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КАРТА СХЕМА
Полесского района Калининградской области
6

1. Введение. ПРИНЦИПЫ,
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Основная цель подготовки данного документа – представить систему взглядов и рекомендаций стратегического характера, направленных на обеспечение
условий для развития сельского туризма как высокоэффективной, малозатратной, конкурентоспособной отрасли местной экономики, имеющей положительный социокультурный эффект для местных сообществ и Калининградской области в целом.
Принципы, на которых строится предлагаемая система:
принцип экологичности, понимаемый как стремление оптимизировать механизмы сохранения и восстановления природной и социокультурной окружающей среды при ведении приносящей доход деятельности, в частности туристической;
принцип «устойчивого развития» (sustainable development), понимаемый
как оптимизация параметров развития с учетом пределов роста, объективно
заданных внутренними характеристиками системы и внешними факторами и
предполагающей формирование и поддержание баланса интересов между проживающим на территории сообществом, экономикой и окружающей средой;
принцип эффективности как основы функционирования рыночного механизма;
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принцип социального партнерства власти – бизнеса – местного сообщества –
широкого круга заинтересованных неправительственных организаций всех
уровней.
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Предлагаемый подход к развитию сельского туризма учитывает принципы
Глобального этического кодекса туризма, принятые 1 октября 1999 года на Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации (ВТО) в Сантьяго (Чили),
которые можно назвать концепцией устойчивого развития в туризме.1 Отношение к сельскому туризму в данном документе, в частности, имеют следующие
положения:
«а) Природный туризм и экотуризм – это особо обогащающие и ценные формы туризма в силу того, что они проявляют уважение к природному наследию и
местному населению и соблюдают потенциал приема туристских объектов.
б) [При развитии туротрасли] необходимо уделять особое внимание малоразвитым сельским и горным районам, для которых туризм зачастую является
одной из редких возможностей развития в условиях упадка традиционных видов экономической деятельности.
в) Туристская политика должна проводиться таким образом, чтобы:
она способствовала повышению жизненного уровня населения посещаемых районов и отвечала их потребностям;
при градостроительном и архитектурном планировании и эксплуатации туристских центров и средств размещения необходимо предусматривать их максимальную интеграцию в местную социально-экономическую среду;
при равных условиях следует изыскивать в первую очередь возможность
найма местной рабочей силы.»
Основные термины:
В общефедеральном законодательстве термины сельского (экологического, агро) туризма в настоящее время еще не установлены. Вместе с тем, в соответствии с Законом Калининградской области № 45 от 16 декабря 1997 года «О
туристской деятельности в Калининградской области» (Ст.1.), сельский туризм
определен как «туризм, ориентированный на ознакомление со спецификой (с
особенностями) местного сельскохозяйственного природопользования, традиционным деревенским бытом и создающий экономические предпосылки для
развития дружественных природе методов ведения сельского хозяйства». В той
же статье дано и определение экологического туризма как «…туризма, ориентированного на углубленное ознакомление с природными ценностями территории и создающего экономическую заинтересованность местного населения в
сохранении природы». По определению Международного общества экотуриз1

См. Приложение 1.

ма, экологический туризм есть ответственное путешествие в природные территории, которое содействует охране природы и улучшает благосостояние местного населения.
В мировой практике более часто используемым является термин «агротуризм», который обычно трактуется как сектор туристической отрасли, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексного туристского
продукта.
Обязательным условием для признания туризма сельским является то, что
средства размещения туристов (как правило, индивидуальные, специализированные) находятся в сельской местности (или малых городах без промышленной и многоэтажной застройки). Малые города являются системным компонентом сельской местности, а значит, их турресурсы вместе с ресурсами сельской
местности образуют общий (единый) турресурс территории. Применительно к
Калининградской области в данном документе к малым отнесены все города
региона за исключением Калининграда, Черняховска, Советска, Гусева и Балтийска. Вместе с тем, в сформированном Перечне средств размещения на сельских
территориях (Приложение №3), присутствуют также гостиницы и гостевые дома,
находящиеся в их пригородах, либо являющихся частью зеленых маршрутов.
В практике развития туристической отрасли во многих странах сельский туризм, экотуризм и агротуризм являются взаимодополняющими и взаимосвязанными понятиями. Более того, в современной международной практике ряд
родственных – «щадящих» по воздействию на среду и местное сообщество и
близких по мотивации – видов туризма (включая сельский, фермерский, деревенский, спортивный, кулинарный, приключенческий, экстремальный и др.) нередко объединяется в единую сферу эко-агротуризма. Об этом свидетельствует
и европейский опыт: в частности, Европейский центр эко-агротуризма (European
Centre for EcoAgro Tourism – ECEAT) включил этот термин в свое название.
Кроме того, все более популярными в мире становятся так называемые зеленые туристические маршруты, основанные на перемещении туристов по сельской (сухопутной и\или водной) территории с использованием экологически чистых видов транспорта (велосипед, кони, байдарки, плоты и т.п.), либо пешком
(в том числе – скандинавская ходьба).
Таким образом, для целей настоящего документа предлагается использовать единый обобщающий термин – подкластер сельского туризма (ПСТ),
который включает в себя все перечисленные виды туризма в сельской местности, включая зеленые маршруты. В случае, если возникнет необходимость
уточнения, о каком именно виде туризма идет речь, он будет расшифрован
дополнительно.
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2. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ И ПРОБЛЕМ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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2.1 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ТУРИЗМА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1.1 Мировой опыт развития сельского туризма –
общие тенденции и подходы1
На глобальном уровне некая общая концепция сельского туризма или хотя бы
терминологическое единство пока отсутствуют, хотя имеется ряд общепринятых
принципов и подходов. Существует несколько значительно отличающихся концепций сельского туризма, преследующих разные цели и ориентированных на разные задачи, выработанных в соответствии с конкретными условиями и практикуемых в разных группах стран. При этом во многих странах сельский туризм рассма1

Данный раздел подготовлен с использованием материалов, размещенных на сайте
http://www.riku.ru/confs/vrem_cul/Lashenko.pdf

тривается как одно из ведущих направлений развития национальной туристской
отрасли, что находит отражение в национальных концепциях развития туризма.
Международная (преимущественно европейская) практика показывает, что
развитие сельского туризма в форме малого семейного гостиничного бизнеса
является крупной социально-экономической программой по переводу части
аграрного населения из сферы производства в сферу услуг1. Ее задача – дать
импульс развитию аграрных регионов и их населения путем организации нового специфического сектора местной экономики. Помимо экономических, такая
государственная политика преследует социальные и социокультурные цели:
остановить деградацию сельских районов, отток населения и рост негативных
социальных явлений, сохранить и отчасти воссоздать культурное наследие, национальную самобытность.
В европейских странах «первой»2 и «второй волны»3, где важным фактором
является то, что жилищный фонд в сельских регионах в целом имеет высокий
уровень комфортности, концепция сельского туризма основывается в первую
очередь на использовании ресурсов домашних хозяйств в качестве средств размещения и туристических ресурсах местных сообществ в целом (как сельских,
так и близлежащих городов). Таким образом, господствующая в Европе концепция сельского туризма, в основе которой лежит рассматриваемая ниже модель,
ориентирована на развитие малого семейного гостиничного хозяйства в сельских провинциях.
Эта модель в качестве необходимых условий реализации предполагает:
наличие свободного или условно свободного жилого фонда в сельской местности (включая малые города);
достаточно высокий уровень комфортности и хорошее состояние этого жилого фонда (как правило, это частные дома с автономной системой обеспечения);
1

В данном случае сельский туризм рассматривается в целом как доходная деятельность в сфере услуг, сектор туриндустрии. Однако, в рамках сельского туризма, конечно, практикуется и прямая производственная деятельность: возрождение и развитие различных народных и художественных промыслов, традиционного ремесленного производства, наконец, производство экологически
чистых пищевых продуктов в подсобных хозяйствах как важнейший элемент сельского туризма.
2
Страны Европы, провозгласившие социально-экономическую политику перевода аграрного населения в сферу услуг в 80-е гг. в связи с кризисом аграрного перепроизводства, а также деградацией и депопуляцией сельских регионов. Они реализовали программы государственной, а затем и наднациональной – на уровне ЕС – поддержки сельского туризма – политической, финансовой,
организационной, правовой, информационной. В этих странах (Италия, Франция и др.) сельский туризм стал динамично развивающимся, высокоорганизованным и доходным сектором современной
туриндустрии.
3
В эту группу включается ряд стран-лидеров туриндустрии, у которых ведущим мотивом
поддержки сельского туризма была необходимость реорганизации самой туротрасли – снижение экологической нагрузки в традиционных туристических центрах, переключение турпотоков
на новые (неприбрежные) регионы и т. п. (Кипр, Греция и др.).
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системная государственная поддержка агротуристических хозяйств;
принятие политического решения о поддержке сельского туризма как сектора сферы услуг;
организационная поддержка: создание специальных структур, оказывающих системную помощь и занимающихся организацией данного сектора туриндустрии, а также внедрением ИТ, позволяющее создать масштабный рынок
сельского туризма в виртуальном пространстве;
содействие в организации объединений субъектов сельского туризма, поддерживающих порталы с базами данных по всему подкластеру;
нормативно-правовое (принятие соответствующих законов и госпрограмм) и информационное и рекламно-информационное обеспечение продвижения совокупного национального и региональных агротуристических
продуктов;
финансовая поддержка (система льготного кредитования или дотирования
субъектов СТ).
Описанная модель принята за образец и в странах «третьей волны»1, в
том числе, в Литве и Польше. Они не располагают, как правило, жилищным
фондом такого уровня комфортности, как в Западной Европе. Однако они
имеют госпрограммы выстраивания агротуристического сектора «сверху» по
образцу ЕС: на уровне центрального правительства приняты решения о политике государственной поддержки сельского туризма и соответствующие
программы, создается система льготного кредитования субъектов СТ для реконструкции и дооборудования домов в целях приема туристов, организуются национальные ассоциации субъектов агротуристического бизнеса, уже
на начальном этапе внедряются ИТ и поддерживаются информационно-рекламные порталы.
Таким образом, для реализации любой модели (направления) сельского
туризма, помимо наличия в регионе турресурсов, принципиально важным является развитие средств размещения в сельской местности. Это подразумевает либо наличие в сельской местности свободных или условно свободных
домовладений (усадеб, коттеджей, площадок на территории усадеб для размещения палаточных городков, в некоторых странах – исторических зданий
сельских дворцов, монастырей и т.д.), изначально не создававшихся как гостиницы, но пригодных для переоборудования их в средства размещения туристов, либо строительство специальных агротуристических объектов – средств
размещения туристов («национальные деревни», «дома охотника/рыбака»,
«культурные центры», «аграрные парки», кемпинги и т. п.), выполняющих
функцию сельских гостиниц.
1

В их число входят страны Восточной Европы и некоторые бывшие республики СССР, вступившие или ориентированные на вступление в ЕС.

В мире имеется практический опыт реализации нескольких моделей сельского туризма. Их можно сгруппировать следующим образом:
а) Развитие агротуристического бизнеса на базе малого семейного гостиничного хозяйства. Эта модель успешно реализуется в рамках нескольких концепций, которые предполагают официальное проведение государственной1 политики перевода сельского населения из сектора аграрного производства в сектор
услуг – то есть, при условии принятия на общенациональном уровне комплексной социально-экономической стратегии, направленной на поддержку сельских
регионов. Эта стратегия одним из компонентов включает поддержку развития
сети средств размещения (частных микрогостиниц) на базе существующего в
сельской местности жилого фонда и сельскохозяйственных (фермы, пасеки, рыболовецкие хозяйства и т. д.) и специализированных объектов (спортивные центры, лодочные станции, конюшни и т. п.).
б) Строительство крупных и средних частных агротуристических объектов в
сельской местности: специализированные частные отели в форме стилизованных «агротуристических деревень», культурно-этнографических центров и т. п.
(характерно для стран с невысоким уровнем комфортности жилищного фонда в
сельской местности, но с хорошим турпотенциалом). Эта модель для успешной
реализации требует, прежде всего, инвестиционных ресурсов – как местных, так
и внешних, а также поддержки соответствующих проектов на уровне региона и
на местах.
в) Создание государственных (или, реже, частных) сельскохозяйственных
парков. Помимо развития туротрасли как таковой, основанная на такой модели концепция ставит во главу угла популяризацию и пропаганду достижений
сельского хозяйства конкретной страны, сохранение практических навыков и
демонстрацию приемов национального (традиционного) сельскохозяйственного производства. В мировой практике программу по реализации такой модели
обычно курирует ведомство, отвечающее за развитие сельского хозяйства (а не
туротрасли как таковой). Являясь многофункциональными центрами, государственные сельскохозяйственные парки параллельно могут вести научно-исследовательскую и селекционную работу, оставаясь при этом развлекательными
туристическими объектами и постоянно действующими выставочно-экспозиционными центрами.
1
В странах Европы в настоящее время реализация этой модели приняла наднациональный масштаб, несмотря на определенные (порой существенные) различия национальных
концепций развития. Сейчас ведется работа не просто по классификации средств размещения, но и по стандартизации качества услуг. В рамках международных программ ЕС (например, «Леонардо да Винчи») на международном уровне разрабатываются соответствующие
критерии и нормативы, которые должны стать ориентирами при создании национальных
систем качества в области сельского туризма (в том числе и для стран, не являющихся членами ЕС).
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Реально осуществляемые в мировой практике концепции сельского туризма обычно помимо экономического (коммерческого) аспекта несут также определенную идеологическую нагрузку. Как правило, развитие СТ связывают с решением социокультурных задач (сохранение национального и
этнокультурного наследия, сохранение природной и историко-культурной
среды обитания, архитектурно-исторического пространства, возрождение и пропаганда традиционных ценностей и образа жизни и т.д.). В практическом решении последних ведущая роль принадлежит местным сообществам.
В последнее время при разработке национальных концепций развития туризма в ряде европейских стран специально отмечается высокая роль территориального самоуправления, местных сообществ в развитии различных направлений эко– и агротуризма.
Как показывает мировая практика, успех агротуризма как сектора туриндустрии обеспечивают следующие факторы:
высокая экономическая эффективность модели на микроэкономическом
уровне;
высокоэффективная структура затрат при производстве турпродукта обеспечивает низкую себестоимость и, следовательно, его высокую конкурентоспособность по сравнению с другими, более затратными и, следовательно, более дорогими, видами турпродуктов. При этом позволяет варьировать пакет туруслуг
от VIP до самых простых запросов клиентов;
высокая конкурентоспособность турпродукта по показателю цена-качество, заложенная в его микроэкономической модели. А именно, он отвечает всем современным требованиям адресности, гибкости и комплексности.
Современная организация агротуристического бизнеса позволяет удерживать конкурентоспособные цены по сравнению с другими секторами туриндустрии (стоимость размещения в агротуристическом секторе ниже, чем в
гостиничном);
модель удовлетворяет запросы широкого социального слоя – среднего класса (учитывает специфику его образа жизни и потребностей), что обеспечивает стабильно высокий уровень платежеспособного спроса на международном
рынке туруслуг в секторе СТ.
Современные концепции сельского туризма учитывают сформировавшуюся тенденцию к индивидуализации пакета туруслуг и росту индивидуального, семейного и малогруппового туризма. Ключевым фактором превращения этого направления в развитый сектор туриндустрии является
политическая поддержка региональных и центральных властей, что доказывает международный опыт, а также применение современных информационных технологий, создание электронных баз данных и интерактивных
порталов.

2.1.2 Основные тенденции развития сельского туризма
в России
Несмотря на то, что российский рынок сельского и эко-туризма находится на самом начальном этапе своего развития, за последнее десятилетие в
отдельных регионах нашей страны накоплен немалый положительный опыт
в этой сфере.
В отсутствие федеральной поддержки, сегодня в России именно региональные администрации берут на себя организующую функцию в деле развития агротуризма. Кстати, так было и в странах «первой волны», где сперва были приняты решения и соответствующие законы и программы на уровне регионов, а
затем уже агротуристическая инициатива получила поддержку и была законодательно оформлена центральными властями и на уровне ЕС – в рамках Общей
сельскохозяйственной политики ЕС.
Проблемы недостатка финансирования и отсутствия государственной поддержки в ряде регионов России только начинают решаться, однако положительные примеры уже есть, и, что важно, число региональных администраций, проявляющих интерес к этой сфере, растет с каждым годом. Особенно бурно этот
процесс пошел в последние два года (с 2011 г.), когда тематические встречи и
форумы начали собирать представителей более двух десятков субъектов Федерации.
К примеру, в «Концепции развития туризма в Ленинградской области на
2009–2012 гг.» сельский туризм был заявлен как приоритетное направление в
туризме. Кстати, именно депутаты из этого региона уже несколько раз выступали с законодательной инициативой «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» с целью снижения налогового давления на организации и предпринимателей, осуществляющих оказание услуг по
временному размещению туристов в гостевых домах, расположенных в сельской местности. Увы, инициатива не была поддержана. В Свердловской области
развитие сельского туризма включено в целевую областную программу «Уральская деревня».
В числе регионов, опыт которых интересен для тиражирования: Алтайский
край, Калужская, Ивановская, Белгородская, Архангельская, Вологодская, Псковская, Ленинградская, Мурманская области, Республика Карелия, Республика
Башкирия и ряд других. Несколько наиболее успешных примеров работы региональных органов власти в плане поддержки развития сельского туризма детально описаны в Приложении 2.
За последние годы в России реализованы десятки проектов по развитию сельского и эко-туризма, в числе инициаторов которых региональные
и муниципальные органы власти, международные и неправительственные
организации, в т.ч. ассоциации и объединения субъектов сельского туриз-
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ма, туристский бизнес, особо охраняемые природные территории, активные
местные жители.
Достаточно большую известность получили такие проекты как «Дорога к
дому» (Ленинградская область) «Зеленый дом» (Республика Алтай), так называемая сеть «B&B» (Прибайкалье), международный проект «Содействие
муниципальным образованиям в подъеме агро– и экотуризма как перспективного стратегического направления развития малых и средних городов
России» и другие.
Интересен и полезен опыт особо охраняемых природных территорий
(ООПТ), в первую очередь, национальных парков в стимулировании и поддержке развития сельского туризма на своей и прилегающей территории. Национальные парки «Кенозерский» (Архангельская обл.), «Угра» (Калужская
обл.), «Водлозерский» (Архангельская обл. и Республика Карелия), «Смоленское поозерье» (Смоленская обл.) и многие другие уже много лет работают с
местными жителями, проводя обучение, составляя базы данных гостевых домов и продвигая эти услуги среди своих туристов и через Интернет, вовлекая
население в обслуживание туристов ООПТ, производство аутентичной сувенирной продукции и пр. В условиях отсутствия законодательства в сфере развития сельского туризма, ООПТ берут на себя юридическое оформление отношений между туристами / туристскими компаниями и владельцами сельских
гостевых домов, что существенно облегчает работу последних. В ряде национальных парков и государственных природных заповедников имеется опыт
работы по микрокредитованию местного населения для стимулирования развития туристского бизнеса.
Другая, не столь давно появившаяся, но активно развивающаяся группа участников процесса – ассоциации и иные объединения владельцев сельских усадеб
и иных активных участников рынка. За последние годы возникло несколько национальных ассоциаций сельского туризма, такие как «АгроТуризмАссоциация»
(http://www.agritourism.ru/), Национальная ассоциация организаций сельского
туризма (http://www.naturs.ru/), а также региональные и локальные объединения
(«Зеленый дом» в Республике Алтай, Карельская республиканская общественная организация «Усадьба» и т.п.). Большинство из них создаются активными
владельцами сельских усадеб в попытке объединить вокруг себя единомышленников и решать проблемы сообща, либо в рамках выполнения международных проектов.
В последние годы российский бизнес также обратил внимание на наличие
пока «не разработанного» направления, которое, в перспективе, может вырасти
в доходный и эффективный сектор. Появляются первые компании, напрямую
работающие с агротуристическими хозяйствами (например, турфирмы “КредоТур”, RussiaDiscovery, «БиармияТур» и др.), которые до сих пор действуют в этом
секторе фактически как монополисты.

