, что 36% людей ждут 
пенсию, чтобы начать заниматься творчеством. 
42% россиян признались, что с детства мечтали о 
творческой профессии. Этот потенциал может быть 
использован для развития сельского туризма в части 
изготовления сувенирной продукции, развития 
народных промыслов, ремесел, создания культур-
ных программ, создания баз культурологических 
исследований. 

Принципы организации: открытость, партнерство 
с другими НКО, общественными организациями, 
местным сообществом, местными предпринима-
телями, наставничество, постоянное обучение с 
привлечением региональных, федеральных экспер-
тов, взаимодействие с региональными, местными 
уровнями властей. Особая благодарность за оказа-
ние организационной, консультационной, методоло-
гической поддержки, оказываемой Министерством 
туризма Республики Бурятия.

В дальнейшем мы видим необходимость выяв-
ления лидеров, формирования местных сообществ 
путем вовлечения в проекты развития в сфере сель-
ского туризма, поддержка проектных команд, поиск 
и внедрение новых смыслов, форм хозяйствования 
в условиях труднодоступных мест с резко континен-
тальным климатом и экологической нагрузкой. Наш 
опыт интенсивной общественной работы показы-
вает, что уникальная идентичность, основанная на 
региональных ценностях, может стать значимой 
частью локальной экономики Республики Бурятия.

МИССИЯ:  
« Достижение условий постоянного экономического 

роста Бурятии в мировом пространстве как региона 
с высокой культурной идентичностью за счет 
сохранения сакральности самобытной культуры 
и развития потенциала уникальности каждого 
человека, с учетом его интересов в контексте развития 
поселения, района, республики, страны, мира». 



СБОРНИК «СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ – 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РОССИИ» ПОДГОТОВЛЕН:

–  Министерством туризма Республики Бурятия в рамках подготовки к проведению 
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–  АНО АРСИ в рамках реализации проекта «Школа сельского туризма»  
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие  
гражданского общества, а также проекта «Акселератор инициатив сельского  
и экотуризма в пост-COVID-реальности» при финансовой поддержке Европейского Союза».

ООО «Издательский дом «ЭКОС»
670000, Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 23, оф. 24, 25
Тел.: (3012) 21-48-89, 21-85-65
e-mail: ludvikom@yandex.ru
world-of-baikal.ru

Отпечатано в ПАО «Республиканская  
типография», г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.  
Тираж 300 экз.

Издатель ООО «Издательский дом «ЭКОС»
Главный редактор Л. Шишмарева
Ответственный секретарь Л. Бурунова
Журналисты Л. Павлова, Т. Спицына, О. Галлас
Оформление: А. Шведова
Корректор Е. Александрова

Использованы фотографии: Алтайский край – В. Степанюк, Р. Олинчук, А. Кокорин,  
А. Роенко, А. Сизинцев, П. Свиридов; Архангельская область – В. Николай, М. Егорова; 
Вологодская область – А. Быков, А. Новоселов, М. Кошелева; Республика Бурятия – А. Сватов, 
Е. Ширибон, Б. Слепнев, Т. Мункоева, Н. Яковлева, А. Ведерников; Республика Калмыкия –  
В. Хлебников, с личных страниц в Инстаграм; Республика Крым – В. Еременко; Кемеровская 
область – официальная группа Вконтакте; Липецкая область – с официального сайта 
«Кудыкина гора»; Ненецкий автономный округ – официальная группа Вконтакте; из архива 
Издательского дома «ЭКОС», пресс-службы Правительства Республики Бурятия и других 
пресс-служб министерств и ведомств регионов РФ, открытых источников интернет.