2.1.3 Вопросы законодательства и нормативно-правового
регулирования в сфере сельского туризма
в Российской Федерации
Уровень и качество сельского туризма в современной России трудно считать
удовлетворительным. Фактически этот вид туризма находится в зачаточной стадии своего развития. В частности, об этом говорит факт отсутствия на федеральном уровне даже концепции развития СТ.
На региональном уровне: в некоторых российских регионах власти ведут поиск приемлемой для российских условий концепции СТ с учетом европейского
опыта и существующих условий. Подходы к развитию сельского туризма формулируются в региональных программных документах.
Как правило, за образец принимается практикуемая в европейских странах модель создания на базе существующего жилого фонда сети малых семейных гостиниц и других объектов СТ, однако не учитывается ключевой элемент
ее функционирования – значительная государственная (наднациональная – на
уровне ЕС, национальная и региональная) поддержка, прежде всего финансовая, организационная, инфраструктурная, как минимум на первых этапах становления кластера.
На местном уровне (муниципальные образования, национальные парки,
личная предпринимательская инициатива) предпринимаются попытки реализации агротуристических инвестиционных проектов, создания отдельных агротуристических хозяйств и микросетей. Однако концептуального оформления местные инициативы не получили.
В данный момент в России отсутствует четко сформулированная политика в
отношении развития агротуризма, если ее понимать как целенаправленную деятельность государственных, общественных и частных структур по разработке и
реализации методов, механизмов и инструментов воздействия правового, экономического, социального и иного характера в целях обеспечения устойчивого
эффективного развития агротуристического сектора, удовлетворения внутреннего и внешнего спроса на туруслуги и товары при рациональном использовании имеющегося туристского потенциала.
Фактически развитие СТ идет «снизу» – на уровне частной инициативы
и инициативы муниципальных и, реже, региональных властей – при отсутствии координации «сверху» (национальной концепции и государственной
политики), как это было в тех странах, где успешно развивается сектор агротуризма.
К сожалению, несмотря на имеющиеся в РФ реальные примеры организации агротуристической деятельности, следует констатировать практическое отсутствие в РФ нормативно-правовой базы, специально регулирующей агротуристическую деятельность как таковую:
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в существующих федеральных нормативно-правовых актах, регулирующих
деятельность в сфере туризма, и федеральных программных документах в области туризма пока отсутствует даже упоминание о понятии «агротуризм» (сельский туризм, «зеленый» туризм, экоагротуризм, фермерский туризм и т.п;
отсутствует и специальное федеральное законодательство, регулирующее
деятельность в области агротуризма в РФ;
отсутствуют стандарты и нормативы, применимые в сфере агротуризма как
специфического сектора туриндустрии и одновременно приносящей доход дополнительной (несельскохозяйственной, непроизводственной, альтернативной)
формы деятельности сельского населения. Стандарты и нормативы, действующие в РФ в сфере гостиничного и рекреационного бизнеса, не могут механически переноситься на сектор малого семейного гостиничного бизнеса на селе в
силу специфики последнего;
отсутствует даже упоминание агротуризма, как одного из поддерживаемых федеральными целевыми программами видов несельскохозяйственной
деятельности в сельской местности. Примером тому является программа «Социальное развитие села до 2013 г.»или концепция Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на
период до 2020 года».
В отсутствие специальных нормативно-правовых актов приходится руководствоваться правовыми нормами, устанавливаемыми законодательством более
высокого порядка и применимыми к агротуристической деятельности, и нормативно-правовыми актами, регулирующими отдельные аспекты агротуристической деятельности.
Правовую основу для занятия агротуристической деятельностью (и, в том
числе, для ведения малого семейного гостиничного бизнеса) составляют следующие законодательные акты и кодексы:
Конституция РФ (в частности, Часть 1, ст. 34, ст. 23, часть 1 и 3);
Гражданский кодекс РФ (http://www.zakonrf.info/gk/ch1/) , в частности, ст. 685
«Поднаем жилого помещения»;
Налоговый кодекс РФ (http://www.zakonrf.info/nk/), в частности, ст. 83, п.3, 4,
ст. 84, п.1, 6, ст. 207, ст. 208, п. 4, ст. 224, п.1., ст.225 и др.;
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, последнее – от 28 июля 2012 г (http://base.garant.
ru/10106035/1/#10011);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями, последнее – от 30
декабря 2012 г.)(http://base.garant.ru/12125267/1/#1000);
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации». Принят Государственной Думой 4 октября 1996 г. № 132-ФЗ
(http://base.garant.ru/136248/– с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» (http://base.garant.ru/12129354/1/#100);
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями
и дополнениями);
Закон Калининградской области от 22.10.2012 № 154 «О введении патентной системы налогообложения на территории Калининградской области»
(http://xn--90accfdb2byact.xn--p1ai/2012/11/patent-2013-kaliningradskaya-oblast/);
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. N 858 «О федеральной
целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» (с изменениями
и дополнениями) (http://base.garant.ru/2159191/);
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», распоряжение Правительства
Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 1230-р;
«Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года», (Приказ Ростуризма от 06.05.2008 № 51).
Разработка соответствующей нормативно-правовой базы благоприятной
для активного развития агротуристической деятельности является необходимым условием успешного развития этого сектора туриндустрии в РФ. Попытки
изменить ситуацию в пользу поддержки развития сельского туризма периодически предпринимаются на уровне регионов Российской Федерации., однако они до сих пор не получили необходимой поддержки на федеральном
уровне.
Отсутствие соответствующей федеральной законодательной и нормативной
базы, а также внятной финансовой и налоговой поддержки сельского туризма
на федеральном уровне является одним из главных препятствий для развития
туризма на сельских территориях.

2.1.4 Анализ конкурентной среды в сельском туризме.
Оценка уровня спроса
Анализ конкурентов:
Уровень конкуренции на рынке услуг сельского туризма по России, в целом,
относительно не высокий. К сожалению, в нашей стране до сих пор отсутствуют
статистические данные по общему количеству сельских усадеб. По данным сайта www.naselo.ru, на нем зарегистрировано около 1500 усадеб, на сайте Ассоциации поддержки развития агротуризма – порядка 1000 средств размещения.
Очевидно, это лишь «надводная часть айсберга»: сельские жители в России по-
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прежнему не торопятся размещать о себе информацию в сети Интернет. Фактически, сравнивая данные разных источников, можно утверждать, что число
действующих сельских усадеб и гостевых домов, а также туристских «зеленых»
маршрутов в России превышает 5 000.
По экспертным оценкам специалистов сектора, существующий спрос на услуги сельского туризма по стране в целом существенно превышает предложение, рынок не насыщен. Таким образом, уровень конкуренции в отрасли сегодня относительно не высокий. Однако темпы роста количества усадеб и, соответственно, роста конкуренции стремительны: за последние 3 года число сельских
гостевых домов выросло в несколько раз.
Однако в Калининградской области конкуренция со стороны других регионов России имеет гораздо меньшее значение, нежели конкуренция с усадьбами соседних стран – в первую очередь, Польши и Литвы. Как показано в
Приложении 2, уровень развития сельского туризма в Польше и Литве по всем
параметрам опережает Калиниградскую область, как минимум, на десятилетие. Среди калининградцев отдых на агро-усадьбах соседних стран становится
все более популярным – по данным проведенного анкетирования (см. Приложение 5), большая часть респондентов отдает ему предпочтение в сравнении
с отдыхом на усадьбах региона. В настоящее время основными плюсами конкурентов являются:
изобилие предложения как среди средств размещения разных категорий,
так и среди событийных мероприятий, «зеленых» маршрутов, музеев и пр.;
привлекательная цена – в среднем, раза в 3-4 дешевле цен на аналогичные
услуги в Калининградской области;
общая развитость туристской инфраструктуры, а также возможность совмещения подобного отдыха с выгодным шоппингом и иными видами туризма.
Уровень конкуренции с польскими и литовскими усадьбами реально высок, причем большинство гостевых домов региона не является конкурентоспособными на этом рынке. Основными конкурентными преимуществами
калининградских усадеб является близость и отсутствие визового барьера и
границы.
Достаточно высока в секторе селького туризма и конкуренция со стороны товаров-заменителей. Основным конкурентом в этом смысле выступает пляжная
индустрия туризма, а также дачный отдых.
Таким образом, можно говорить о достаточно высокой и постоянно возростающей конкуренции на рынке сельского туризма Калининградской области –
причем, конкуренция эта носит внешний по отношению к подкластеру характер (усадьбы соседних стран и иные виды туризма и отдыха). При этом внутренняя конкуренция усадеб в пределах региона фактически отсутствует, поскольку
предложение крайне ограничено.

Именно поэтому решающим фактором при выборе усадеб будет их качество и уникальность предложения, а также разнообразие дополнительных услуг, предлагаемых самой усадьбой или ее партнерами. Рынок «хозяина-производителя» постепенно становится рынком «покупателей», который определяет,
какие усадьбы посещать, а какие нет. В качестве стратегии предлагается вместо
конкуренции (compe on) перейти к coope on (к кооперации+конкуренции)
на уровне области, которая обеспечивается кластерным подходом к созданию
регионального туристического продукта.
Оценка уровня спроса:
Уровень спроса в туризме характеризуется чрезвычайно высокой эластичностью – он зависит от экономической ситуации, от политической обстановки,
природных условий и их изменений, от того, что «модно» в настоящий момент
среди путешественников. Со-временный туризм «зеленеет» – доля экотуристов среди всех путешествующих составляет по разным данным от 7% до 20%.
Впечатляют и темпы прироста в этой сфере. Так, количество международных
туристов прирастает в год в среднем на 4,5%, тогда как количество экотуристов
растет на 30%. Туристы, посещающие сельские усадьбы, относятся именно к
этому классу.
По данным Федерального агентства по туризму РФ, опубликованным в сети
Интернет, интерес к сельскому туризму сегодня проявляют около 2 % россиян,
однако данные разных опросов по регионам страны приводят гораздо более высокие показатели.
Среднестатистический портрет экотуриста представить сложно. Изучение
«профиля» экотуристов проводилось систематически только в США, Канаде,
Англии и Австралии, аналогичные исследования по России не проводились. Согласно мировому опыту, как правило, это люди с достаточно высоким доходом,
большинство имеет высшее образование или ученую степень, главным образом, это профессиональные менеджеры, торговцы, студенты. Основная возрастная группа – 35 – 65 лет. Большинство из них предпочитают останавливаться в
усадьбах или небольших отелях. Основной мотив для путешествий – нетронутая
природа, знакомство с местной культурой, желание попасть в другую окружающую среду.
Поскольку полноценные исследования мотивов туристов, посещающих
сельские усадьбы, не проводилось ни в Калининградской области, ни в России,
в целом, при оценке приходится руководствоваться существующими мировыми тенденциями. Так, согласно исследованию беларусских коллег, иностранные эко-туристы в качестве основных мотивов путешествия в чужой стране
обычно указывают личную безопасность (93,7%), природу (87,5%), сувениры
(60,4%), хороший сервис (56,3%), национальные обычаи (43,8%), общение с
местными жителями (37,5%), фольклор (37,5%), местную кухню (18,8%). Поэто-
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му предлагаемый им продукт должен быть аутентичным, основанным на местных традициях, но безопасным – речь идет о санитарно-гигиеническом уровне,
комфорте и личной безопасности. Туристам из России в Калининградской области интересна немецкая история и архитектура, культурное наследие Восточной
Пруссии (в частности, немецкие дома, быт, музеи, с этим связанные), военная
история, море и связанные с ним оздоровительные процедуры. Отечественному, в т.ч.местному туристу, приезжающему на отдых в сельскую местность, интересны возможность отвлечься от городской суеты, уединение, баня, рыбалка,
купание, домашняя кухня.
При развитии сельского туризма следует учитывать особенности российского менталитета. В отличие от соседей-поляков, литовцев и других европейцев, в нашей стране спрос на услуги полноценного сельского туризма
(подразумевающего интерес к культуре, природе, истории места, локальным
традициям, сельскому быту и пр.) пока находится на начальной стадии развития. В сознании большинства россиян отдых в деревне традиционно ассоциируется с шашлыками и баней – и редко выходит на рамки этих понятий.
Соответственно, спрос на услуги настоящего сельского туризма еще только
предстоит сформировать. При этом во всем мире сельский туризм ориентирован, прежде всего, на местную аудиторию: вовлечение в число потребителей иностранных туристов в ощутимых количествах обычно происходит
значительно позднее. Вот почему крайне важным сегодня является государственная поддержка развития сельского туризма, в частности, в плане популяризации подобного вида отдыха среди жителей Калининградской области,
а также на российском рынке.
При создании и продвижении турпродукта сельского туризма в Калининградской области эти обстоятельства следует учитывать и создавать качественный и
конкурентоспособный продукт с ориентацией на потребителя.

2.2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ТУРИЗМА
На сегодняшний день подкластер сельского туризма в Калининградской
области на фоне других регионов Российской Федерации считается относительно развитым, хотя по сравнению с приграничными районами Литвы и Польши, а также Белоруссии, он находится в эмбриональном состоянии.
Калининградская область располагает значительным природным и культурноисторическим потенциалом, однако в настоящее время он используется
с одной стороны малоэффективно, а с другой, это использование трудно назвать
устойчивым.

2.2.1.Природные условия для развития сельского туризма
Калининградская область имеет благоприятный для развития сельского и
экологического туризма климат, являющийся переходным от умеренно-морского к умеренно-континентальному, с мягкой, изменчивой зимой и относительно прохладным летом. Характерной особенностью территории Калининградской области является наличие большого количества водоемов (Калининградский и Куршский заливы, реки, озера), которые привлекают возможностями отдыха на своих берегах. Богат растительный и животный мир. Лесистость
области невысокая, только около четверти ее территории покрывают леса, но
они отличаются разнообразием произрастающих древесных и кустарниковых
пород, богаты на грибные и ягодные места. Встречаются разнообразные ландшафты, начиная от обрывистых морских берегов и заканчивая обширными
верховыми болотами. Все это предоставляет возможность разнообразного отдыха в сельской местности, как привязанного к одному определенному месту,
так и связанного с перемещением по выбранному сухопутному или водному
маршруту.
За последние несколько лет начался процесс строительства очистных сооружений в городах Калининградской области, идет процесс газификации территорий, что должно в итоге положительно сказаться на состоянии окружающей
среды.
Новым и интересным, но вызывающим пока из-за недостатка опыта много
вопросов, направлением развития сельского туризма становится туризм на территориях ООПТ регионального значения, первые три из которых организованы
в Калининградской области в 2012 году. Это – природный парк «Виштынецкий»
в Нестеровском районе, природные заказники «Дюнный» и «Громовский» в
Славском районе. Вовлечение ООПТ в развитие экологического туризма возведено в ранг государственной политики в качестве одной из задач в «Концепции
развития особо охраняемых природных территорий федерального значения до
2020 года» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.12.2011
№ 2322-р, http://www.government.ru/gov/results/17769/).
Всего, согласно мнению калининградских ученых, общая площадь ООПТ в
Калининградской области может занимать не менее 9% территории области.
Они являются, в первую очередь, перспективными территориями для развития
экологического и сельского туризма.
В условиях ограничения хозяйственной деятельности в ООПТ вопрос трудоустройства проживающего на этих территориях населения приобретает
особую важность. И здесь сельский туризм, как показывает опыт других регионов и стран, вносит свой достойный вклад в устойчивое развитие таких
территорий. К сожалению, при создании природного парка «Виштынецкий»
Правительство Калининградской области игнорировало мнение ученых и со-
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знательно не включило малые населенные пункты по периметру Роминтской
пущи в территорию парка.
Очень важным фактором развития системы ООПТ является то, что значительная часть наиболее ценных природных территорий Калининградской области составляют одно целое с соответствующими территориями на литовской
и польской сторонах границы. Это дает возможность говорить об организации
трансграничных ООПТ, в том числе в форме биосферных резерватов: в районе Виштынецкого озера (Роминская пуща), в районе Куршского залива и дельты
Немана, в районе Вислинского залива. В таком случае шансы на развитие экологического и сельского туризма на территориях этих ООПТ в Калининградской
области растут, и очень полезен будет богатый опыт соседних литовских и польских ООПТ в части комплексного развития территорий с учетом интересов проживающего на них сельского населения.
Кроме крупных ООПТ, особую привлекательность для туриста в сельской
местности представляют памятники природы (парки, ландшафты, отдельные
деревья, кустарники, редкие растения, ледниковые валуны). «Доклад об экологической обстановке в Калининградской области в 2010 году» упоминает о наличии на территории области 61 памятника природы.
В целом, Калининградская область располагает достаточным природным потенциалом для развития сельского туризма. Природное наследие и знакомство с
ним должно стать неотъемлемой частью агротуристического продукта региона.

2.2.2.Историко-культурный потенциал для развития
сельского туризма
Особую привлекательность сельским территориям Калининградской области придают свидетели истории эпохи крестовых походов: кирхи и замки, построенные во времена господства в Восточной Пруссии крестоносцев. К сожалению, большинство из них находится в руинированном состоянии и продолжает активно разрушаться, причиной чему являются не только климатические
условия (влага и мороз), но и безответственное отношение к ним населения. Так
же, как и памятники природы, памятники истории этих категорий в сельской
местности не имеют необходимого уровня охраны, по большей части не имеют
ответственных владельцев (пользователей), информационной и навигационной
поддержки на местности.
На территории Калининградской области находится также множество военных памятников разных эпох, включая вторую мировую войну, есть поля исторических сражений. Большинство из тех памятников, что относятся к периоду
сражений в Восточной Пруссии в первую мировую войну находятся в крайне запущенном состоянии. Почти все они относятся к сельской местности, и, к сожа-

лению, только малая часть окажется охвачена благоустроительными мероприятиями в связи со столетием начала первой мировой войны.
Очень интересными объектами для туристов в сельской местности являются
городища пруссов – но и их использование как объектов туризма требует предварительной инвентаризации, благоустройства и создания инфраструктуры (информационные стенды, указатели и т.д.).
Нужно сказать, что историко-культурный потенциал для существования туризма в сельской местности Калининградской области несет ежедневные потери от
времени, климатических условий и деятельности (бездеятельности) людей. Этот
вопрос требует незамедлительного рассмотрения на региональном уровне.
В целом, историко-культурный потенциал Калининградской области, в первую очередь, наследие Восточной Пруссии весьма привлекательно для туристов,
особенно жителей других регионов России и иностранцев, и является базой для
развития сельского туризма.

2.2.3 Анализ предложения на рынке услуг в сфере сельского
туризма в Калининградской области
При подготовке данного исследования выяснилось, что точные данные
о всех сельских гостевых домах, существующих на сегодняшний момент в
Калининградской области, отсутствуют. В связи с этим была проведена работа по составлению Перечня средств размещения в сельской местности:
методика исследования и полученная по итогам база данных приведены в
Приложении 3.
В представленной базе данных имеется информация о 121 средстве размещения на сельских территориях Калининградской области, однако сказать, является ли список исчерпывающим затруднительно, поскольку целый ряд субъектов стараются не афишировать свою предпринимательскую деятельность и
оставаться в тени.
Сравнение данных по области с приведенными в Приложении 2 аналогичными данными по Польше, Литве и Беларуси однозначно демонстрируют, что
предложение на рынке сельских гостевых домов в Калининградской области
крайне ограниченно. Это особенно верно, если исключить из расчета усадьбы,
расположенные в курортных городах и их ближайших окрестностях, а также на
территории национального парка «Куршская коса».
Даже существующие средства размещения распределены по территории
области весьма неравномерно. Чуть лучше в этом отношении развит восток области – Гусевский и Нестеровский районы, окрестности озера Виштынец – достаточно популярное, благодаря природным особенностям, место сельского и
дачного отдыха калининградцев. Небольшой, но активно развивающийся «ло-
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кальный туристический кластер» сельского туризма создан в Полесском районе.
Во всех прочих районах предложение на рынке сельских усадеб ограничивается
единичными объектами, большая часть которых не является полноценным бизнесом, функционирует эпизодически и часто работает на прием весьма ограниченного круга лиц, оставаяюсь недоступными для широкой аудитории.
Важными факторами, влияющими на успешность работы средств размещения на сельских территориях, являются доступность, полнота и актуальность информации для потенциальных гостей, как о самих гостевых домах, усадьбах,
гостиницах, так и о дополнительных услугах, которые могут быть ими предоставлены. В этой связи, общей проблемой калининградских гостевых домов является крайне ограниченное (а в большинстве случаев – вовсе никакое) присутствие
в информационной сети Интернет. Наличие собственного сайта для объектов
размещения не стало пока обязательным, а качество существующих очень разнится. Так, из 121-го средства размещения, вошедшего по результатам интернет-поиска в Перечень, собственные сайты имеются только у 43 (36 %), но 9
из них оказались не работающими. То есть, на данный момент только около
четверти (28%) средств размещения на сельских территориях готовы к самостоятельному ведению интернет-рекламы.
Очень часто на сайтах отсутствует указание на даты актуализации информации, поэтому невозможно даже понять: существует ли объект в настоящее время, оказываются ли услуги размещения круглый год, или только в теплое время
года, каков уровень реальных (сезонных) цен и предлагаемых услуг.
Возможность для потенциального клиента связаться с владельцами средств
размещения по электронной почте оказалась еще более удручающей. В процессе составления Перечня для уточнения характеристик средств размещения,
которые не имеют интернет-страницы, но для которых через интернет были
найдены адреса электронной почты, были направлены 30 электронных писем. В
итоге 10% от общего числа адресов электронной почты оказались не актуальными, а ответ был получен только один (результативность – 3%).
Большая результативность была получена при использовании для связи
телефона. Из 40 использованных номеров неработающими, либо неправильными, оказались 10 (25%), не удалось дозвониться до 11 средств размещения,
ответ был получен в 19 случаях (48%). Для 15 средств размещения, найденных
через интернет-поиск, вообще не удалось найти номера телефонов (12% от числа средств размещения в Перечне). При этом надо учитывать, что часть средств
размещения могут не функционировать в зимний период, в таком случае отсутствие ответов можно было бы считать закономерным. Однако, из уважения к
потенциальному клиенту, технически возможно обеспечить наличие автоответчика с разъясняющей информацией. Такие случаи не были отмечены.
Таким образом, даже имеющиеся гостевые дома остаются практически недоступными для потенциальных посетителей.

Подготовленный в рамках выполнения данной работы «Перечень средств
размещения на сельских территориях Калининградской области» позволяет также оценить, какие дополнительные услуги могут быть оказаны гостям, отдыхающим в сельских гостевых домах региона.
Наименование
дополнительных
услуг

Количество
предложений
в Перечне

В процентах
относительно общего
количества
учтенных средств
размещения

Баня, сауна
Банкетный зал, конференц-зал
Рыбная ловля
Прокат велосипедов
Катание на катерах, лодках, прокат лодок
Катание на лошадях, катание на пони
Катание на лошадях, катание на пони
Бильярд
Охота
Хозяева говорят по-немецки
Детская площадка, присмотр за детьми
Возможность общения с животными
(домашними или дикими)
Сбор грибов и ягод
Приусадебное хозяйство, возможность участия
в сельскохозяйственных
работах
Наличие оборудованных спортивных
площадок, в т.ч.: футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол, городки, бадминтон,
пейнтбол
Маршруты экологического туризма, прогулок
Трансфер к месту размещения
Обучение верховой езде
Катание на квадроциклах, мотосанях
Прокат байдарок
Прокат лыж и другого инвентаря
для зимних видов отдыха
Тир, стрельба по тарелочкам
Фотоохота
Солярий, СПА-центр
Массаж
Экскурсии по сбору трав, консультации
по выращиванию растений
Уроки живописи, обработки янтаря
Гольф

57
31
26
25
17
14
13
13
11
9
9
8

47
26
21
21
14
12
12
12
9
7
7
7

8
7

7
6

7

6

6
5
4
3
3
3

5
4
3
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
1

2
1

Скандинавская ходьба

1

1
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Полученные результаты свидетельствуют, что хозяева мест размещения на
сельских территориях предлагают своим гостям довольно большое количество
дополнительных услуг, а не только проживание. Однако, также видно, что только четыре основных вида услуг могут быть оказаны более чем в 20% средств
размещения:
баня (или сауна),
предоставление зала для различных мероприятий,
прокат велосипедов,
обеспечение рыбной ловли.
Еще от 10 до 15 процентов средств размещения готовы предоставить такие
услуги, как:
катание на катерах, лодках, прокат лодок,
катание на лошадях, катание на пони,
предоставление мест для установки палаток,
бильярд.

28

Предложение на рынке маршрутов и услуг активного туризма в Калининградской области еще более ограничено (см. Приложение 4). Согласно данным,
представленным на популярном сайте http://day-off39.ru/, за пределами города
Калининграда и курортов сегодня существует лишь несколько музеев и объектов
культурного досуга: Виштынецкий эколого-исторический музей, музей Кристионаса Донелайтиса, замок-музей Инстербург в Черняховске, частный музей немецкой школы «Вальдвинкель», несколько стандартных краеведческих музеев
и немногие другие. Помимо маршрутов национального парка «Куршская коса»
и двух ныне создаваемых экологических троп в Полесском районе, пешеходные
«зеленые маршруты» отсутствуют. Вело-маршруты известны лишь местным любителям (Koenig Bicycle Team и др.) и никак не оборудованы и не обозначены
на местности; вело-дорожки отсутствуют. Услуги проката байдарок и иных плавсредств для активных водных маршрутов, а также сопровождение опытными гидами предоставляются всего в двух местах – в Озерском и Полесском районах;
еще на нескольких усадьбах есть возможность взять на прокат байдарки и походить по окрестным каналам и рекам самостоятельно. Лодки с электромоторами, наиболее подходящие для экологически ответственного путешествия по
водным маршрутам и наблюдения за природой, в прокат не предоставляются. И
это при том, что потенциал региона в развитии водного туризма очевиден и постоянно обсуждается на всех уровнях. Чуть лучше обстоит дело с возможностью
конных прогулок и обучения верховой езде – но и здесь возможности достаточно ограничены.
Весьма популярным туристическим продуктом, а также эффективным способом привленения туристов на сельские территории в Европе являются событийные мероприятия: сельские праздники, фестивали, ярмарки. В Калининград-

ской области в последние годы начинают предприниматься первые попытки
проведения подобных праздников (Колбасный фест в Славском районе, Медовый спас и День ухи в Полесском районе, отдельные велопробеги и пр.), но они
пока крайне немногочисленны.
Таким образом, в Калининградской области существует ощутимый недостаток вариантов проведения досуга, в целом, и возможностей для отдыха в сельской местности, в частности. Сегодня, несмотря на кажущуюся конкуренцию,
предложение на рынке услуг в сфере сельского туризма столь мало и столь ограничено в плане видов и качества предоставляемых услуг, что именно это, а не
неразвитость спроса, является сегодня одним из ключевых факторов, сдерживающих бурный рост сектора. Особенно серьезный резерв наблюдается в плане предоставления дополнительных услуг гостям сельских усадеб, который позволит получение дополнительного дохода их хозяевам или иным поставщикам
этих услуг из числа местного населения. Особенно это касается популярных в
европейской туристической практике предложений в сфере экологического туризма, активного туризма, оздоровления на основе природных продуктов, в популяризации ремесел и навыков.

2.2.4. Спрос на услуги сельского и эко-туризма среди жителей
Калининграда: результаты пилотного анкетирования
В рамках подготовки настоящего документа было проведено пилотное
маркетинговое социологическое микро-исследование, для чего была разработана анкета и определена выборка (386 жителей Калининграда, 55 процентов
из которых молодежь с высшим и незаконченным высшим образованием). Характер выборки определялся двумя факторами. Во-первых, предположением,
что именно жители крупных городов являются основными потребителями услуг
сельского туризма, а во-вторых, что именно молодежь является потенциально
наиболее привлекательным сегментом рынка, учитывая ее локальную мобильность и стремление к активным формам коллективного отдыха. Исследование
не претендует на полноту и репрезентативность: его задачей была проверка
предположений экспертов об особенностях текущего и потенциального спроса
на услуги сельского туризма среди молодежи г. Калининграда.
Основными выводами по результатам исследования являются:
более половине опрошенных (63%) известно о существовании на территории Калининградской области объектов СТ, однако только 19% респондентов
воспользовались услугами сельского туризма за последние два года (при этом
подавляющее большинство из них оказалось довольно качеством предоставленных им услуг);
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иная ситуация с зелеными маршрутами: оказалось, что только 38% респондентов знают об их существовании и при этом только 16% воспользовались эти
видом туризма за последние два года (большинство из них также высоко оценило качество предоставленных им услуг).
Таким образом, можно констатировать, что информированность данных
групп рынка в отношении объектов сельского туризма гораздо выше, чем в отношении экологических маршрутов. При этом число воспользовавшихся этими
видами туризма составляет менее 20%, но почти все они высоко оценили качество предоставленных им услуг.
Кроме того, 82% респондентов, при тех или иных условиях, выразили желание воспользоваться услугами сельских гостевых домов и различными формами
экологических маршрутов (81%), что говорит о наличии значительного потенциального спроса при умеренной цене за ночевку (до 1000 рублей).
Основными препятствиями, так, как их видят потенциальные потребители
услуг сельского туризма, были названы «отсутствие рекламы» (такого мнения
придерживаются 42% респондентов) и «высокая стоимость услуг» (41%). Далее
по убывающей идут: отсутствие рынка данных услуг (35%), сезонность (34%).
Почти треть участников анкетирования (31%) указала, что в Польше и Литве
аналогичные услуги разнообразней и стоят дешевле. На отсутствие интересных
маршрутов и объектов, а также на недружелюбное налоговое законодательство
указала пятая часть респондентов.
Немаловажным представляется и то, что для респондентов сельский отдых
в ближнем зарубежье, в целом, оказался предпочтительней местного, калининградского. Это связано как с качеством услуг, так и с ценой, причем не только на
собственно туристические услуги.
Таким образом, мы должны понимать, что находимся в непосредственной близости от конкурентов, которым пока проигрываем и по цене, и по
качеству.
Более подробные результаты исследования приведены в Приложении 5.

2.2.5 Вопросы законодательства и нормативно-правовой базы
в сфере сельского туризма в Калининградской области
Закон «О туристской деятельности в Калининградской области» (Принят Калининградской областной Думой второго созыва 27 ноября 1997 года) впервые
делал попытки узаконить понятия:
экологический туризм – это туризм, ориентированный на углубленное ознакомление с природными ценностями территории и создающий экономическую
заинтересованность местного населения в сохранении природы; (абзац введен
Законом Калининградской области от 19.07.2000 N 220);

сельский туризм – туризм, ориентированный на ознакомление со спецификой (с особенностями) местного сельскохозяйственного природопользования,
традиционным деревенским бытом и создающий экономические предпосылки для развития дружественных природе методов ведения сельского хозяйства.
(абзац введен Законом Калининградской области от 19.07.2000 N 220)
Также в 2000 году в Закон были внесены статьи, касающиеся предоставления
льгот с целью стимулирования развития туризма в сельской местности (статья
16) и предоставления налоговых льгот туроператорам и турагентам, занимающимся оказанием туристских услуг в сельской местности (статья 17).
Статья 16 касалась уменьшения налога на имущество предприятий в части,
зачисляемой в областной бюджет, на 50 процентов от сумм, направляемых данными юридическими лицами, являющимися застройщиками либо покупателями, на новое строительство либо приобретение расположенных исключительно в сельской местности на территории Калининградской области гостиниц или
иных средств размещения туристов, объектов общественного питания, средств
развлечений в целях приобретения права собственности на указанные объекты.
Но она распространялась только на юридических лиц.
Статья 17 предоставляла некоторые налоговые льготы туроператорам и турагентам, занимающимся оказанием туристских услуг в сельской местности.
Позднее эти две статьи о предоставлении льгот в дальнейшем были изъяты
из Закона.
С 01.01.2013г. вступил в силу Закон от 22 октября 2012 года № 154 «О введении патентной системы налогообложения на территории Калининградской области»:
http://xn--90accfdb2byact.xn--p1ai/2012/11/patent-2013-kaliningradskaya-oblast
Часть положений этого закона могла бы быть применена и предпринимателями, работающими в сфере сельского туризма. В частности, в законе говорится:
«Установить следующие виды предпринимательской деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут применять патентную систему
налогообложения, и соответствующие им размеры потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем дохода на календарный год:
19.Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных
участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности
20. Изготовление изделий народных художественных промыслов,
40. Услуги по прокату,
41. Экскурсионные услуги,
47. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50
квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания,
49. Услуги бань, душевых, саун.»
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Насколько востребованными окажутся положения закона, покажет время.
Пока же можно только посетовать, что в законе не сделаны различия для предпринимателей, оказывающих услуги в городе, и в сельской местности. К положительным сторонам закона можно отнести то, что патент может быть приобретен
на несколько месяцев в году, то есть на сезон.
С другой стороны, в 2013 году начался процесс резкого увеличения бремени налогов и обязательных платежей на индивидуальных предпринимателей.
Влияние этого фактора сейчас очень трудно оценить. Пока идет процесс сворачивания активности малого бизнеса, заключающийся в прекращении официальной деятельности уже существовавших индивидуальных предпринимателей, а
также в уменьшении числа вновь зарегистрированных. В первую очередь речь
идет как раз о сельской местности, где малый бизнес – это, чаще всего, способ
выжить, а не способ получить большие доходы.
Также необходимо отметить, что если федеральное законодательство в Законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от
06.10.2003 N 131-ФЗ» предоставляет органам местного самоуправления право
поддержки туризма, то вопросы соответствующего финансирования не отрегулированы.
Местная муниципальная власть часто не готова брать на себя инициативу
поддержки сельского туризма, что связано с повсеместной дотационностью
местных бюджетов. Хотя имеются уже и положительные примеры, когда, например, в Полесском муниципальном районе Калининградской области были найдены средства на поддержку сельского туризма путем участия в международном проекте «Вода, природа и люди в исчезающем ландшафте. Развитие устойчивого сельского туризма в России и Белоруссии». Местные власти проявляют
также интерес на территориях, которые имеют шанс стать трансграничными
ООПТ. Это касается Славского района (дельта Немана) и Нестеровского района
(Роминтская пуща).
На сегодняшний день в Калининградской области отсутствуют целевые региональные и муниципальные стратегии и программы по развитию сельского
туризма, а также очень важные для сохранения привлекательности сельских
территорий программы по сохранению их природного и историко-культурного
наследия.

2.2.6 Финансовая поддержка субъектов сельского туризма
в Калининградской области
Сельский туризм – это один из очень важных элементов комплексного
развития сельских территорий, а уровень развития сельского туризма является своеобразным индикатором показатель уровня и качества жизни, а также

состояния среды обитания. Недооценка этого выражается в том, что существующие меры финансовой поддержки, которые могут касаться сельского и
экологического туризма в Калининградской области, разобщены не скоординированными ведомственными программами, недостаточно обеспечены ресурсами, отсутствует общая координация на уровне первых лиц региональной
исполнительной власти.
Министерство туризма (в рамках целевой программы Калининградской области «Развитие Калининградской области как туристического центра на 20072014) проводило конкурс «Создание условий для рекреации, обустройство мест
массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской
области» и конкурс «Поддержка мероприятий, имеющих туристическую направленность (развитие событийного туризма)» http://tourism.gov39.ru/news/
news-192/, http://tourism.gov39.ru/news/news-207/
Министерство промышленности в рамках Целевой программы «Основные
направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы» через Государственное Автономное Учреждение «Фонд поддержки предпринимательства» предоставляло предпринимателям на конкурсной основе субсидирование части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлечённым в кредитных организациях, находящихся
на территории Калининградской области, а также части затрат СМСП по участию в
выставочно-ярмарочных мероприятиях (http://fpmp39.ru/contests_doс).
Нет сведений о существовании специальных государственных программ
поддержки развития сельского и экологического туризма на уровне муниципальных образований Калининградской области.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№717«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 – 2020 годы» предусматривается следующее:
«Также государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами, в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до
5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности
(сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое
и социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья) в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной
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ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату
процентов по кредиту (займу).
Субсидии предполагается предоставлять из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии софинансирования за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации в размере одной третьей
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредита (займа).»
И, вместе с тем, Распоряжением Правительства Российской Федерации от
8 ноября 2012 г. № 2071-р утверждена Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на
период до 2020 года», в которой вопросы сельского туризма совершенно упущены (http://government.ru/gov/results/21434/) (Что также можно отметить и в отношении действующей на сегодняшний день Федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года» http://base.garant.ru/2159191/).
Поскольку это еще только концептуальный документ, то требуется внесение
предложений с регионального уровня, чтобы обозначить поддержку сельского
туризма в итоговом варианте программы на должном уровне.
На развитие сельского туризма, в том числе и в Калининградской области,
возможно получение кредитов у банковских структур.
«Россельхозбанком» разработан специальный кредитный продукт «Кредит
на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности», который предусматривает возможность кредитования, в том числе на развитие сельского туризма, на сумму до 10 млн. рублей на срок до 5 лет под залог имущества,
также возможно частичное обеспечение поручительством гарантийного фонда.
С 2010 года данным кредитным продуктом уже воспользовались около 5,5 тыс.
заемщиков, из них подавляющую часть составляют граждане, ведущие личное
подсобное хозяйство. При этом 25 % заемщиков получили кредиты на развитие
сельского туризма.
Количество выданных кредитов на эти цели ежегодно увеличивается в несколько раз. Так, если в 2008 году ЛПХ было выдано в России всего 5 кредитов
на развитие сельского туризма, в 2009 году – 18, то в 2010 – уже 265, а в 2011
году – более 1000 (1020) кредитов. Это свидетельствует о возрастании интереса сельских жителей к такому виду деятельности, как сельский туризм. http://
www.stroyorbita.ru/index.php/rural-development/item/131-selskiy-turizm-v-rossiimezhdunarodnyiy-forum-prodolzhenie
Девиз «Россельхозбанка» звучит так: «Сегодня сельский туризм – молодое
бизнес-направление, которое нуждается в финансовой и законодательной помощи со стороны государства. Финансовый эффект от развития агротуризма
невозможно рассматривать в отрыве от социально-экономического развития
села».

Реальным источником финансовой поддержки развития сельского и экологического туризма в Калининградской области являются различные международные программы. Можно привести насколько актуальных примеров:
2010 год. Конкурс мини-проектов в Нестеровском районе в рамках совместного германо-российского проекта «Концепция особо охраняемой природной
территории в российской части Роминтской пущи». Трое победителей в номинации «Общение с природой (туризм)» получили на осуществление собственных
проектов по 3000 евро.
В 2011-2012г.г. в Полесском районе в рамках проекта «Вода, природа и люди
в исчезающем ландшафте. Развитие устойчивого туризма в России и Республике Беларусь» был проведен конкурс, победителями которого стали 15 человек,
общая сумма выданных грантов на развитие сельского туризма по проекту составляет около 3 млн. рублей.
В 2013-2014г.г. сельские предприниматели Калининградской области могут
ознакомиться с опытом по развитию сельского туризма, участвуя в мероприятиях совместного российско-польско-литовского проекта «Поддержка и развитие
сельского предпринимательства: от местного опыта к трансграничному сотрудничеству». Основной партнер – «Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса». http://www.lt-pl-ru.eu/ru,11,50
В настоящее время для развития приграничных сельских территорий в
районе природного парка Виштынецкий (Нестеровский район) проходят подготовительные мероприятия для привлечения финансовых инструментов
ProjectSupportFacility Совета государств Балтийского моря, а также EU BSR
SeedMoney Fund.
Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день в Калининградской области отсутствуют механизмы систематической финансовой поддержки владельцев гостевых домов и иных участников подкластера сельского
труизма.

2.2.7 Организационная структура управления развитием
сельского туризма, подготовка кадров
В настоящее время в России на федеральном уровне отсутствует понимание
того, какое ведомство (Минтуризма, Минсельхоз, Минрегионразвития и пр.)
должно курировать развитие сельского туризма. В результате, сельский туризм
оказывается полностью исключенным из сферы принятия решений, что является
одним из наиболее серьезных препятствий к его развитию.
Соответственно, то же отсутствие координации и адекватной организационной структуры управления сектором наблюдается и на региональном уровне в
Калининградской области.
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Из факторов, которые в перспективе смогут переломить в позитивную строну ситуацию с развитием сельского и экологического туризма в Калининградской области, необходимо назвать, в первую очередь, два из них:
развитие туризма названо в программных документах одним из приоритетов социально-экономического развития Калининградской области;
для этого до «Министерства по туризму» повышен ранг органа, отвечающего в Правительстве Калининградской области за вопросы развития туризма.
Но на сегодняшний день можно, к сожалению, констатировать, что сельский
и экологический туризм еще не вошли в число действительных приоритетов для
Правительства Калининградской области.
В качестве примера можно взять первый вариант заказанной Правительством Калининградской области «Концепции комплексного развития туризма в
Калининградской области на 2012-2018/2022 годы, включающей в себя мероприятия по развитию (восстановлению, созданию) туристической инфраструктуры, перечень имеющихся (воссоздаваемых) объектов с привязкой к конкретным
туристическим зонам Калининградской области», в которой сельский туризм не
получил детального рассмотрения.
Другой пример – это проект Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020
года» (http://www.minregion.ru/activities/fcp/2538.html), в которой сельский туризм упомянут общей фразой только один раз.
«Программа сотрудничества в области туризма между Агентством по туризму Правительства Калининградской области Российской Федерации и Департаментом туризма Администрации Маршалка Варминьско-Мазурского Воеводства Республики Польша на 2012-2014г.г.» имеет пункт о разработке концепции
создания модельного центра агротуризма в Калининградской области. Нет сведений, насколько продвинулась эта работа.
Отсутствие в штатах администрации органов местного самоуправления квалифицированных специалистов, разбирающихся в вопросах развития сельского
туризма, тоже является большой проблемой. Как показывает опыт соседней Беларуси, весьма положительно на развитии СТ сказывается создание при областных и районных администрациях Общественных советов по развитию сельского
туризма из числа владельцев усадеб, кафе, гидов-проводников по туристским
маршрутам, производителей сувенирной продукции, музеев и иных заинтересованных участников рынка.
В настоящее время в регионе не существует ни одного реально действующего формального объединения субъектов сельского туризма в форме ассоциации
или иной общественной организации. Более того, охваченные исследованием
субъекты сельского туризма пока не ощутили необходимость существования
такого общественного профессионального объединения. При этом опыт сосед-

них Польши, Литвы, Беларуси и других стран показывает, что создание ассоциации на ранней стадии существенно ускоряет развитие сельского туризма.
Европейский опыт свидетельствует, что роль ассоциаций решающая в процессе
создания льготных правовых условий для развития сельского туризма, продвижения услуг СТ и повышения конкурентоспособности регионального туристического продукта (см. Приложение 6).
Как показала проведенная в рамках данного исследования Оценка потребностей субъектов СТ Калининградской области в повышении профессиональной
квалификации (см. Приложение 7), большинство опрошенных не имеет профильного образования в сфере туризма, гостеприимства, маркетинга, сервиса,
не работали ранее в сфере услуг и никогда не обучалось на тематических курсах и стажировках. В рамках отдельных инициатив и проектов, реализованных
в Калининградской области, отдельные владельцы сельских усадеб принимали
участие в учебных поездках в Польшу, Германию, краткосрочных семинарах в
регионе. В связи с тем, что большинство владельцев усадеб до сих пор не воспринимает сельский туризм как основной бизнес, личные инициативы, направленные на повышение собственной квалификации в этой сфере (целенаправленные ознакомительные визиты в соседние страны, участие в конференциях,
иных тематических мероприятиях), также сведены к минимуму. В регионе также
отсутствует систематическая политика по повышению квалификации иных специалистов, имеющих отношение к СТ: проводников по «зеленым маршрутам»,
производителей сувенирной продукции, аниматоров сельских событийных мероприятий, а также чиновников регионального и муниципального уровня, курирующих туризм.

2.2.8 Общественная инфраструктура,
ориентирующая информация
Качество инфраструктуры, необходимой для нормального функционирования системы сельского и экологического туризма в Калининградской области,
требует улучшения.
В отличие от южной части Восточной Пруссии, где после второй мировой
войны здания и сооружения в сельской местности были отданы польским государством в частные руки, на территории Калининградской области эта инфраструктура была передана колхозам и совхозам. В последующие десятилетия
проводилась политика укрупнения хозяйств и постепенно была разрушена система хуторов и малых поселений. Количество населенных пунктов на территории области к настоящему времени сократилось по сравнению с 1945 годом в
5,5 раз. Это как раз те хутора, лесничества, усадьбы, часть из которых могла бы
сейчас с успехом быть использована для организации сельского туризма. Ис-
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чезли не только здания, исчезли, к сожалению, и подъездные дороги ко многим
живописным уединенным местам.
Необходимо отметить также, что состояние сохранившегося в сельской местности довоенного жилого фонда оставляет желать лучшего. Это означает, что необходимы большие ремонтные работы и, соответственно, крупные инвестиции,
чтобы довести техническое состояние зданий до современного уровня, который
удовлетворит гостей сельской усадьбы.
Повсеместно в сельской местности отсутствуют локальные очистные сооружения, не налажена система утилизации бытовых отходов. Увеличение количества
гостей приведет к увеличению нагрузки на природу, поэтому необходимы административные меры и выделение средств на решение упомянутых проблем.
Не везде еще в сельской местности Калининградской области устойчива
сотовая связь, не везде качественны подъездные пути, есть проблемы с медицинским обслуживанием, работой полиции, почты, банковской системы, общественного транспорта. Все эти проблемы касаются гостей так же, как и местных
жителей, и требуют планомерного разрешения, если поставить целью развитие
сельского и экологического туризма.
Сельские жители должны жить в достойных условиях, а популярность сельского туризма явится одним из важных показателей уровня и качества жизни
на селе, а также состояния среды обитания.
Предстоит также развивать информационно-навигационную туристическую
инфраструктуру в сельской местности. Пока этому есть немногочисленные примеры, в частности, на Куршской косе.
Есть надежда, что этот процесс наберет силу. Во-первых, Президент Российской Федерации В. Путин подписал перечень поручений по итогам заседания
Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 сентября 2012 года. До мая
2013 года должна быть разработана общероссийская система навигации и ориентирующей информации для туристов, одним из составляющих которой станет
создание национального туристического интернет-портала. Также планируется
создание на территории субъектов РФ туристских информационных центров,
установка дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации.
Во-вторых, в Калининградской области этот процесс должен идти активней в
связи с подготовкой к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

2.2.9 Информационное обеспечение
На нынешнем этапе определенную работу по продвижению существующих
объектов сельского туризма проводит Региональный информационный центр
туризма Калининградской области (РИЦТ), который собрал и предоставляет го-

стям определенный объем информации о возможностях сельского и экологического туризма.
Нужно отметить, что в Калининградской области отсутствует единый интернет-портал о сельском туризме. Он мог бы существовать и отдельно от портала
РИТЦ, его администратором может выступать также и общественная организация, занимающаяся продвижением сельского туризма (ассоциация сельского
туризма).

2.3. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Исходя из приведенного выше анализа, основными проблемами, требующими незамедлительного решения для стимулирования развития устойчивого сельского туризма в Калининградской области, являются:
– отсутствие четко сформулированной государственной политики и
нормативно-правовой базы развития сельского туризма на федеральном
уровне;
– отсутствие в Калининградской области целевых региональных и муниципальных стратегий и программ по развитию сельского туризма, а также по сохранению природного и историко-культурного наследия;
– отсутствие механизмов систематической финансовой поддержки владельцев сельских гостевых домов и иных участников подкластера сельского туризма
со стороны государства;
– нечеткое разграничение сфер ответственности за развитие сельского туризма между существующими региональными ведомствами (главным образом,
Министерством туризма и Министерством сельского хозяйства), отсутствие единого координирующего органа и межведомственного взаимодействия в этой
области;
– недоразвитость инфраструктуры развития туризма в регионе, особенно в
сельской местности;
– нехватка информации о существующих предложениях в сфере сельского
туризма как на региональном уровне, так и у потенциальных туристов;
– слабость маркетинговой и ценовой политики субъектов подкластера сельского туризма, низкая конкурентоспособность;
– недостатовный уровень професииональной квалификации субъектов сельского туризма и отсутствие возможностей ее повышения;
– разобщенность региональных субъектов сельского туризма.
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3. SWOT АНАЛИЗ ПОДКЛАСТЕРА
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Предметом анализа является подкластер сельского туризма Калининградской области (ПСТКО)
В контексте данного анализа под субъекты ПСТКО понимаются предприниматели, содержащие и использующие сельские усадьбы для целей туризма, а
также организующие зеленые (водные и сухопутные) туристические маршруты
на территории Калининградской области
Предлагаемый СВОД-анализ был подготовлен в результате проведения осенью 2012 года семинара с представителями кластера СТКО.
Преимущества (сильные стороны)
Невысокая стоимость по сравнению с другими
видами отдыха
Конфиденциальность / интимность
Натуральная чистая природа
Транспортная доступность (относительно места
расположения объекта)

Недостатки (слабые стороны)
Дорого по отношению к польским и литовским
конкурентам
Неразвита туристическая инфраструктура общественного
пользования (велодорожки, парковки, туалеты,
навигация, места отдыха, пристани)
Слабая информационная поддержка

Преимущества (сильные стороны)

Недостатки (слабые стороны)

Натуральные продукты питания
Уникальность туристического продукта
Свободная форма поведения клиента
(отдыхай как хочешь и одновременно никому
не помешаешь)

Неопределенность правового статуса
Слабость маркетинга объектов и подкластера СТ в целом
Плохое состояние большинства местных дорог
Низкая квалификация субъектов и персонала
(в том числе знание иностранного языка)
Отсутствие сетевых турпродуктов
Страх у владельцев усадеб перед административными
барьерами
Повышенная степень риска (в том числе
страх потенциальных клиентов: клещи, животные,
асоциальные элементы и т.д.)
Отсутствие финансовых инструментов
для развития сельского туризма
Высокая степень разобщенности и отсутствие
ассоциативных связей у субъектов
Низкое качество подкластерного информационного
ресурса
Малый объем и неразвитость рынка потребления услуг СТ
Значительная часть рынка услуг СТ находится в тени

Возможности (позитивное влияние внешних
факторов в будущем)

Риски (негативное влияние внешних факторов
в будущем)

Углубление мирового экономического кризиса
(снижение покупательной способности клиентов
и в связи с этим – отказ, прежде всего от
дорогостоящих туристических поездок в пользу
более дешевого СТ)
Либерализация визового режима вплоть до
отмены въездных виз для жителей Шенгенской
зоны при их посещении КО (увеличение
сегмента иностранных туристов)
Улучшение отношений между РФ и ЕС (снятие
барьеров на границе и формирование единого
рынка товаров и услуг может привести к
увеличению числа зарубежных туристов, могут
появиться новые финансовые инструменты
поддержки СТ)
Ухудшение отношений между РФ и ЕС (отмена
местного приграничного передвижения
приведет к притоку основного сегмента туристов
на внутренний рынок СТ)
Строительство БАЭС (появление в области
новых жителей, которые будут являться
привлекательным сегментом рынка СТ)
Реализация крупных инвестиционных проектов на
территории КО (рост основного сегмента рынка СТ)
Проведение в Калининграде ЧМ по футболу
в 2018 году (привлечет внимание к КО со
стороны потенциальных сегментов рынка СТ)

Углубление мирового экономического кризиса (снижение
покупательной способности клиентов и в связи с этим –
отказ от туристических поездок)
Ухудшение отношений между РФ и ЕС (отмена
совместных программ поддержки местного развития, в
частности в сфере СТ)
Строительство БАЭС (возможное ухудшение
экологической ситуации, прежде всего на востоке
области, предвзятое отношение по этому поводу у
потенциальных туристов)
Улучшение отношений между РФ и ЕС (снятие барьеров
на границе и формирование единого рынка товаров и
услуг может привести к оттоку основного сегмента рынка
за границу)
Членство России в ВТО и фактор 2016 года могут привести
к снижению покупательной способности основного
сегмента рынка СТ

Как видно, результаты проведенного SWOT-анализа коррелируют с приведенными выше итогами анализа условий и проблем развития сельского туризма
в регионе.
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4.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПОДКЛАСТЕРА СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
4.1. ВИДЕНИЕ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО
В долгосрочной перспективе (горизонт планирования – 2030 год) сельский
туризм в Калининградской области должен превратиться в полноценный и развитый подкластер, глубоко интегрированный как в региональный туристический
кластер, так и в международный (совместные трансграничные туристические
маршруты и сети в субрегионе юго-восточной Балтики).
Большинство субъектов ПСТКО вышли из тени и работают абсолютно легально, предоставляя гостям разнообразные туристические услуги продукты высокого качества при умеренной цене.
Региональные и местные власти активно поддерживают сельскотуристские инициативы и создали благоприятный предпринимательский климат (дружественное законодательство, программы поддержки, и продвижения).

Субъекты сельского туризма являются членами ассоциаций (региональных,
национальных, международных), активно поддерживающих и координирующих процесс развития подкластера, включая добровольную категоризацию
средств размещения.
Число субъектов СТ увеличилось до 500, средств размещения сельского туризма -возросло более, чем в 2 раза и достигло 250, а ежегодный поток туристов
превысил 100 тысяч человеко/суток.
Общее число занятых в подкластере более 2000, а с сопутствующими бизнесами – более 5000.
Половина субъектов СТ работают на круглогодичной основе.
Благодаря активной роли подкластера удалось существенно изменить
среду обитания сельских территорий Калининградской области, а также повысить уровень и качество жизни их жителей, причем не только собственно
субъектов СТ, но и других людей, косвенно вовлеченных в туристскую деятельность.
Фактически сельский туризм, наряду с сельскохозяйственным производством и переработкой, стал точкой роста и устойчивого развития сельских территорий области.
Сельский туризм является вторым по популярности (после пляжного) видом
внутреннего туризма для калининградцев и гостей из других регионов России и
из-за рубежа.
Благодаря принятию законодательных, организационных решений и
активной просветительской деятельности произошел позитивный перелом
в сознании жителей Калининградской области по отношению к состоянию
окружающей среды, памятников истории и культуры, то есть к тому, что является привлекательной стороной и базисом туризма на сельских территориях.

4.2.МИССИЯ
Миссия стратегии отвечает на вопрос «кому и как служим?». Таким
образом, миссия позиционирует стейкхолдеров по отношению к основным сегментам рынка, подчеркивая уникальность предоставляемого на
рынке продукта. Исходя из сказанного, миссия подкластера сельского туризма может быть сформулирована следующим образом: «Сохраняя традиции и бережно относясь к природе, мы возвращаем наших гостей к
истокам человеческой сущности: жить в гармонии с окружающим миром, своими близкими и самим собой, лучше знать, понимать и любить
историю, культуру и природу своей родины – Калининградской области
России».
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4.3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
Стратегическая цель социально-экономической политики развития территории заключается в обеспечении повышения уровня и качества жизни проживающих на ней людей. Достижение этой стратегической цели обеспечивается главной целью и задачами государственной политики в области сельского
туризма.
Главная цель политики – создание в области современного высокоэффективного, конкурентоспособного и доходного подкластера сельского туризма на
основе эффективного использования имеющихся ресурсов сельской местности
при условии их сохранения, сбережения и воспроизводства, а также привлечения максимума дополнительных ресурсов из внешней по отношению к подкластеру среды.
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Основными задачами политики на период до 2020 года являются:
Формулирование государственной политики поддержки сельского туризма
как альтернативной (дополнительной) приносящей доход деятельности населения сельской местности и малых городов региона.
Разработка концепции и Стратегии развития сельского туризма на региональном уровне, где определялись бы направления (модель или модели) развития с учетом российской (общенациональной), региональной и местной
специфики.
Разработка Региональной целевой программы развития ПКСТКО как доходного сектора муниципальной экономики сельских районов и малых городов,
которая предусматривала бы формирование механизмов нормативно-правового, финансового, организационного, информационного обеспечения развития
сельского туризма как на региональном, так и на местном уровнях.
Создание условий для производства разнообразных и комплексных совокупных региональных и муниципальных сельскотуристических продуктов, конкурентоспособных на внутреннем (внутрироссийский и внутрирегиональный
туризм) и внешнем (иностранный въездной туризм) рынках.
Основные стратегические направления поддержки подкластера сельского
туризма в Калининградской области:
1. Организация системы управления развитием сельского туризма на региональном уровне
В настоящее время в России на федеральном уровне отсутствует понимание
того, какое ведомство (Минтуризма, Минсельхоз, Минрегионразвития и пр.)
должно курировать развитие сельского туризма. В результате, сельский туризм

оказывается полностью исключенным из сферы принятия решений, что является
одним из наиболее серьезных препятствий к его развитию.
Как видно из Приложения 2, в отдельных регионах страны в последние несколько лет были предприняты определенные шаги для решения вопроса координации деятельности субъектов СТ на региональном / муниципальном уровнях: решением администраций субъектов Федерации, эта задача была возложена либо на региональное управление сельским хозяйством, либо на министерство туризма, либо на департамент экономического развития. В Республике
Беларусь очень эффективно работают Общественные советы по развитию агротуризма на региональном и муниципальном уровнях (см.Приложение 2). Этот
положительный опыт возможно использовать при проведении работы в данном
направлении в Калининградской области.
Для решения проблемы на региональном уровне необходимо:
– обеспечить координацию усилий и ресурсов различных региональных
ведомств (в первую очередь, Минтуризма, Минсельхоз, Мин.муниципального
развития) в решении вопросов, связанных с развитием сельского туризма путем
создания межведомственной рабочей группы из их представителей;
– Опираясь на имеющийся положительный опыт Беларуси (в частности,
Минская, Брестская, Витебская области), в качестве площадки обсуждения вопросов частно-государственного партнерства в сфере сельского туризма, а в более широком контексте – вопросов социально-экономического развития сельских территорий, обеспечить создание Общественного Совета по сельскому и
экологическому туризму при Правительстве Калининградской области, а также
Общественные советы по СТ при администрациях муниципальных образований;
– предусмотреть наличие специалистов, ответственных за развитие сельского туризма в Министерстве по туризму Калининградской области и в администрациях муниципальных образований.
С учетом того, что развитие сельского туризма является одним их важных
элементов комплексного развития сельских территорий, видится необходимым
координация деятельности ряда министерств Правительства Калининградской
области, в компетенции которых находятся вопросы развития сельских территорий, на уровне, как минимум, вице-губернатора.
Крайне важным является также выступление с инициативами и поддержка
инициатив других субъектов Федерации по решению вопроса о ведомственной
подчиненности сельского туризма на федерально уровне. Основные направления приложения подобных инициатив перечислены в «Рекомендациях Общественной палаты Российской Федерациипо итогам общественных слушаний
«Сельский туризм и заповедные территории. Роль особо охраняемых природных территорий и музеев-заповедников в развитии российской глубинки».
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2. Совершенствование нормативно-правовой базы развития сельского
туризма в Калининградской области
Как показал проведенный анализ, нормативно-правовая база, необходимая для развития сельского туризма, в России отсутствует как на федеральном,
так и на региональном уровнях. Как показывает опыт других стран (см. Приложение 2) и результаты опроса субъектов СТ Калининградской области, это является наиболее серьезным препятствием для легализации сельских усадеб, качественного и количественного роста сектора.
Необходимость законодательного стимулирования развития туризма
на сельских территориях рассматривалась на нескольких значимых общероссийских мероприятиях, в том числе на первом международном форуме
«Сельский туризм в России» (7-9 июня 2012г., Алтайский край), на слушаниях в Общественной палате Российской Федерации «Сельский туризм и
заповедные территории. Роль особо охраняемых природных территорий
и музеев-заповедников в развитии российской глубинки» (6 марта 2013г.,
г.Москва).
В итоге были выработаны предложения по осуществлению комплекса первоочередных мероприятий федерального, регионального, муниципального значения по правовому, организационно-методическому, кадровому, финансовому и информационно-консультационному обеспечению организации сельского
туризма, направленных на ускорение темпов и повышение эффективности его
развития (см. «Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации по
итогам общественных слушаний «Сельский туризм и заповедные территории.
Роль особо охраняемых природных территорий и музеев-заповедников в развитии российской глубинки»).
Практически все эти предложения являются актуальными и необходимыми
в условиях Калининградской области. Для реализации некоторых предложений,
которые могут быть осуществлены только на федеральном уровне, региональные органы власти Калининградской области могут выступать инициаторами,
либо поддерживать предложения других российских регионов.
Особенно важным является инициирование или поддержка инициатив
других субъектов по внесению ниже перечисленных изменений в законодательство РФ:
– закрепления терминов «сельский туризм» и «экологический туризм» в федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
– определения субъектов СТ и критериев, которым данные субъекты должны соответствовать, а также видов деятельности, относящейся к СТ;
– внесения изменений в Налоговый кодекс РФ по введение льготного режима налогообложения для сельских гостевых домов (по примеру Республики
Беларусь);

– снижения требований к санитарным, техническим и противопожарным
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям для проживания;
– сведения к минимуму налоговой и бухгалтерской отчетности субъектов СТ
при оказании ими услуг.
Учитывая, что процесс совершенствования федерального законодательства
для учета интересов субъектов СТ требует времени, принципиально важное значение для существования сектора приобретает его поддержка на региональном
уровне. Перечисленные ниже направления работы являются приоритетами для
Калининградской области в краткосрочной перспективе (2 года):
– разработка и реализация региональной «Стратегии развития сельского и
эко-туризма»;
– разработка и реализация региональной целевой программы по развитию
сельского и эко-туризма, предусматривающей механизмы финансирования
программ льготного кредитования и грантовых программ для легализовавшихся
владельцев сельских усадеб;
– разработка и реализация муниципальных стратегий и программ развития
сельского и эко-туризма;
– внесение соответствующих изменений и дополнений в действующие и
разрабатываемые региональные стратегии и программные документы («Стратегия развития туризма в Калининградской области», Закон «О туристской деятельности в Калининградской области», программа «Развитие Калининградской
области как туристического центра на 2007 -2014 гг.» и др.).
3. Финансовая поддержка субъектов сельского туризма
Во всех странах, где сельский туризм сегодня является процветающим сектором
экономики и вносит существенный вклад в улучшение социальных условий жизни
на селе, на начальном этапе его становления осуществлялась серьезная финансовая
поддержка владельцев гостевых домов и иных участников этого рынка. Основным
источником этой поддержки, как минимум на период до 2020 года, должно служить
государство. Как показывает опыт других регионов (см. Приложение 2), средства на
поддержку могут быть предусмотрены в бюджете Министерства туризма, Министерства сельского хозяйства либо Министерства по муниципальному развитию –
при этом эффективнее всего работает объединение бюджетов двух и более ведомств на проведение согласованной работы в данном направлении. На
практике это может быть реализовано через разработку региональной целевой программы по СТ при координации Межведомственной комиссии
по СТ.
Кроме того, для финансовой поддержки субъектов СТ весьма реально привлечение целевых грантовых средств по программам Европейского союза и
международных фондов.

47

Для развития сектора необходима финансовая поддержка по следующим
направлениям:
– разработка и внедрение механизма финансирования программ льготного
кредитования и программы целевых грантов для владельцев сельских гостевых
домов на обустройство дома, а также на диверсификацию предоставляемых туристам услуг (разработку туристических маршрутов, создание сувенирной продукции, закупку туристического снаряжения, покупку оборудования для проведения мастер-классов и пр.);
– финансирование программ подготовки (переподготовки) кадров СТ;
– финансирование инфраструктуры сельской местности (прежде всего, дороги, электро, газо и водоснабжение, мобильная связь) и туризма (парковки, туалеты, вело-дорожки, причалы для катеров и байдарок, и т.п.);
– обеспечение поддержки частным сельским музеям, ремесленникам, производителям сувенирной продукции – в виде отдельного конкурса грантов / субсидий.
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4. Содействие созданию и деятельности региональной Ассоциации сельского туризма
Исходя их опыта российских и зарубежных регионов с успешно развивающимся сельским и экологическим видами туризма, для развития их в Калининградской области целесообразно существование общественной организации
(региональной Ассоциации развития сельского и экологического туризма). В качестве одной из вероятных организационно-правовых форм можно назвать «
некоммерческое партнерство». Причем, большего эффекта от деятельности подобной организации можно ожидать, если в ее составе, кроме субъектов сельского и экологического туризма, будут присутствовать также туроператоры и
представители научных и образовательных учреждений.
Задача предлагаемой к созданию Ассоциации типична для такого рода организаций: объединить людей, способствовать развитию нормативно-правовой
базу, обмену опытом и обучению, продвижению регионального продукта сельского туризма, международному сотрудничеству.
Рекомендуемые основные направления деятельности ассоциации, которые
могут осуществляться самостоятельно, а также совместно с государственными,
муниципальными органами власти, общественными организациями, это:
– инвентаризация» всех ресурсов сельского и экологического туризма;
– деятельность по возрождению и сохранению культурно-исторических достопримечательностей, памятников природы, сельских традиций, народных ремесел и т.п.;
– пропаганда идей сельского и экологического туризма среди населения,
создание «моды» на отдых в деревне;

– просвещение туристов и сельских жителей по проблемам взаимодействия
человека с природой в целях повышения уровня экологического образования,
сохранения окружающей среды участие в развитии экологического туризма на
особо охраняемых территориях;
– реклама, «продвижение» услуг сельского туризма на туристском рынке;
– создание информационного пространства по сельскому и экологическому
туризму, объединение всех субъектов этих видов туризма на территории Калининградской области в единую базу;
– оказание помощи сельским и прочим предпринимателям в становлении и
выборе организационных форм и направлений развития сельского и экологического туризма, обучение желающих заниматься сельским туризмом: семинары,
тренинги, встречи с экспертами;
– защита прав и интересов предпринимателей, координация их деятельности, оказание помощи по правовым, финансовым вопросам, вопросам менеджмента, маркетинга;
– содействие подготовке и повышению квалификации предпринимателей и
персонала сельских туристических хозяйств, направленной на повышение доходности сельского туристского бизнеса, содействие его количественному и качественному росту, в том числе с использованием возможностей знакомства с
опытом развития сельского туризма в Польше и Литве;
– лоббирование совершенствования нормативно-правовой базы сельского
туризма и формирования эффективной системы государственной поддержки
развития сельского и экологического туризма, как на региональном, так и на национальном уровне, через инициирование проведения общественных слушаний, выступлений в СМИ и т.д.;
– участие в разработке проектов региональной и местных стратегий и программ развития сельского и экологического туризма;
– разработка и подача заявок в грантовые программы по развитию сельского и экологического туризма, в том числе международные.
С примерами работы подобных ассоциаций можно ознакомиться в Приложении 6.
5. Инвентаризация и категоризация объектов сельского туризма в Калининградской области. Оказание рекламно-информационной поддержки
субъектам СТ.
В процессе сбора информации для Перечня средств размещения на сельских территориях Калининградской области (см. Приложение 3) выяснилось, что
в регионе отсутствует единый информационный интернет – портал о возможностях для отдыха на сельских территориях. Без этого, в целом, информационная
составляющая в продвижении туризма на сельских территориях выглядит очень
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слабо, и не позволяет потенциальным гостям оперативно получать необходимую им полную, актуальную информацию.
Создание и регулярное обновление подобного портала с рабочим названием «Сельский отдых в Калининградской области» является приоритетным направлением работы в течение ближайших 2-3 лет. В качесте примера успешной
реализации подобной задачи может быть использован каталог домов для отдыха на Алтае: http://gotoaltay.ru/index.php/houses-catalog?start=180. В Калининградской области в качестве примера может быть использован сайт www.
отдыхвполесске.рф.
Видится логичным, чтобы такой специализированный интернет–портал,
связанный с туризмом на сельских территориях, был бы включен в информационно-туристический портал Калининградской области, как составную часть разрабатываемого по Поручению Президента РФ национального туристического
интернет-портала. (Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 сентября 2012 года: http://state.kremlin.ru/
council/7/news/16661).
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Помимо каталога сельских усадеб, на том же интернет-портале необходимо
публиковать список и описания существующих туристских маршрутов по Калининградской области, перечень музеев в сельской местности, и описание иных
возможностей проведения досуга.
Для того, чтобы ведение подобного интернет-портала стало возможным,
необходимо завершить начатую в данном исследовании работу по инвентаризации средств размещения в сельской местности (см. Приложение 3), а
именно:
– сформировать региональную/муниципальную базу гостевых домов;
-сформировать базу данных региональных/местных туристических маршрутов («зеленых маршрутов»);
– отражать объекты сельского туризма в документах территориального планирования – стратегических планах развития территорий;
– включать региональные гостевые дома и «зеленые маршруты» в международные сети, поисковые интернет инструменты и проекты.
– создать и апробировать систему добровольной категоризации гостевых
домов Калининградской области (на основе имеющегося польского опыта, но с
учетом региональной специфики).
6. Улучшение инфраструктуры для развития сельского туризма
Как уже было сказано в разделе 2.5, для развития сельского туризма необходимо как общее улучшение инфраструктуры в сельской местности (дороги, туалеты, вело-парковки, причалы, освещение, мобильная связь и интернет и т.п.),

так и работа по созданию информационно-туристической инфраструктуры, непосредственно обслуживающей потребности сектора.
В качестве приоритета в краткосрочной перспективе (2-3 года) необходимо
разработать, изготовить и установить, как минимум, в ключевых для сельского
туризма районах области, следующие объекты навигации:
– интерактивные информационные панели, содержающие информацию о
сельских усадьбах, музеях и «зеленых маршрутах» в Калининграде, курортных
городах области и соответствующих районных центрах;
– информационные щиты с картой объектов сельского туризма на ключевых магистралях, крупных перекрестках, а также перед наиболее посещаемыми
объектами;
– систему указателей на русском и английском языках.
Приоритетами на ближайшие годы также является работа по созданию велодорожек и оборудованию ключевых вело-маршрутов по области информационно-просветительскими щитами, указателями и вело-парковками; разработка и
оснащение экологических и историко-краеведческих троп, в т.ч. рассчитанных
на школьников; установка общественных туалетов.
7. PR-поддержка субъектов сельского туризма
Согласно анализу результатов анкетирования «Исследование рынка экологического и сельского туризма в Калининградской области» (см. Приложение 5),
одним из главных препятствий в развитии сельского туризма в Калининградской области, по мнению потенциальных потребителей услуги, является «отсутствие рекламы». Большая часть информации о возможностях отдыха в деревне в Калининградской области потребители получают от друзей и знакомых, что резко сужает спрос на потенциально востребованные услуги в этой
сфере.
Для улучшения ситуации субъектам СТ необходимо оказать следующую поддержку:
– разработать бренд и фирменный стиль «Сельского туризма в Калининградской области» и использовать его во всех мероприятиях по продвижению
подкластера СТ за пределами региона и на внутреннем рынке;
– организовывать публичные региональные конкурсы, направленные на популяризацию сельского туризма, в частности, проведение новых аутентичных
событийных мероприятий;
– оказывать информационную поддержку развития сельского туризма через проведение и финансирование PR-мероприятий (выставок, презентаций,
тест-туров, акций, событийных мероприятий), выпуск рекламной полиграфической продукции, включение информации о сельских гостевых домах и «зеленых

51

маршрутах» в региональные туристические каталоги, создание специализированных сайтов с предложением услуг в сфере сельского туризма (по типу http://
www.selo22.ru) и пр.;
оказывать содействие грамотному распространению информации об услугах СТ через интернет с использованием региональных, национальных и международных туристских информационных ресурсов.
Учитывая, что в настоящее время основной целевой группой потребителей
услуг СТ являются жители Калининградской области, представляется необходимым развивать и стимулировать, в первую очередь, локальный спрос. Для этого
следует разработать и провести широкомасштабную PR–кампанию, направленную на создание «моды на сельский туризм» среди местных жителей (посредством ТВ-программ, видео-роликов, работы в блогосфере и социальных сетях,
просветительских акций и т.п.).
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8. Организация системной подготовки кадров для сферы сельского
туризма
Разработка и внедрение в практику системы подготовки кадров для сельского туризма является крайне важным направлением поддержки развития сектора и повышения конкурентоспособности регионального туристского продукта.
Для этого необходимо:
– оказать поддержку в создании информационно-методических центров
для владельцев сельских домов и организаторов сопутствующих услуг в сельском туризме при районных администрациях / центрах поддержки малого предпринимательства;
– организовать системную подготовку кадров для сферы туризма в сельской
местности, в том числе на базе региональных центров занятости населения, центров/фондов поддержки малого предпринимательства, образовательных учреждений, некоммерческих организаций, ассоциаций сельского туризма;
– организовать региональные или окружные учебные центры для обучения
навыкам работы по производству изделий народных промыслов;
– обеспечить субъектов сельского туризма бесплатной комплексной консультационной поддержкой, в т.ч. в части разработки бизнес-планов, маркетинге и продвижении своих услуг;
– разработать программы и регулярно проводить учебные мероприятия для
владельцев гостевых домов и иных участников рынка СТ;
– содействовать подготовке и распространению лучших отечественных и зарубежных практик развития сельского туризма среди владельцев усадеб и иных
участников рынка СТ в Калининградской области.
Некоторые рекомендации по приоритетным темам и формату обучения
приведены в Приложении 7.

Реализация всех вышеперечисленных направлений требует провозглашения
со стороны государственной региональной и муниципальной власти сельского
туризма как безусловного приоритета в развитии сельских территорий Калининградской области. Требуется также и стимулирование федеральных властей в части, касающейся обеспечения различных форм поддержки сельского туризма, а
также формирование координационного органа на федеральном уровне.
Важно отметить, что особая роль в формировании и развитии подкластера
сельского туризма принадлежит органам местного самоуправления. Именно
они задают ключевые рамочные условия развития сельской территории, а именно поддерживают состояние туристических ресурсов сельской местности (природные, культурно-исторические и др.), обеспечивают экологическую чистота
среды (при этом удаленность от крупных центров может являться не минусом,
а плюсом), транспортную доступность места (хорошие подъездные пути – ключевой фактор), наличие современных средств связи, обеспечение безопасности
хозяина и гостя, выполнения санитарно-гигиенических норм, а также (опосредованно, через участие в формировании системы сертификации) соответствующего запросу клиента уровня комфорта.
Таким образом, активное развитие сельского туризма возможно лишь при
обеспечении его скоординированной поддержки на всех трех уровнях управления (федеральном, региональном, муниципальном), а также при наличии партнерства между властью, субъектами СТ, а также их объединениями.
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5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Инструментом реализации настоящих Стратегических рекомендаций является «План действий по реализации Стратегических рекомендаций развития
сельского туризма в Калининградской области на период до 2020 года» (далее – План действий). План действий определяет конкретные мероприятия, необходимые для выполнения задач по ключевым направлениям, ведомства и организации, ответственные за выполнение этих мероприятий, ориентировочные
сроки их выполнения и показатели эффективности.
Во временном аспекте план действий предполагается разделить на два этапа. В ходе первого (два года) необходимо обеспечить легализацию (вывод из
тени) субъектов СТ путем создания властью «морковок» - благоприятных условий для действующих и потенциальных субъектов сельского туризма. На втором этапе (до 2020 года) внимание должно быть сосредоточено на активном
развитии и саморазвитии, в том числе путем создания объединения субъектов
сельского туризма.
Источниками финансирования выполнения Стратегических рекомендаций
являются средства регионального бюджета, использовать которые предлагается
через региональную целевую программу по развитию сельского туризма. Кро-

ме того, тематика сельского туризма в настоящее время вызывает значительный
интерес у грантодающих организаций, в первую очередь, Европейского союза –
эти средства предполагается привлекать и использовать.
Ожидаемыми результатами реализации стратегических направлений развития сельского туризма в Калининградской области должны стать:
– создание и развитие полноценного регионального подкластера сельского туризма, являющегося важной точкой роста – экономического, социального,
культурного и человеческого;
– достижение социокультурного эффекта в результате активизации местных
творческих ресурсов, сохранения и развития местного и регионального природного, историко-культурного и духовного наследия, повышения самооценки
местных сообществ, появления у них позитивной социальной перспективы;
– превращение подкластера СТ в локомотив развития экономики сельских
территорий региона, давая достаточно быстро отдачу в бюджеты, с одной стороны, и инициируя рост сопутствующих отраслей, прежде всего обеспечивающих
макро- и микро инфраструктуру туризма.
На сегодня для Калининградской области развитие сельского туризма – это
один из эффективных способов увеличения количества рабочих мест, в том числе для квалифицированных работников.
Реализация мощнейшего потенциала сельских районов на основе развития
сельского туризма должна помочь в преодолении экономического, социального
и духовного кризиса сообществ, проживающих на депрессивных территориях.
Сельский туризм должен стать важнейшей, носящей комплексный характер, точкой роста местных сообществ в экономическом, социокультурном,
этнокультурном, социальном и личностном аспектах. В частности, в экономическом отношении сельский туризм станет источником дохода для сельского
населения в ситуации неразвитости аграрного сектора и деградации сельских
регионов. Это предполагает встраивание субъектов сельского туризма в новый
динамично развивающийся сектор туриндустрии, предполагающий применение ИТ, современную организацию работы отрасли (производство и сбыт конкурентоспособного турпродукта), использование преимущественно незатратных ресурсов, прежде всего природного, социокультурного и исторического
наследия. Немаловажным является и микроэкономический аспект, а именно –
вклад в улучшение собственного дома и усадьбы, то есть повышение их капитализации.
Важным является и социокультурный аспект, который предполагает взаимодействие села с жителями крупных городов и мегаполисов (эффект культурного
и психологического взаимообогащения при общении), появление новой точки
отсчета и планки для развития.
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В этнокультурном отношении с одной стороны появится возможность активизировать имеющиеся ресурсы, а с другой – обеспечить пропаганду национальных культурных традиций.
Не менее важным представляется и личностный аспект, при котором произойдет развитие личности, прежде всего, принимающих гостей владельцев
усадеб (необходимость приобретать новые знания, навыки, повышать квалификацию для организации приема гостей и т.), а также повышение ее самооценки
(осознание самостоятельности, опора на собственные силы и ресурсы собственного хозяйства).
В социальном отношении произойдет кооперация на уровне местной общины в создании полноценного турпродукта, что в конечном счете приведет к
улучшению социально-психологического климата в этой общине. Кроме того,
сельский туризм отсекает деструктивные слои населения и ориентирован на
создание условий для успешного развития и количественного роста авангарда
местного общества.
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6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
57
Срок
реализации

Ответственные исполнители

Индикаторы выполнения

1. Организация системы управления развитием сельского туризма на региональном уровне
1.1. Создание межведомственной рабочей группы по развитию сельского и экотуризма, включающей представителей
Министерства туризма, Министерства
сельского хозяйства, Министерства муниципального развития и внутренней
политики, Министерства экономики,
Министерства промышленности, администраций муниципальных образований,
ФГУ НП «Куршская коса» и иных заинтересованных ведомств и организаций

2013

Правительство
Калининградской
области

Перечисленные ведомства
и иные заинтересованные
стороны взаимодействуют
между собой через рабочую
группу и совместно решают
вопросы стимулирования
развития сельского туризма

1.2 Создание Общественных советов по
развитию сельского и эко-туризма в муниципалитетах КО

2014

Министерство туризма
Администрации
муниципальных образований

В состав советов входят
владельцы сельских усадеб,
предприниматели, работающие на зеленых маршрутах,
туроператоры, иные заинтересованные представители
общественности. Представители советов муниципалитетов входят в состав региональной межведомственной
рабочей группы.

1.3 Введение в штатное расписание
Министерства по туризму КО
и администраций муниципальных образований должности специалиста по
сельскому и эко-туризму

2013-2014

Министерство туризма,
Администрации муниципальных образований

Специалисты регулярно
отчитываются перед межведомственной рабочей
группой

2. Совершенствование нормативно-правовой базы развития сельского туризма
в Калининградской области
2.1 Разработка и принятие региональной целевой программы
развития сельского и эко-туризма

2013-2014

Координирует работу Министерство
туризма
Правительство утверждает программу

Региональная целевая программа по развитию сельского туризма в Калининградской области принята
и реализуется

2.2 Включение раздела о развитии
сельского и эко-туризма в «Стратегию
развития туризма в Калининградской
области»

2013

Министерство туризма
Межведомственная рабочая группа

Раздел о сельском и
туризме включен в
«Стратегию развития
туризма в Калининградской области»

2.3 Разработка и утверждение
муниципальных программ развития
сельского и эко-туризма

2014

Администрации муниципальных образований

В сельских муниципалитетах утверждены и реализуются муниципальные
программы развития сельского туризма
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3. Финансовая поддержка субъектов сельского туризма
3.1 Проведение ежегодного регионального конкурса среди малого
бизнеса и физических лиц на покрытие части затрат на обустройство
сельских гостевых домов, разработку
и обустройство туристических маршрутов, проведение событийных мероприятий в сельской местности

Ежегодно
2014-2020

Министерство туризма
Министерство сельского хозяйства

Ежегодно выдается не
менее 10 грантов / льготных кредитов

3.2 Проведение ежегодного регионального конкурса малых грантов
среди сельских музеев, производителей сувенирной продукции, ремесленников на разработку
и создание инновационного
туристского продукта

Ежегодно
2014 2020

Министерство туризма
Министерство сельского хозяйства

Ежегодно выдается
не менее 10 грантов

4. Организационное обеспечение развития сельского туризма
4.1 Включение представителей
Ассоциации, Калининградского туристического кластера и иных
заинтересованных представителей
бизнеса и НКО в работу Межведомственной рабочей группы по сельскому и эко-туризму

2013-2020

Межведомственная рабочая группа

Представители Ассоциации
участвуют с правом голоса
в составе рабочей группы

4.2 Создание координационно-консультационной структуры в составе
Минтуризма или Минсельхоза КО,
оказывающей организационнометодическую поддержку физическим и юридическим лицам, занимающимся сельским туризмом

2013-2014

Правительство Калининградской
области

Создана государственная /
действующая на условиях
государственно-частного
партнерства структура,
оказывающая поддержку
предпринимателям,
занимающимся развитием
сельского туризма

5. Инвентаризация и категоризация объектов сельского туризма в Калининградской области
5.1 Создание и регулярное обновление региональной базы сельских
гостевых домов, размещение ее в
свободном доступе на специализ
ированном сайте

2013

Региональный информационно-туристический
центр

База данных создана, размещена в Интернете и регулярно обновляется

5.2 Создание и регулярное обновление муниципальной базы сельских
гостевых домов в каждом из муниципалитетов КО

2013

Администрации мунициальных
образований

Базы данных созданы, размещены в Интернете и регулярно обновляются

5.3 Создание и регулярное обновление региональной базы данных туристических маршрутов для активного
туризма («зеленых маршрутов»), размещение ее в свободном доступе на
специализированном сайте

2013

Региональный информационно-туристический
центр

База данных создана, размещена в Интернете и регулярно обновляется

5.4 Создание и регулярное обновление муниципальных баз данных туристических маршрутов для активного
туризма («зеленых маршрутов»)

2013

Администрации муниципальных образований

Базы данных созданы, размещены в Интернете и регулярно обновляются

5.5 Создание и апробация региональной системы категоризации для сельских гостевых домов

2014

Министерство туризма

Система категоризации
разработана и апробирована

6. Оказание рекламно-информационной поддержки субъектам сельского туризма
6.1 Создание и ведение специализированного интернет-сайта «Сельский
отдых в Калининградской области»
для продвижения услуг сельского туризма региона в России и за рубежом

2013 –
2020

Региональный информационно-туристический
центр

Сайт создан и регулярно
обновляется

6.2 Издание и распространение иллюстрированного каталога
«Сельский отдых в Калининградской
области»

2014

Региональный информационно-туристический
центр

Каталог выпущен и распространяется на тематических мероприятиях

6.3 Включение информации об объектах сельского туризма в туристические каталоги, справочники, размещение информации на существующих
сайтах (visit-kaliningrad.ru и пр.) в
регионе, а также размещение информации на общероссийских ресурсах и
ресурсах стран-соседей

2013 2020

Региональный информационно-туристический
центр

Повысилась информированность потенциальных
внешних и внутренних
туристов об объектах сельского туризма КО
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7. Улучшение инфраструктуры для развития сельского туризма
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7.1 Разработка единого стиля для
объектов навигации (указателей, информационных щитов и пр.) по объектам сельского туризма и «зеленым
маршрутам»

2014

Региональный информационно-туристический
центр

Стиль разработан и используется на указателях,
информационных щитах
и иных объектах навигации
по объектам сельского и
эко-туризма в КО

7.2 Изготовление и установка
объектов навигации

2014

Администрации муниципальных образований

Установлены указатели,
информационные щиты и
иные объекты навигации
по объектам сельского и
эко-туризма в КО

7.3 Создание инфраструктуры сельского туризма в муниципальных образованиях: туалетов, вело-дорожек
и вело-парковок, информационных
киосков / интерактивных информационных панелей, обустройство водных,
пеших маршрутов и т.п.

Ежегодно
с 2014 г. в
формате
грантового конкурса для муниципалитетов либо
целевого
финансирования

Министерство туризма

В муниципалитетах КО
улучшена инфраструктура
туризма: созданы туалеты,
вело-дорожки и вело-парковки, обустроены маршруты, установлены информационные панели и пр.

8. PR-поддержка субъектов сельского туризма
8.1 Проведение «Дня открытых
дверей на сельских усадьбах
Калининградской области»

Ежегодно
2014-2020

Региональный информационно-туристический
центр

Мероприятие проводится
ежегодно

8.2 Включение информации о событийных мероприятиях, организуемых
в рамках сельского туризма, в единый
календарь туристических мероприятий региона

Ежегодно
2014-202

Региональный информационно-туристический
центр

Повысилась информированность потенциальных
внешних и внутренних
туристов об объектах сельского туризма региона

8.3 Проведение ежегодного конкурса
на поддержку событийных мероприятий в сельском туризме

Ежегодно
2014-2020

Министерство туризма

Ежегодно выдается не менее 5 грантов

8.4 Проведение ежегодной ярмарки
сельского туризма в одном из муниципалитетов региона

Ежегодно
2014-2020

Региональный информационно-туристический
центр

Мероприятие проводится
ежегодно

8.5 Проведение ежегодных
тест-туров по объектам сельского
и туризма региона

Ежегодно
2014-2020

Региональный информационно-туристический
центр

Проводится ежегодно

8.6 Включение информации об
объектах сельского туризма
в презентационный пакет Калининградской области

2013-2020

Региональный информационно-туристический
центр

Повысилась информированность потенциальных
внешних и внутренних
туристов об объектах сельского туризма
региона

8.7 Проведение широкомасштабной
PR-кампании по продвижению возможностей для активного отдыха в
сельской местности среди
населения Калининградской области
(передачи и ролики на ТВ, статьи в
блогах и в интернет-медиа, статьи
в региональной прессе, видео-сюжеты на YouTube и пр.). Основной
посыл кампании “Отдыхать дома –
возможно и модно”

2014-2015

Региональный информационно-туристический
центр

Вырос спрос на услуги
сельского туризма среди
жителей региона

9. Организация системной подготовки кадров для сферы сельского туризма
9.1 Разработка программ повышения
квалификации для владельцев
сельских усадеб, гидов-экскурсоводов, тур.операторов, профильных
специалистов муниципалитетов
и Министерства туризма, производителей сувенирной продукции,
организаторов событийных мероприятий

2013-2014

Исполнитель
выбирается
на тендерной основе

Разработаны программы
для обучения всех перечисленных целевых групп

9.2 Ежегодное проведение не менее
4 учебных мероприятий (семинаров,
тренингов, стажировок, мастер-классов) для владельцев гостевых домов;
не менее 2 мероприятий –
для каждой из остальных выше перечисленных целевых групп

Ежегодно
2014-2020

Исполнитель
выбирается
на тендерной основе

Ежегодно проводится не
менее 10 учебных мероприятий

9.3 Регулярное проведение круглых
столов, презентаций и встреч для
обсуждения вопросов развития сельского и туризма с представителями
областных ведомств, депутатами
Калининградской областной думы,
главами районных и сельских администраций

2013-2020

Межведомственная рабочая группа

Ежеквартально проводится как минимум одно
тематическое мероприятие

9.4 Распространение «лучших отечественных и зарубежных практик» по
развитию сельского туризма среди
субъектов СТ региона

2013-2020

Ассоциация
сельского туризма Калининградской
области

Материалы регулярно распространяются
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Приложение 1: Принципы Глобального этического кодекса туризма (Приняты Генеральной ассамблеей ВТО (Сантьяго) 1 октября 1999 г.).
Приложение2: Краткий анализ состояния сельского туризма в Польше,
Литве, Беларуси, в отдельных регионах Российской Федерации.
Приложение 3: Перечень средств размещения на сельских территориях
Калининградской области.
Приложение 4: Популярные и перспективные виды развлечения, отдыха
и спорта, доступные на сельских территориях Калининградской области.
Приложение 5: Анализ результатов анкетирования «Исследование рынка
экологического и сельского туризма в Калининградской области».
Приложение 6: Примеры функционирования национальных и региональных ассоциаций развития сельского туризма.
Приложение 7: Анализ потребностей в обучении в сфере сельского туризма в Калининградской области.
Приложение 8: Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации по итогам общественных слушаний «Сельский туризм и заповедные
территории. Роль особо охраняемых природных территорий и музеев-заповедников в развитии российской глубинки» 6 марта 2013 года.

Приложение 1.
ПРИНЦИПЫ ГЛОБАЛЬНОГО ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА
ТУРИЗМА (Приняты Генеральной ассамблеей ВТО
(Сантьяго) 1 октября 1999 г.)
Статья 1. Вклад туризма во взаимопонимание и уважение между народами и обществами
1. Понимание и распространение общечеловеческих этических ценностей в духе терпимости и уважения разнообразия религиозных, философских и нравственных убеждений являются одновременно основой и следствием ответственного туризма; участники туристского процесса и сами
туристы должны принимать во внимание социально культурные традиции
и обычаи всех народов, включая национальные меньшинства и коренные
народы, и признавать их достоинство.
2. Туристскую деятельность необходимо осуществлять в гармонии со
специфическими особенностями и традициями принимающих регионов и
стран, соблюдая при этом их законы, обычаи и традиции.
3. Принимающие сообщества, с одной стороны, и местные участники
туристского процесса, с другой стороны, должны знакомиться и проявлять
уважение к туристам, которые их посещают, получая представление об их
образе жизни, вкусах и ожиданиях; образование и профессиональная подготовка работников сектора способствуют гостеприимному приему.
4. Государственные власти должны обеспечивать защиту туристов и посетителей и их имущества; они должны уделять особое внимание безопасности иностранных туристов, учитывая их особую потенциальную уязвимость;
они содействуют принятию конкретных мер по информации, профилактике,
защите, страхованию и помощи, отвечающих их потребностям; необходимо строго осуждать и подавлять в соответствии со своим соответствующим
национальным законодательством покушения, нападения, ограбления и
угрозы, касающиеся туристов и работников туристской индустрии, а также
преднамеренное нанесение ущерба туристским объектам и объектам культурного и природного наследия.
5. Во время путешествий туристы и посетители не должны допускать никаких преступных деяний или действий, которые могут рассматриваться как
преступные по законам посещаемой страны, а также поведения, которое
может представляться вызывающим или даже оскорбительным для местного населения и которое может нанести ущерб местной среде; туристы и посетители не должны участвовать в обороте наркотиков, оружия, древностей,
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охраняемых видов фауны и флоры, а также предметов и веществ, которые
опасны или запрещены национальным законодательством.
6. Туристы и посетители должны еще до выезда стараться ознакомиться с характеристиками стран, которые они намерены посетить; они должны
осознавать риски для здоровья и безопасности, которые неизбежно связаны с выездами за пределы своей обычной среды, и вести себя таким образом, чтобы свести эти риски к минимуму.
Статья 2. Туризм - фактор индивидуального и коллективного совершенствования
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1. Туризм - деятельность, чаще всего ассоциирующаяся с отдыхом, досугом, спортом и общением с культурой и природой; должен планироваться и практиковаться как привилегированное средство индивидуального и
коллективного совершенствования; когда туризм практикуется с духовным
раскрепощением, он становится уникальным фактором самообразования,
терпимости и познания законных различий между народами и культурами и
их разнообразия.
2. Во всех видах туристской деятельности необходимо соблюдать равенство мужчин и женщин; они должны способствовать обеспечению прав человека и особенно специфических прав наименее защищенных групп населения, особенно детей, пожилых лиц и инвалидов, этнических меньшинств
и коренных народов.
3. Эксплуатация человека во всех ее формах, особенно сексуальной и
особенно по отношению к детям, противоречит основным целям туризма
и является отрицанием туризма и в этой связи, в соответствии с международным правом, должна энергично преследоваться при сотрудничестве
всех заинтересованных государств без каких либо уступок в соответствии с
национальным законодательством как посещаемых стран, так и стран происхождения авторов этих деяний, даже когда они совершаются за границей.
4. Особо полезными формами туризма, которые следует поощрять, являются поездки с религиозными, оздоровительными, образовательными
целями, а также для культурных и языковых обменов.
5. Следует поощрять введение в образовательные программы курса о
ценности туристских обменов, их экономических, социальных и культурных
выгодах, а также о связанных с ними рисках.
Статья 3. Туризм - фактор устойчивого развития
1. Все участники туристского процесса обязаны охранять природную среду и ресурсы в целях обеспечения здорового, поступательного и устойчиво-

го экономического роста на благо равноправного удовлетворения потребностей и устремлений сегодняшних и завтрашних поколений.
2. Центральные, региональные и местные власти должны оказывать первоочередное внимание и стимулировать в финансовом плане все те формы
развития туризма, которые позволяют экономить редкие и ценные природные ресурсы, особенно воду и энергию, а также в максимально возможной
степени избегать образования отходов.
3. С целью уменьшения давления туристской деятельности на окружающую среду и для повышения ее полезного воздействия на туристскую индустрию и на местную экономику следует содействовать более равномерному
распределению потоков туристов и посетителей во времени и пространстве,
особенно связанных с оплачиваемыми отпусками и школьными каникулами, а также способствовать сглаживанию сезонности.
4. Следует планировать объекты туристской инфраструктуры и виды
туристской деятельности таким образом, чтобы обеспечивать защиту
природного наследия, которое составляют экосистемы и биологическое
разнообразие, а также охранять виды дикой фауны и флоры, которым
грозит исчезновение; участники туристского процесса и особенно профессионалы сферы туризма должны соглашаться с установлением определенных ограничений и пределов на деятельность, которую они осуществляют в особо уязвимых местах - зоны пустынь, полярные и высокогорные районы, прибрежные зоны, тропические леса и влажные зоны,
которые подходят для создания природных парков или охраняемых
заповедников.
5. Природный туризм и экотуризм признаются как особо обогащающие
и ценные формы туризма в силу того, что они проявляют уважение к природному наследию и местному населению и соблюдают потенциал приема
туристских объектов.
Статья 4. Туризм - сфера, использующая культурное наследие человечества и вносящая свой вклад в его обогащение
1. Туристские ресурсы являются всеобщим достоянием человечества; сообщества, на территории которых они расположены, обладают по отношению к ним особыми правами и обязанностями.
2. Туристская политика и деятельность осуществляются на основе уважения художественного, археологического и культурного наследия в целях
его защиты и сохранения для будущих поколений; особое внимание при
этом уделяется охране и заботе о памятниках, святилищах и музеях, которые
должны быть широко открыты для посещения туристами; следует поощрять
доступ публики к культурным ценностям и памятникам, находящимся в част-
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ном владении, при уважении прав их владельцев, а также в здания религиозного характера, без ущерба для культовых потребностей.
3. Финансовые средства, получаемые благодаря посещениям объектов
и памятников культуры, следует хотя бы частично использовать для поддержания, охраны, улучшения и реставрации этого наследия.
4. Туристскую деятельность следует планировать таким образом, чтобы
обеспечить сохранение и процветание традиционных ремесел, культуры и
фольклора, а не вести к их стандартизации и обеднению.
Статья 5. Туризм - деятельность, выгодная для принимающих стран и
сообществ
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1. Местное население должно привлекаться к туристской деятельности
и участвовать на равноправной основе в получении образующихся экономических, социальных и культурных выгод, особенно в форме прямого и опосредованного создания в результате этой деятельности рабочих мест.
2. Туристская политика должна проводиться таким образом, чтобы она
способствовала повышению жизненного уровня населения посещаемых
районов и отвечала их потребностям; при градостроительном и архитектурном планировании и эксплуатации туристских центров и средств размещения необходимо предусматривать их максимальную интеграцию в местную
социально экономическую среду; при равных условиях в первую очередь
следует изыскивать возможность найма местной рабочей силы.
3. Необходимо уделять особое внимание специфическим проблемам
прибрежных зон и островных территорий, а также уязвимым сельским и
горным районам, для которых туризм зачастую является одной из редких
возможностей развития в условиях упадка традиционных видов экономической деятельности.
4. Профессионалы сферы туризма, особенно инвесторы, должны в рамках правил, установленных государственными властями, проводить исследования воздействия своих проектов развития на окружающую среду и природу; они также должны с максимальной транспарентностью и объективностью предоставлять информацию о своих будущих программах и их возможных последствиях и содействовать диалогу с заинтересованным населением
относительно их содержания.
Статья 6. Обязанности участников туристского процесса
1. Профессионалы сферы туризма обязаны предоставлять туристам
объективные правдивые сведения о местах назначения и об условиях
поездки, приема и пребывания; они должны обеспечивать ясность по-

ложений договоров, предлагаемых их клиентам, как в плане характера, цены и качества услуг, которые они обязуются предоставить, так и
в плане финансовых обязательств в случае одностороннего нарушения договорных обязательств с их стороны.
2. Профессионалы сферы туризма в той степени, в которой это от них
зависит, совместно с государственными властями должны заботиться о безопасности, предотвращении несчастных случаев, охране здоровья и гигиене питания лиц, обращающихся за их услугами; они должны обеспечивать
надлежащие системы страхования и помощи; брать обязательство отчитываться в соответствии с условиями, предусмотренными в их национальном
законодательстве, и предоставлять справедливую компенсацию при невыполнении своих договорных обязательств.
3. Профессионалы сферы туризма в той степени, в которых это от них
зависит, должны содействовать культурному и духовному совершенствованию туристов и позволять им отправлять в ходе поездок свои религиозные
потребности.
4. Власти государств, направляющих и принимающих туристов, в контакте с заинтересованными профессионалами сферы туризма и их ассоциациями должны обеспечивать принятие и соблюдение туристскими компаниями
вышеуказанных правил и обязательств по репатриации туристов в случае
несостоятельности компаний, организовавших их поездки.
5. Правительства имеют право и несут обязанность, особенно в кризисных ситуациях, информировать своих граждан о сложных условиях и
даже опасностях, с которыми они могут столкнуться при поездках за границу; однако они должны сообщать такие сведения, не нанося неоправданного или преувеличенного ущерба туристской индустрии принимающих
стран и интересам компаний в своих странах; содержание таких возможных предупреждений должно предварительно обсуждаться с властями принимающих стран и заинтересованными профессионалами; выработанные
рекомендации должны строго соответствовать серьезности сложившихся ситуаций и ограничиваться теми географическими зонами, в которых
подтверждены проблемы с безопасностью; эти предупреждения должны смягчаться или отменяться, как только восстанавливается нормальное
положение.
6. Пресса, особенно специализированная туристская пресса, и другие
средства массовой информации, включая современные средства электронной связи, должны обеспечивать правдивую и сбалансированную информацию о событиях и ситуациях, которые могут повлиять на посещаемость
туристами; они также должны обеспечивать потребителей туристских услуг точными и надежными сведениями; с этой целью также разрабатываются и применяются новые информационные технологии; при этом пресса
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и другие средства массовой информации никоим образом не должны способствовать секс туризму.
Статья 7. Право на туризм
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1. Возможность напрямую и лично открывать для себя и наслаждаться
достопримечательностями нашей планеты представляет собой право, которым в равной степени обладают все жители Земли; все более активное
участие во внутреннем и международном туризме должно рассматриваться
как одно из наилучших возможных проявлений увеличения свободного времени, и этому явлению нельзя чинить никаких препятствий.
2. Всеобщее право на туризм является следствием права на отдых и рекреацию, включая разумное ограничение рабочего времени и периодические оплачиваемые отпуска, что гарантируется в статье 24 Всеобщей декларации прав человека и в статье 7.d Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
3. Необходимо стимулировать и развивать при поддержке государственных властей социальный туризм и особенно коллективный туризм, который
способствует широкому доступу к отдыху, поездкам и отпускам.
4. Следует поощрять и содействовать развитию семейного, молодежного и студенческого туризма, а также туризма для пожилых лиц и инвалидов.
Статья 8. Свобода туристских путешествий
1. В соответствии со статьей 13 Всеобщей декларации прав человека туристы и посетители обладают, с учетом международного права и национальных законодательств, свободой передвижения по территории своих стран,
а также из одного государства в другое; они должны иметь возможность
доступа в зоны транзита и пребывания, а также на туристские и культурные
объекты, не подвергаясь чрезмерным формальностям или дискриминации.
2. Туристы и посетители должны иметь доступ ко всем имеющимся формам внутренних и внешних коммуникаций; они должны иметь оперативный
и беспрепятственный доступ к местному административному, юридическому и медицинскому обслуживанию; в соответствии с действующими дипломатическими конвенциями они должны иметь возможность свободно обращаться к консульским властям стран своего происхождения.
3. Туристы и посетители должны пользоваться теми же правами, что и
граждане посещаемой страны, в плане конфиденциальности относящихся к
ним личных данных и сведений, особенно что касается данных, хранящихся
электронным способом.

4. Административные формальности пересечения границ, которые введены государствами или вытекают из международных соглашений, как, например, визовые, санитарные и таможенные формальности, должны по
мере возможности адаптироваться таким образом, чтобы способствовать
свободе путешествий и доступу максимального числа людей к международному туризму; следует поощрять соглашения между группами стран, направленные на гармонизацию и упрощение этих формальностей; следует
постепенно отменять или корректировать специальные налоги и сборы, обременяющие туристскую индустрию и наносящие ущерб ее конкурентоспособности.
5. Посетители должны иметь возможность приобретать, в соответствии
с экономическим положением страны, из которой они выезжают, суммы в
свободно конвертируемой валюте, необходимые для их поездок.
Статья 9. Права работников и предпринимателей туристской индустрии
1. Основные нрава наемных и самодеятельных работников туристской
индустрии и смежных отраслей необходимо гарантировать под контролем администраций как государств их происхождения, так и принимающих
стран с учетом специфических ограничений, связанных, в частности, с сезонным характером их деятельности, глобальным масштабом туристской
индустрии и гибкости, которая требуется от них в связи с характером их
работы.
2. Наемные и самодеятельные работники сферы туризма и смежных отраслей имеют право и обязаны проходить надлежащее начальное обучение
и постоянно повышать свою квалификацию; они должны иметь достойное
социальное обеспечение; следует максимально повышать надежность их
занятости; для сезонных работников сектора должен быть предложен особый статус, особенно в плане их социальной защиты.
3. Все физические и юридические лица, обладающие необходимыми
способностями и квалификацией, должны иметь право заниматься профессиональной деятельностью в области туризма в рамках действующих
национальных законодательств; предприниматели и инвесторы, особенно
представляющие малые и средние предприятия, должны иметь свободный
доступ к туристскому сектору с минимальными юридическими и административными ограничениями.
4. Обмены опытом, предлагаемые управленческим кадрам и работникам из разных стран как наемным, так и самодеятельным, способствуют
совершенствованию мировой индустрии туризма; им следует максимально содействовать с учетом национальных законодательств и применимых
международных конвенций.
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5. Многонациональные компании туристской индустрии, которые являются незаменимым фактором солидарности в деле развития и динамичного роста международных обменов, не должны злоупотреблять доминирующим положением, которое они иногда занимают; они должны избегать
своего превращения в средства искусственного навязывания принимающим
сообществам социально культурных моделей; в обмен на их свободу инвестировать и торговать, которую следует полностью признать, они должны
принимать участие в местном развитии, не допуская уменьшения вносимого ими вклада в экономики, в которых они действуют, вследствие чрезмерной репатриации своих прибылей или стимулирования импорта.
6. Партнерство и установление сбалансированных отношений между
предприятиями направляющих и принимающих стран способствуют устойчивому развитию туризма и справедливому распределению выгод, образующихся в результате его роста.
Статья 10. Реализации принципов Глобального этического кодекса
туризма
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1. Государственные и частные участники туристского процесса должны
сотрудничать в деле реализации настоящих принципов и должны контролировать их эффективное применение.
2. Участники туристского процесса должны признать роль, которую играют международные организации, в первую очередь Всемирная туристская
организация, и неправительственные организации, которые занимаются вопросами продвижения и развития туризма, защиты прав человека и охраны
окружающей среды и здоровья, с учетом соблюдения основных принципов
международного права.
3. Те же участники туристского процесса должны проявлять намерение
передавать с целью примирения все спорные вопросы, связанные с применением или толкованием Глобального этического кодекса туризма, беспристрастному третьему органу, именуемому Всемирный комитет по этике
туризма.

Приложение 2.
КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В ПОЛЬШЕ, ЛИТВЕ, БЕЛАРУСИ,
А ТАКЖЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
1. Развитие сельского туризма в Польше
Польша обладает богатым материальным, культурным и природным наследием. Сельские районы в Польше занимают свыше 93% общей территории
страны. Польское село, сохранившее частную собственность, существующие
частные земледельческие хозяйства с жилыми площадями, а также развивающееся экологическое продовольственное производство, обладает превосходными условиями для развития туризма в сельской среде. Для примерно трети
гмин (городков и поселков) Польши развитие туризма является весомым шансом для активизации социально-экономического развития, включая развитие
таких видов услуг, как торговля, общественное питание, развлекательная деятельность.
Согласно результатам исследования Центрального управления статистики (Glowny Urząd Statystyczny) Польши2 «Туризм в 2011 году», по состоянию на
конец 2011 года база средств размещения в агротуризме Польши насчитывала
7 852 единицы, общее число коек составило 82 694 койками. В соседнем с Калининградской областью Варминсько-Мазурском воеводстве эти цифры составляют, соответственно 743 и 7263. При этом около 80% средств размещения рассчитаны на круглогодичное пребывание.
В опубликованном Центральным управлением статистики (Glowny Urząd
Statystyczny) Польши исследовании «Туризм и отдых в семейном бюджете»
(2009г.)3 приведены сравнительные данные о том, что в период с 2005 по 2009
год доля агротуристических хозяйств на рынке предоставления услуг проживания во время краткосрочного отдыха жителей Польши внутри страны выросла
вдвое с 1 до 2 процентов.
Статистический справочник 2010 года «Характеристика сельских хозяйств»4
приводит данные, что предоставлением услуг агротуризма, помимо своей основной сельскохозяйственной деятельности, занимаются в основном крестьян1

При подготовке данного раздела использовалась информация, полученная, в частности,
из следующих сайтов: http://naviny.by/rubrics/tourism/2012/11/20/ic_news_126_405783/
http://www.nerush.org/publication/download/k1.pdf , стр.97
http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=10195&sn_cat=25
2
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_turystyka_w_2011.pdf
3
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_turystyka_wypoczynek_w_gosp_dom_2009.pdf
4
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RL_charakterystyka_gospodarstw_rolnych_2010.pdf
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ские хозяйства, которые владеют минимальным наделом земли в 1-2 гектара,
а также те, чей ежегодный доход не превышает 15 тыс. евро. Обследования показали, что с увеличением размера землевладения у крестьян уменьшается заинтересованность в занятии агротуризмом.
Средняя стоимость ночлега для одного человека в типичной польской агроусадьбе относительно невысока и находится в ценовых пределах от 20-25 злотых
(200-250 рублей) до 35-50 злотых (350-500 рублей). Относительная дешевизна и, как
следствие, конкурентоспособность сельского отдыха в Польши привлекает не только самих поляков, но и иностранцев, в частности жителей Калининградской области.
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Ассоциации развития агро-туризма
Для того, чтобы обеспечить высокий профессионализм, эффективную рекламу и более быстрые темпы количественного развития агротуристической базы,
наряду с растущим количеством средств размещения стали предприниматься
первые попытки объединения агротуристических предприятий. Первой в октябре 1991 года была зарегистрирована Сувалкская агро-туристическая палата
(Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna (SIRT), http://www.suwalki-turystyka.info.pl/).
До 1993 года возникли также агротуристические общества в Гданьском и Ольштынском воеводствах. Целью интеграции было проведение совместных рекламных мероприятий, обмен опытом, а также сотрудничество в расширении и
внесения разнообразия в туристическое предложение польского села.
Некоторые из таких организаций возникали по инициативе самих земледельцев, однако, большинство стало результатом деятельности государственных Центров сельскохозяйственной консультации (ODR– Ośrodek Doradztwa
Rolniczego), которые до сих пор оказывают содействие селянам, предоставляющим агротуристические услуги.
В мае 1995 года по инициативе Краковского отделения центра консультации
и образования в сельском хозяйстве, в Кракове состоялась встреча представителей 16 региональных агротуристических обществ, которые приняли решение о
создании Всепольского представителя частных сельских владельцев агротуристических хозяйств. Одновременно для подготовки регистрации союза агротуристических объединений была создана Рабочая группа. 24 мая 1996 года была
зарегистрирована Федерация сельского туризма «Гостевые хозяйства».
В 1997 году Федерация сельского туризма «Гостевые хозяйства» стала членом
Европейской федерации объединений субъектов сельского туризма EUROGITES.
Государственная поддержка развития агро-туризма
Создание со стороны государства выгодной системы поощрений и преференций для лиц, занимающимися земледельческим хозяйством в сельских районах в случае оказания ими туристических услуг, привело к бурному росту интереса к этому виду предпринимательской деятельности.

Эта система состоит из таких поощрений как:
возможность признания агротуристических услуг дополнительным источником дохода на основе «Закона о хозяйственной деятельности», дополненного
«Законом о туристических услугах». Благодаря такой квалификации агротуристических услуг, лица, оказывающие эти услуги, не обязаны регистрировать их в
бухгалтерской отчетности, платить с доходов от них взносы на социальное страхование или вести налоговый учет;
статья 3 «Закона о хозяйственной деятельности», который вступил в силу
1 января 2001 года, гласит: «Закон не применяется по отношению к производственной деятельности в земледельческом хозяйстве в области сельскохозяйственных культур, животноводства, садоводства, овощеводства, лесоводства и
речного рыболовства, а также сдачи в наем земледельцами комнат и мест для
расположения палаток, продажи домашнего питания и предоставления земледельческими хозяйствами других услуг, связанных с пребыванием туристов».
Эта запись открыла путь к определению единых правил регистрации и расчета
налоговых и иных обязательств в земледельческих хозяйствах, рассматриваемых как единый экономический организм;
полное освобождение согласно «Закона о подоходном налоге», от подоходного налога, взимаемого с физических лиц, с доходов от сдачи в наем до
5 комнат в земледельческом хозяйстве в сельской местности лицам, пребывающим на отдыхе, а также от питания этих лиц;
единая ставка налога, равная 3%, с доходов от сдачи в наем комнат и туристических домиков, а также питания гостей, если общее количество комнат, в
том числе в туристических домиках, не превышает 12 (на основе закона от 20
ноября 1998 г);
на основании абзаца 1а статьи 3 «Закона о налогах и местных сборах» от 12
января 1991 г. площадь комнат, сдаваемых в наем земледельцами, если их количество не превышает 5, приравнивается для нужд начисления налога на недвижимость к жилой площади, налоговая ставка на которую в 40 раз ниже обычной;
возможность использования земледельцами, ведущими неземледельческую хозяйственную деятельность, например, в виде услуг предоставления питания, выгодной системы оплаты взносов на социальное страхование земледельцев, на основе статьи 5а «Закона о страховании земледельцев» от 20 декабря 1990 г.
В настоящее время развитие агро-туризма в Польше поддерживается в
рамках Программы развития сельских районов, частично финансируемой Европейским союзом. Большую консультационную помощь оказывали и оказывают
Центры сельскохозяйственной консультации и Агентство реструктуризации и
модернизации сельского хозяйства. Кроме того, активную политическую и административную поддержку агротуризму оказывают Министерство сельского
хозяйства и развития села, а также Министерство спорта и туризма.
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Категоризация и сертификация объектов сельского туризма
Интерес представляет и принятая в Польше классификация и категоризация
объектов размещения туристов, которая отражает качество предоставляемых
услуг. Главной целью категоризации является обеспечение качества посредством определения его основного уровня, защищаемого административными
методами, ниже которого предоставление услуг является недопустимым. Речь
идет как о санитарных требованиях, так и других, являющихся важными с точки
зрения защиты интересов клиента.
Законодательной основой для введения в Польше классификации и категоризации объектов, в которых предоставляются услуги размещения, является
закон от 29 августа 1997 года о туристических услугах. Он определяет требования, касающиеся оборудования и сферы услуг, предоставляемых гостиницами,
мотелями, пансионами, туристическими домами, туристическими базами и молодежными туристическими базами, кемпингами и местами для автокемпинга.
Отнесение к определенному виду и присвоение соответствующей категории
наступает в результате административного решения и, следовательно, только
объект, который получил такое решение, официально является гостиничным
объектом. Такой объект должен также удовлетворять требованиям, вытекающим из других правил, прежде всего, санитарных правил и правил пожарной
безопасности.
Прочие объекты, определяемые законодательством как «другие объекты»,
такие, например, как, трактиры, гостиные комнаты, квартиры, дома для отдыха),
в которых предоставляются гостиничные услуги, должны удовлетворять лишь
минимальным требованиям относительно оборудования, а также требованиям,
вытекающим из особых правил (санитарных, по пожарной безопасности и т.п.).
Услуги, предоставляемые в таких объектах, не требуют принятия административного решения. К этой группе объектов относятся агротуристические хозяйства, а также большинство других объектов сельского туризма.
Все более сильная конкуренция на рынке туристических услуг, а также исследования потребностей и ожиданий клиентов, вызвали необходимость более
точного определения предоставляемых туристических услуг, их объема, стандарта технического оборудования и качества обслуживания.
Поэтому в Польше началась разработка добровольной системы категоризации сельской гостевой базы, которая завершилась разработкой и внедрением
Добровольной системы оценки сельской гостевой базы.
Управлением этой системой занимается Польская федерация сельского туризма «Гостевые хозяйства» (Polska Federacja Turystyki Wiejskiej «Gospodarstwa
Gościnne»1), которая имеет статус общенациональной организации сельского
туризма.
1

http://wbn.agroturystyka.pl/

Основным условием присоединения к добровольной системе категоризации сельской гостевой базы является выполнение требований, предусмотренных «Законом о туристических услугах» от 29 августа 1997 года.
Таким образом, система категоризации сельской гостевой базы охватывает
дополнительные требования, которые подчеркивают специфический характер
туристического предложения, а также учитывают ожидания клиентов.
Гостиничные услуги в сельских районах предоставляются в Польше, в основном, в гостевых комнатах, в квартирах во время отпусков, в отдельных дачных
домах, в групповых палатах и на площадках для установки палаток в пределах
хозяйства.
Категоризация сельской гостевой базы состоит в присвоении отдельным
гостевым объектам определенной категории, свидетельствующей о качестве
оборудования и предоставляемых услуг. Это позволяет упорядочить и получить
четкую систему предложений, а также создание достоверных по качеству туристических продуктов.
Категоризации подвергаются:
гостевые комнаты;
групповые палаты;
самостоятельные жилые единицы.
Гостевая комната – помещение устроенное и оборудованное таким образом,
чтобы оно могло исполнять роль спальной для максимально 4 человек, с доступом к ванной комнате, к туалету и к общим помещениям. В рамках этой формы
расквартирования можно выделить одноместные, двухместные, трехместные и
четырехместные комнаты.
Групповые палаты – спальные помещения, предназначенные более чем для
4 лиц, с доступом к ванной комнате, к туалету и к общим помещениям.
Отдельная жилая единица – объект, сдаваемый внаем целиком одной семьи
или группе знакомых. Такая единица охватывает: квартиры на время каникул и
особняки. Квартира на время каникул должна состоять не более чем из 3 спальных комнат, кухни, комнаты отдыха и ванной комнаты.
Гостевые комнаты и самостоятельные жилые единицы должны прежде всего удовлетворять минимальным требованиям, чтобы они могли получить следующие категории в последовательности от самой низкой до наивысшей:
стандарт,
категория – I – одно солнышко,
категория – II – два солнышка,
категория –III – три солнышка.
Для всех групп объектов был определен перечень основных требований, выполнение которых является условием присвоения объекту категории стандарт.
Введено также три очередные категории для гостевых комнат, квартир и домов на время каникул.
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Покупка услуги, обозначенной знаком качества, присваиваемым общенациональной организацией сельского туризма, а также сознание, что существует учреждение, в которое можно направлять жалобы, обеспечивает клиенту чувство
безопасности.
Требования по категоризации определяют, прежде всего, технические условия оборудования здания или комнаты, а также объем услуг, удобств или возможности интересного проведения свободного времени. Однако, важным фактором, значения которого нельзя переоценить, является человеческий фактор.
От работы конкретных людей, их старательности, вежливости и создания сердечной атмосферы зависит конечная оценка пребывания в данном месте. Способность разрешения конфликтов и удовлетворения различных требований гостей это основа успеха в сфере услуг. Поэтому очень важной является задача постоянного обучения лиц, предоставляющих различные виды услуг для туристов.
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Сельский туризм на протяжении последних 20 лет занял позицию специализированной отрасли в секторе туристических услуг, предлагаемых в Польше.
Развитие сельского туризма, в том числе агротуризма, положительным образом
повлияло на сельские районы Польши, стимулируя их экономическое и общественное развитие. Сельская местность Польши стала привлекательным туристическим районом на рынках Европы.
2. Развитие сельского туризма в Литве
По данным департамента статистики Литвы, в 2011 г. в усадьбах сельского туризма гостило 252,8 тыс. отдыхающих, из них 20,6 тыс. (8%) - иностранцев.
Общее число отдыхающих возросло, по сравнению с 2010 г. на 11,1 процентов.
Больше всего иностранцев прибыло из Польши, России, Германии и Латвии.
B 2011 г. средняя длительность отдыха в усадьбе сельского туризма составила 1,79 ночлегов (в 2010 г. - 1,67). Средняя стоимость ночлега в усадьбе сельского туризма на одного человека в уездах колебалась от 31 до 48 лит (350 –
550 руб.). Житель Литвы за ночлег в усадьбе сельского туризма в среднем платил 36 лит, иностранец - 53 лита. Большинство отдыхающих приезжало только
на выходные. Самые популярные месяцы отдыха в усадьбах сельского туризма
были июль и август.
B 2011 г. услуги проживания предоставляли 615 усадеб сельского туризма,
это на 4,2% или на 25 усадеб больше, чем в 2010 г., число мест увеличилось на
7,3% - до 13,3 тыс.
Мероприятие «Стимулирование деятельности в сфере сельского туризма»
программы развития села (ПРС) в Литве на 2007-2013 гг. поддерживает такие
направления деятельности: «Стимулирование сельского туризма, включая развитие ремёсел в усадьбах сельского туризма», «Создание и развитие туристиче-

ских лагерей в сельских местностях (за исключением лесных местностей)». Всего для этого мероприятия ПРС в 2007-2013 гг. предназначена сумма 161 430 466
лит (около 1 800 млн. руб.).
Уже после того, как начала внедряться Специальная программа развития
сельского хозяйства и села (SAPARD) и программа по Единому программному
документу Литвы на 2004-2006 гг. (ЕДП), популярность этого мероприятия среди
заявителей сильно выросла. C учётом этого согласно мероприятию «Стимулирование деятельности в сфере сельского туризма» программы развития села на
2007-2013 гг. большое внимание уделяется улучшению качества услуг сельского
туризма, увеличению их разнообразия, a также внедрению инноваций в сельском туризме.
Стремясь увеличить разнообразие услуг сельского туризма, поощряется объединение традиционной сельскохозяйственной деятельности c услугами, предоставляемыми туристам. Например, отдыхающие получают свежие, выращенные
в хозяйстве продукты, им предоставляются рекреационные услуги (водный спорт,
верховая езда, вводный курс традиционного земледелия и т.д.). Таким образом,
сельские жители могут обеспечить себе долговременные рабочие места и дополнительные доходы. Учитывая увеличившуюся популярность отдыха в деревне, и
стремясь разнообразить рекреационные услуги в селе, государство предоставляет материальную помощь на создание кратковременных баз и (или) мест для ночлега или туристических баз. При создании новых усадеб особенно активно поощряется следование литовским традициям. Помощь в рамках этого мероприятия
оказывается физическим лицам, т.е. фермерам или жителям села1.
3. Из опыта развития сельского туризма в Республике Беларусь
Процесс развития агроэкотуризма в Беларуси активизировался с момента
создания профильной организации в 2002 г. Национальная организация Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» объединяет более 700
человек, способствует созданию благоприятных условий для этой деятельности,
проводит обучение, продвигают усадьбы на внешнем и внутреннем рынках, реализует международные проекты.
Сегодня агроэкотуризм в Беларуси – это динамично развивающаяся новая
отрасль, которая притягивает к себе большое внимание общественности. Количество усадеб растет стремительно: так в 2006 году было зарегистрировано 34
усадьбы, в 2009 году – уже 884, а в 2011 году их стало более 1500. В 2012 году в
белорусской деревне отдохнуло около 150 000 человек. В основном это – жители Беларуси (86,3%). На втором месте россияне – 11,1%. Затем следуют граждане Украины, Литвы и Молдовы.
1

http://www.gimtinessaltinis.lt/wp-content/uploads/2011/11/graziausios-sodybos-RU.pdf)
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Таблица 1. Динамика развития агроэкоусадеб в Республике Беларусь*
Область
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2011
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год к 2010
году

Брестская

4

32

75

124

151

178

118%

Витебская

5

50

157

222

322

359

112%

Гомельская

5

11

31

60

131

332

153%

Гродненская

11

33

70

181

180

185

103%

Минская

7

48

125

214

255

304

120%

Могилевская

2

14

16

75

208

218

105%

Итого
по республике

34

188

474

884

1247

1576

126%

* По данным Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь
По состоянию на начало октября 2012 года в стране насчитывалось 1917
сельских усадеб. За 9 месяцев 2012 года зарегистрировано 350 субъектов агротуризма.
Чуть более половины хозяев усадеб, которые были опрошены в ходе исследования в рамках международного проекта «Трансграничный туризм в приграничных районах Беларуси и Польши», проведенного на Брестчине, обслуживают
до 100 человек в год, и только 16,7% принимают свыше 300 человек.
Это объясняется тем, что ровно 16,7% хозяев живут исключительно за счет
приема туристов, а 60,4% имеют другое постоянное место работы. Они объясняют это неспособностью реализовать большие объемы туристических услуг:
например, лишь в восьми усадьбах, хозяева которых принимали участие в анкетировании, имеется пять комнат для приема туристов, а восемь комнат – лишь
в одной усадьбе.
Государственная поддержка развитию агроэкотуризма
Активно содействует развитию сельского туризма государство, которое
установило для него исключительно благоприятный деловой режим (Указы

Президента Республики Беларусь № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма» от 02.06.2011 г., № 185 «О некоторых вопросах осуществления
деятельности в сфере агроэкотуризма» от 27.03.2008 г., № 614 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от
2 июня 2006 г. № 372» от 24.11.2011 г. http://www.ruralbelarus.by/index.
php?option=com_content&view=article&id=395%3A----614--23112010-q-------372-q&catid=16%3A2011-11-17-12-57-11&Itemid=7&lang=ru ) и льготном
кредитовании (Программа участия ОАО «Белагропромбанк» в развитии
агроэкотуризма в Республике Беларусь http://www.belapb.by/rus/about/
agrotourism/ ).
С принятием Указа №372 деятельность в сфере агроэкотуризма в Республике Беларусь получила законодательную основу и начала развиваться быстрыми темпами.
Для осуществления деятельности в сфере сельского туризма установлены специальные нормы, регламентирующие занятие только данным видом
деятельности и правила, существенно упрощающие для физических лиц как
сам процесс «вхождения в бизнес» (начало осуществления деятельности),
так и процесс оказания услуг в данной сфере.
Указом No 372 были закреплены следующие положения:
1. Физические лица, постоянно проживающие в сельской местности и
ведущие личное подсобное хозяйство, а также крестьянские (фермерские)
хозяйства вправе осуществлять в порядке, определенном в Указе, деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Это значит, что для занятия агроэкотуризмом физические лица должны отвечать следующим требованиям:
– или постоянно проживать в сельской местности и вести личное подсобное хозяйство
– или оказывать услуги в сфере агроэкотуризма в рамках крестьянских
(фермерских) хозяйств.
2. Деятельность названных физических лиц и крестьянских (фермерских)
хозяйств по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (далее – субъекты агроэкотуризма) не является предпринимательской. Определено, что деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма осуществляется физическими лицами без государственной регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей.
3. Впервые в законодательстве дано понятие термина «агроэкотуризм» –
временное пребывание граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – агроэкотуристы) в сельской местности
Республики Беларусь на основании договоров, заключенных с субъектами
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агроэкотуризма, в целях отдыха, оздоровления, ознакомления с природным
потенциалом республики, национальными культурными традициями без занятия трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой
и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания.
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4. Определено, что субъекты агроэкотуризма могут осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма только при наличии в
совокупности 4-х следующих условий:
– жилого дома (части жилого дома), принадлежащего на праве собственности физическому лицу – субъекту агроэкотуризма или члену его семьи
либо учредителю (члену) крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенного в сельской местности, отвечающего установленным санитарным и
техническим требованиям и благоустроенного применительно к условиям
данного населенного пункта;
– свободных жилых комнат в жилом доме (части жилого дома) для размещения агроэкотуристов;
– осуществлении субъектами агроэкотуризма деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, основанной на личном трудовом
участии и использовании земельного участка, предоставленного для этих
целей в соответствии с законодательством;
– возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными и
архитектурными объектами, национальными культурными традициями
соответствующей местности.
5. Определен перечень услуг, которые могут оказывать субъекты агроэкотуризма:
– предоставление жилых комнат для размещения агроэкотуристов, причем число таких комнат не должно превышать пяти. При оказании услуг в
сфере агроэкотуризма с использованием более пяти комнат эта деятельность признается предпринимательской, должна осуществляться с учетом
требований законодательства и подлежит налогообложению в установленном порядке;
– обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с использованием продукции собственного производства);
– организация познавательных, спортивных и культурно- развлекательных экскурсий и программ;
– иные услуги, связанные с приемом, размещением, транспортным и
иным обслуживанием агроэкотуристов.
Перечень услуг не является исчерпывающим, то есть законодатель не
ограничил субъектов агроэкотуризма определенными видами деятельности, а позволил им оказывать любые сопутствующие услуги, связанные с

размещением агроэкотуристов. Причем услуги по обеспечению питанием,
транспортные, экскурсионные и иные услуги, которые при осуществлении
предпринимательской деятельности требуют получения лицензии, при оказании услуг в сфере агроэкотуризма не требуют получения лицензий на такие виды деятельности. Так же при оказании этих услуг на них не распространяются обязательные требования в области сертификации и гигиенической
регистрации таких услуг в обычном порядке, предусмотренном законодательством.
6. Установлено, что между субъектами агроэкотуризма и агроэкотуристами в обязательном порядке заключаются в письменной форме
установленной формы договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма. Форма Типового договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, утверждена Постановлением Совета министров Республики Беларусь No 818
от 29 июня 2006 г.
7. Установлены минимальные требования к регистрации, налогообложению и отчетности физических лиц занимающихся агроэкотуризмом:
– уплата единоразового годового сбора. До 31 декабря 2010 г. в размере
1 базовой величины (15 долларов США);
– информирование соответствующего сельского Совета депутатов о намерении осуществлять деятельность в сфере агроэкотуризма;
– постановка на налоговый учет и ежегодно до 31 декабря представление в налоговый орган по месту жительства (крестьянские фермерские
хозяйства – по месту нахождения) информацию о договорах на оказание
услуг в сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем году, по форме,
утверждаемой Министерством по налогам и сборам (Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь «Об утверждении формы информации о договорах на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем году» No 68 от 19 июня 2006 г.).
8. Установлено, что до 31 декабря 2010 г. доходы плательщиков сбора от
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не облагаются налогами, сборами и иными обязательными платежами. Это значит, что доходы в любых размерах, полученные от деятельности в сфере агроэкотуризма,
до указанной даты не подлежат налогообложению, а так же не облагаются
сборами и иными обязательными в иных случаях платежами.
9. Установлено, что для представления интересов субъектов агроэкотуризма в установленном порядке могут создаваться общественные объединения, которые имеют право:

81

– разрабатывать и в установленном порядке вносить предложения об
установлении стандартов в сфере агроэкотуризма;
– обобщать и представлять заинтересованным юридическим и физическим лицам сведения о субъектах агроэкотуризма и оказываемых ими услугах;
– в целях поддержки агроэкотуризма создавать консультационные и информационные центры;
– взаимодействовать с туроператорами, турагентами и другими организациями, осуществляющими туристическую деятельность.
10. Установлено, что действие Указа не распространяется на предоставление гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам
без гражданства жилых помещений на территории курортных зон. Территории курортных зон определяются иным законодательством Республики
Беларусь.

82

Указ пробудил беспрецедентную активность сельских жителей в области
туризма. Однако в процессе агроэкотуристической деятельности выявлены
определенные упущения и стали очевидны новые возможности, реализовать которые Указ не позволял. Поэтому был подготовлен и пописан новый
документ Указ No 614 от 26 ноября 2010 г., которым внесены изменения и
дополнения в Указ от 2 июня 2006 года No 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь». Теперь хозяева агроусадеб могут
сдавать до 10 комнат. Данная мера позволила вовлечь в оборот дополнительные агроусадьбы, а также явилась стимулом для развития существующих. Срок действия Указа продлевается на 10 лет (до 2021 г.), что станет
гарантией субъектам агроэкотуризма и желающим осуществлять данный
вид деятельности. Также, в рамках нового Указа, заниматься деятельностью
в сфере агроэкотуризма смогут и юридические лица - сельскохозяйственные
организации. Принятие Указа поспособствовало росту объемов услуг, оказываемых субъектами агроэкотуризма, улучшению инфраструктуры сельской
местности, малых городских поселений, увеличению и стимулированию занятости граждан.
Общественые советы
По мере развития агроэкотуризма возникла проблема координации
действий в регионах между различными (прямыми и непрямыми) участниками этого процесса: хозяевами усадеб, представителями объектов материального и нематериального наследия, местными органами власти, СМИ,
представителями учебных заведений и научных учреждений. В результате
90 период 2005 – 2009 гг. были созданы неформальные структуры – Общественные советы по развитию агроэкотуризма, которые объединяют выше-

перечисленных игроков на областном и региональном уровнях на основе
партнерских отношений. Эти структуры вполне адекватны потребностям
сегодняшнего дня. Ведь согласно Директиве № 4 Президента Республики
Беларусь «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» от 31.12.2010 г. необходимо стимулировать «…развитие в Республике Беларусь механизмов государственно-частного партнерства».
Общественные советы гибко и быстро реагируют на изменяющиеся обстоятельства и возникающие потребности. Они позволяют мобилизовать
местные ресурсы, вовлечь население в занятие туризмом и, что особенно
важно, в процесс принятия решений.
В настоящее время в Беларуси функционируют один республиканских,
шесть областных и пять районных Общественных советов.
Наиболее эффективно эти структуры работают на районном уровне,
обеспечивая эффективную информационную и управленческую поддержку
процессу развития сельского туризма.
4. Успешный опыт отдельных регионов РФ в развитии сельского туризма
Государственная поддержка развития сельского туризма в Алтайском крае
На сегодняшний день наиболее серьезная поддержка развития сельского туризма на уровне региональной администрации осуществляется в Алтайском крае.
С 2009 по 2012 гг. здесь была реализована ведомственная целевая программа «Развитие сельского туризма в Алтайском крае». Координатором
программы выступало Главное управление сельского хозяйства Алтайского
края, соответственно, программа фокусировалась исключительно на сельском туризме, а не на въездном туризме вообще, как это часто делается в
других регионах.
В числе показателей реализации программы: увеличение доли сельских жителей, занимающихся несельскохозяйственной деятельностью, и
количество созданных мест отдыха. Администрация Алтайского края подходит к сельскому туризму как к одной из ключевых возможностей для развития несельскохозяйственной деятельности на селе и содействия развитию
сельских территорий, что в полной мере соответствует мировому опыту.
Мероприятия, проведенные в рамках выполнения Программы, включали:
– Поддержку развития материально-технической базы сельского туризма.

83

Поддержка осуществлялась путем субсидирования части затрат на строительство, реконструкцию и ремонт гостевых домиков, включая работы,
связанные с подключением газопровода, водопровода, канализации и электросетей, создание мест отдыха в сельской местности.
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– Поддержку развития инфраструктуры сельского туризма, информационного обеспечения участников туристической деятельности путем:
размещения государственного заказа на разработку краевых стандартов
гостевых домов, охотничьих и рыбацких деревень;
размещения государственного заказа на разработку культурно-познавательных программ о народных обычаях местного населения и типовых бизнес-планов организации сельского туризма;
субсидирования части затрат на участие представителей Алтайского края
в российских и международных выставках и ярмарках с целью продвижения
услуг сельского туризма;
субсидирования части затрат на выполнение договоров, заключенных
гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами с туристическими фирмами и агентствами с целью продвижения услуг в сфере сельского туризма на внешний
рынок;
издания информационно-методической литературы;
финансирования создания в Интернете специализированного информационного сайта, посвященного сельскому туризму;
освещение в средствах массовой информации положительного опыта
организации сельского туризма.
– Развитие системы подготовки и переподготовки кадров для организации сельского туризма.
Результаты реализации Программы:
По данным за 2012 год работа по развитию сельского туризма была проведена в двадцати двух районах края, а в 13 районах были приняты муниципальные программы развития сельского туризма.
На финансирование мероприятий по развитию сельского туризма региона за счет средств краевого бюджета в 2009 году было перечислено 2,86 млн.
рублей, в 2011 г. – 2,87 млн. рублей. Средства были направлены на выплату
субсидий по направлению «Строительство, реконструкция и ремонт гостевых
домов» (более 5,0 млн. рублей), разработку сайта – www.selo22.ru, издание
методических пособий, подготовку кадров в сфере сельского туризма.
По оперативной информации районных органов управления АПК, в
2011 году владельцами сельских гостевых домов построено 860 мест для

приема отдыхающих общей площадью 3440 кв. м. Общий объем средств,
привлеченных на строительство, реконструкцию и ремонт гостевых домиков, составил 88,9 млн. рублей, что в 4,2 раза больше, чем в 2009 году, и в
1,8 раза больше запланированного уровня.
В 2011 году владельцами сельских гостевых домов региона было принято 11691 туристов. Выручка от оказания услуг в сфере сельского туризма составила 197,8 млн. рублей (в 2010 г. – 5,4 млн. руб.). При этом доход
семейного бюджета за оказанные услуги в среднем сложился на уровне
75 тысяч рублей.
В целях обеспечения продвижения созданных мест размещения и туристических маршрутов, рекламы и обеспечения турпотока в сельские гостевые усадьбы, разработан и действует сайт по сельскому туризму - selo22.ru.
С 2009 года в крае осуществляет деятельность «Центр сельского туризма», организованный при участии группы преподавателей кафедры «Сервис и туризм» ГОУ ВПО АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Ведется активная работа
по популяризации данного вида деятельности: проводятся мастер-классы и
семинары по сельскому туризму, издаются статьи и буклеты по сельскому
туристическому бизнесу, обновляется информация на сайте.
В июле 2012 года при поддержке Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации в Алтайском крае состоялся Первый международный
фестиваль-форум «Сельский туризм в России».
Как отмечается в отчете о выполнении целевых программ в регионе,
сельский туризм как альтернативная форма занятости действительно дает
импульс развитию сельских территорий, способствует росту доходов населения. Из года в год растет популярность курсов переподготовки и повышения квалификации по данному направлению.
Государственная поддержка развития сельского туризма в Белгородской области
Еще один регион, где развитие сельского туризма давно и целенаправленно выбрано приоритетом на региональном уровне – Белгородская область. Эта деятельность, фактически начавшись гораздо раньше, поддерживается администрацией с 2007 года.
15 октября 2007 года Постановлением правительства Белгородской области № 237-пп была утверждена пилотная областная программа «Развитие
сельского туризма на территории муниципальных районов «Белгородский
район», «Город Валуйки и Валуйский район» и «Грайворонский район» на
2007-2010 годы». В рамках программы в модельных районах были выполнены следующие мероприятия:
– создание и совершенствование нормативной правовой базы для развития сельского туризма;
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– разработка инструкций для ведения агротуристского бизнеса, в дальнейшем - сертификация агротуристских хозяйств;
– формирование и реализация туристских продуктов муниципальных
районов Белгородской области в целом;
– политическая, информационно-рекламная и иная поддержка инициатив местного сообщества в сфере агротуристского бизнеса;
– подготовка кадров для организации сельского туризма;
– работа с населением по формированию позитивного отношения к
сельскому туризму;
– привлечение материально-технических, финансовых и людских ресурсов для совершенствования инфраструктуры сельского туризма;
– информационное обеспечение сельского туризма с применением
информационных технологий, электронных и печатных средств массовой
информации, телевидения и радио;
– создание новых рабочих мест в сельской местности.
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В 2008-2010 годах к участию в программе было привлечено около 70
хозяев сельских подворий, часть которых прошли добровольные сертификации как объекты сельского туризма.
В период реализации мероприятий программы основное внимание было
уделено развитию инфраструктуры сельского туризма, организации методической поддержки субъектов сельского туризма, вовлечению в туристскую
отрасль владельцев сельских подворий, рекламе Белгородской области как
привлекательного туристского центра.
Была организована работа по составлению туристской карты области с привлечением органов местного самоуправления. Итогом стало
формирование целого перечня ранее неизвестных исторических, природных и культурных мест, которые в перспективе будут использованы
для организации экскурсий. В рамках реализации программы были разработаны 22 туристских маршрута, в том числе с включением объектов
сельского туризма муниципальных районов «Грайворонский район», «Город Валуйки и Валуйский район», «Борисовский район» и «Прохоровский
район».
Осуществлялось систематическое проведение выездных семинаров в
муниципальных районах с целью разъяснения особенностей сельского туризма и правил организации приема на сельских подворьях, на которых
прошли обучение 400 человек.
В целях определения степени комфортности сельских подворий для их
работы с туристами, Белгородским областным фондом поддержки малого и
среднего предпринимательства разработаны методические рекомендации
по обустройству сельской усадьбы. В зависимости от количества и качества

оказываемых услуг выделены 5 категорий, которые присваиваются усадьбам при добровольной сертификации (стандарт, 1, 2, 3, 4 подковы).
К участию в программе были привлечены 136 предпринимателей, сельских подворий, объектов инфраструктуры сельского туризма. Финансовую
поддержку в объеме 9 млн. рублей на организацию сельского туризма получили 23 субъекта малого предпринимательства, в том числе в форме предоставления целевых займов до 1 млн. рублей на реализацию инвестиционных проектов - 18 субъектов, грантов на создание собственного дела в размере до 300 тыс. рублей - 5 субъектов предпринимательства.
За время реализации программы количество туристов, посетивших область, составило 51,5 тыс. человек, в том числе непосредственно объекты
сельского туризма посетило 12,7 тыс. человек.
Достаточно успешный опыт выполнения пилотной программы послужил
поводом к следующему шагу – принятию в 2011 году долгосрочной целевой программы «Развитие сельского туризма в Белгородской области на
2011 – 2013 годы». В отличие от рассмотренного выше примера Алтайского
края, здесь была апробирована несколько иная управленческая модель: координатором программы является Департамент экономического развития
области, а ключевым исполнителем – Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме указанных источников финансирования, средства областного и федерального бюджетов на
финансовую поддержку субъектов сельского туризма в форме предоставления целевых займов, грантов, субсидирования части процентной ставки по
банковским кредитам предусмотрены в долгосрочной целевой программе
«Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Белгородской области на 2011 - 2013 годы».
Цель Программы: создание в Белгородской области благоприятных условий для развития сельского туризма, повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости и самозанятости
и увеличения доходов на основе развития туристического бизнеса; содействие формированию на территории Белгородской области конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера.
Общий объем ресурсного обеспечения Программы за 2011 - 2013 годы
по всем источникам составляет 113,0 млн. рублей.
Достаточно амбициозны заявленные целевые показатели реализации
Программы, а именно:
– строительство и обустройство 2 туристских комплексов в муниципальных районах “Грайворонский район” и “Прохоровский район”;
– обеспечение ежегодного увеличения численности занятых в сфере
сельского туризма к уровню предыдущего года:
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в 2011 году - 0,5 тыс. человек;
в 2012 году - 1,1 тыс. человек;
в 2013 году - 1,9 тыс. человек;
и достижение к концу 2013 года численности занятых в сфере сельского туризма в количестве 3,5 тыс. человек;
– количество туристов, посетивших объекты сельского туризма в 2013
году – 23,0 тыс. человек.
– создание за 2011 - 2013 годы не менее 1175 новых рабочих мест.
В число мероприятий программы входят как информационно-рекламная поддержка, так и прямое субсидирование части затрат (на уплату расходов по кредитам и пр.), выдача грантов (до 300 тыс. рублей для начинающих) и займов субъектам сельского туризма (до 1 млн. рублей); организация
новых туристских маршрутов и создание новых рекреационных объектов
на условиях государственно-частного партнерства; обучающие мероприятия для субъектов сельского туризма, создание сайта “Туризм Белогорья”
и т.п.
Итоги реализации Программы пока не подведены, однако работа ведется довольно активно. Регион постепенно выходит на национальных уровень:
3-5 августа в областном центре пройдёт II Всероссийский фестиваль-форум
«Сельский туризм в России». Фестиваль-форум пройдёт при поддержке Федерального агентства по туризму, Министерства культуры и Минсельхоза
России.
Государственная поддержка развития сельского туризма в Калужской
области
Еще одним примером региона, проявляющего активный интерес к развитию сельского туризма является Калужская область: на сайте ее Правительства, агро-туризм именуется одним из наиболее перспективных направлений развития. Это не увидительно, учитывая близость Москвы –
потребность в подобного рода услугах тут весьма велика. По данным официального сайта Министерства спорта и туризма региона, прием туристов
осуществляют 15 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств, 25 обществ с ограниченной ответственностью, 10 индивидуальных предпринимателей и 9 баз отдыха, расположенных в сельской местности, которые способны одновременно принять
более 1200 туристов. Количество реализованных и реализуемых небольших
и укрупненных комплексов субъектов аграрного туризма - 70, в том числе
количество работающих по приему туристов гостевых домов - 301.
Принятая в 2011 году долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области на 2011-

2016 годы» (заказчик-координатор Программы - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области), включает достаточно
детально и четко прописанный раздел о государственной поддержке развития сельского и экологического туризма.
В частности, согласно Программе, за счет средств областного бюджета
будут осуществляться:
– субсидирование субъектам аграрного туризма процентных ставок по
привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие несельскохозяйственных видов деятельности, связанных с развитием
аграрного туризма (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей);
– субсидирование части затрат на развитие материально-технической
базы субъектов аграрного туризма;
– предоставление грантов субъектам туристской индустрии на приобретение изделий крестьянских ремесел в качестве сувенирной продукции, в
том числе с символикой Калужской области, произведенных гражданами,
проживающими в сельской местности;
– предоставление грантов субъектам аграрного туризма на содержание
средств размещения в период наибольшего падения спроса на предоставляемые услуги;
– изучение и распространение опыта, разработка системы категоризации субъектов аграрного туризма.
Ежегодный бюджет, предусмотренный Программой на выполнение
выше перечисленных задач: 14 млн рублей – на субсидирование части затрат на развитие материально-технической базы субъектов аграрного туризма; 2 млн рублей – на субсидирование субъектам аграрного туризма процентных ставок по привлеченным кредитам; 2 млн рублей – на предоставление грантов субъектам туристской индустрии на приобретение изделий
крестьянских ремесел в качестве сувенирной продукции; 7,5 млн рублей –
на предоставление грантов субъектам аграрного туризма на содержание
средств размещения в период наибольшего падения спроса на предоставляемые услуги.
Для реализации Программы, 20 июня 2011 г. было принято постановление Правительства Калужской области от N 329 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидий на развитие материально-технической
базы в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма на территории Калужской области на 2011-2016 годы”.
Право на получение субсидии получили субъекты аграрного туризма, предоставляющие комплекс туристско-экскурсионных услуг:
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– крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Калужской области в соответствии с
Федеральным законом “О крестьянском (фермерском) хозяйстве”;
– сельскохозяйственные потребительские кооперативы, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Калужской области
в соответствии с Федеральным законом “О сельскохозяйственной кооперации”;
– иные хозяйствующие субъекты (в том числе сельскохозяйственные товаропроизводители), осуществляющие деятельность на территории Калужской области.
Безусловно, полный спектр необходимых мероприятий для полноценной поддержки участников зарождающегося рынка сельского туризма гораздо шире вошедшего в Программу. К примеру, физические лица, осуществляющие прием и размещение гостей в собственных сельских усадьбах, не
могут претендовать на поддержку – а ведь фактически, в условиях отсутствия тематического законодательства, именно они и составляют основную
массу субъектов рынка.
Тем не менее, за прошедшие 2 года достигнуты определенные результаты, в том числе:
предоставлены субсидии 11 субъектам аграрного туризма;
создан информационный портал «Go Kaluga» и прочие информационнорекламные материалы и каталог объектов сельского и эко-туризма региона;
приобретена сувенирная продукция и т.п.
Главное следствие ведущейся планомерной работы региональной администрации в данном направлении – бурный рост числа средств размещения
в сельской местности, особенно небольших частных гостевых домов и агротуристических комплексов, и существенное увеличение спроса на предлагаемые услуги, особенно среди жителей Москвы и ее пригородов.

Приложение 3.
ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ НА СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(по данным исследования интернет-ресурсов по состоянию
на 28.01.2013г.)
В актуализированной базе данных (Приложение №3) имеется информация о 121
средстве размещения на сельских территориях Калининградской области, однако
сказать, является ли список исчерпывающим затруднительно, поскольку целый ряд
субъектов стараются не афишировать свою предпринимательскую деятельность и
оставаться в тени.
Для того, что объективно оценить ситуацию, Перечень средств размещения на сельских территориях Калининградской области был составлен на
основе информации, возможность получения которой представляет самый
доступный и популярный на сегодня источник информации – ресурсы Интернета.
Исходной точкой для поисков послужил сайт Калининградского регионального центра туризма (http://www.visit-kaliningrad.ru/accomodation), который классифицирует средства размещения по типам (гостиницы, гостевые
дома, базы отдыха, кемпинги) и по административным районам. Посетитель сайта находит информацию, к сожалению, только об адресах, номерах
телефонов, электронной почте и интернет – страницах средств размещения
(если таковые имеются). В названном реестре отражены не все существующие предложения.
Дальнейший поиск осуществлялся при помощи «интернет - поисковиков»
и социальных сетей. Существуют не только местные калининградские ресурсы
(например: http://tourism.gorodkanta.ru/index.php?type=501&newsid=1184), но и
несколькообщероссийских сайтов (например: http://www.naselo.ru/places/?set_
filter=Y&arrFilter_pf%5Bcountry%5D=373&arrFilter_pf%5Bobl%5D=411&arrFilter_
pf%5Bcity%5D=&set_filter=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&
arrFilter_pf%5Bprice_ch_do%5D%5BLEFT%5D=&arrFilter_pf%5Bprice_ch_
ot%5D%5BRIGHT%5D=&arrFilter_pf%5Bprice_ob_do%5D%5BLEFT%5D=&arrFilter_
pf%5Bprice_ob_ot%5D%5BRIGHT%5D=), которые пытаются представлять информацию по Калининградской области. Но объем, качество, достоверность, к сожалению, не гарантированы.
Следующим шагом поиска были официальные сайты муниципальных образований Калининградской области. Некоторые просто невозможно открыть
по разным причинам, в том числе при попытке войти по ссылкам с сайта Правительства Калининградской области - www.gov39.ru. Очень редко информация
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о средствах размещения на муниципальных сайтах подана в достаточном объеме и выглядит актуальной. На некоторых сайтах такая информация просто не
размещена.
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В прилагаемый Перечень не включены средства размещения, расположенные в крупных городах Калининградской области (Калининград, Советск, Гусев,
Черняховск, Балтийск). Вместе с тем, нельзя не учитывать, что расположенные в
этих городах гостиницы, играют очень важную роль в развитии туризма на прилегающих сельских территориях. Они дают возможность ночевки для больших
групп туристов, совершающих, например, автобусные туры по историческим и
природным достопримечательностям сельских районов области, либо осуществляющих дальние велосипедные поездки, принимающих участие в масштабных культурных и спортивных мероприятиях.
К этим средствам размещения относятся:
в г.Советске: гостиница «Тильзитский двор» (21 номер), гостиница «Россия»
(89 номеров),гостиница «Махаон» (7 номеров), гостиница «Вальдгартен» (11 номеров), гостевой дом «Спорт», гостиница «У липы» (17 двухместных номеров);
в г.Гусеве:гостиница «Королевский Двор» (39 номеров), гостиница «Глория»
(9 номеров);
в г.Черняховске:гостиничный комплекс «Кочар» (50 номеров), гостиница «Пивной двор» (7 номеров), гостиница «Кронверк»(6 номеров), гостиница
«Бриз Балтики» (5 номеров), гостиница « У медведя»(20 номеров);
в г.Балтийске: гостиница «Балтия» (9 номеров), гостиница «Валентина» (7
номеров), гостиница «Золотой Якорь» (48 номеров).
По Светлогорскому и Зеленоградскому районам в Перечне не отражены
средства размещения, расположенные непосредственно в городах-курортах
федерального значения Светлогорске и Зеленоградске, а также на территории
Национального парка «Куршская коса», поскольку, согласно Положения о национальном парке «Куршская коса», утвержденного приказом Минприроды
России №380 9 декабря 2012 года, теперь вопросы социально-экономической
деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты развития населенных
пунктов, находящихся на территории Куршской косы согласовываются с Минприроды России. Строительство на территории этих поселков допускается только по разрешению Минприроды России.
В качестве дополнения к Перечню ниже приводятся адреса некоторых интернет - ресурсов, на которых была найдена информация о средствах размещения на сельских территориях Калининградской области:
h t t p : / / w w w.v i s i t - k a l i n i n g r a d . r u / a c c o m o d a t i o n / 2 6 0 / i n d e x .
php?c=105&PAGEN_3=2
http://polessk.gov39.ru/2010-01-13-10-33-16/2010-03-17-07-57-33

http://www.slavsktur.ru/page7/index.php
http://gurievsk.info/czn/31-tourism
http://tourism.gorodkanta.ru/index.php?type=501&newsid=1184
h t t p : / / w w w. n a s e l o . r u / p l a c e s / ? s e t _ f i l t e r = Y & a r r F i l t e r _
pf%5Bcountry%5D=373&arrFilter_pf%5Bobl%5D=411&arrFilter_
pf%5Bcity%5D=&set_filter=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&
arrFilter_pf%5Bprice_ch_do%5D%5BLEFT%5D=&arrFilter_pf%5Bprice_ch_
ot%5D%5BRIGHT%5D=&arrFilter_pf%5Bprice_ob_do%5D%5BLEFT%5D=&arrFilter_
pf%5Bprice_ob_ot%5D%5BRIGHT%5D=
http://day-off39.ru/spravochnik/gostinicy
http://travelnetplanet.com/russia/kaliningradskaya-oblast/gurevsk/catalog/
private-hotels/92815.contacts.html?info#tab
http://www.admgusev.ru/city/turizm/hotels/
http://www.prussia39.ru/service/list.php?id=12&c=1
http://rugrad.eu/tourism/hotels/olidhay_hotel/
http://welcome-k.com/en/hotels-eng/item/dolzhanskoe
http://krasnoznamensk.gov39.ru/turizm.html
http://www.tour-info.ru/rating/9/22/
http://gvardejsk.ru/?ss333_pp=trevel
http://www.o-kaliningrade.info/hotels/catalog/Labiau/
http://agrotourism.narod.ru/tur10.htm
http://www.b2b-project.ru/profile/0295413
http://www.nesterov-city.ru/biz/5/52
http://turbaza.ru/kaliningradskaja-oblast/
http://tvil.ru/entity/hotel/view/337596
http://na-baltike.com/yantarnyj/galera-gostevoj-kompleks/
http://www.v-svetlogorsk.ru/catalog/yantarnij/165/673/
http://gusev-online.ru/spravka/43-gostinicy-i-gostevye-doma-vse-gde-mozhnoostanovitsya-na-nochleg-v-guseve.html
http://zelenogradsk.com/gde-ostanovitsya
http://www.zelenogradsk.com/reestr-gostinits-i-otelej
htt p : / / w w w. sve t l o g o rs k- to u r i s m . r u / r u /s e r v i c e / re c re at i o n / i n d ex .
php?ID=385&PAGEN_1=2
http://amber-region.ru/obl/hotels-svetlogorsk/
http://www.konigsberg.ru/%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B
D%D1%8B%D0%B9
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№
п/п

п.Мечниково,
ул.Дачная, 25

Балтийская коса

Балтийская коса

Балтийская
коса, пос.Коса,
ул.Янтарная

Гостевой
дом
«Балтийский бриз»

База отдыха
«Балтийская коса»

База отдыха «Океонолог»

Гостевой
дом

Багратионовский район,
г.Багратио-новск,
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 8

Гостиница
«Багратионовск»

Балтийск

Багратионовский
район,
пос. Мушкино

Гостевой
дом «Олений хутор
Мушкино»

Багратионовский
район

Место
расположения

Название

Муниципальное
образование

Гостевой
дом

База
отдыха

База
отдыха

Гостевой
дом

Гостиница

Гостевой
дом

Тип
объекта

2

9 четырехместных
домиков,
1 двухместный
домик и 3
комнаты в
основном
здании

9

Одноместный - 17,
двухместный - 20,
трехместный -2

9

7

50

56

19

Номерной Кол-во
фонд
мест

+7 (911) 458-25-07,
kosa39@yandex.ru,
http://kosa39.narod.ru/
kontakt.htm

+7 (40145) 21098
(неправильный номер)

+7 (9097)-88-77-88,
Чернышева Татьяна Викторовна,
shysha1911@mail.ru,
www.baltkosa.ru,

+7 (911) 455-25-56,
baltbriz@inbox.ru,
www.Baltikbriz.narod.ru

+7 (40156) 3-21-47,
taty7682@mail.ru,
http://tvil.ru/entity/hotel/
view/337596

+7 (4012) 958-209,
+7 (921) 710-39-39,
info@mushkino.ru,
www.mushkino.ru

Телефон,
е-mail, интернет-с
траница
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от 600 руб. с человека

от 250 руб./сутки

четырехместный
домик – 2000 руб.
(место – 500 руб.),
двухместный домик (люкс) – 1600
руб. (место – 800
руб.),
палатка – 100 руб.
(без ограничения
количества человек)

Люкс двухместный
- 2600 руб,
одноместный 1600 руб.

Двухместный
стандарт – 1140
руб.

Двухместный
стандарт – 3200
руб.,
Люкс – 7000 руб.

Стоимость
проживания

Коптильня, мангал, стоянка для автомобилей

Питание - 500 р/сутки (3-х разовое, при
большой группе)
Возможно самостоятельное приготовление
пищи. Также имеется зимняя веранда, оборудованная холодильниками, микроволновой печью, электрическими чайниками.
Прокат велосипедов – 60 руб./час.
Прокат различного спортивного инвентаря.
Парковка для автомобилей
Детская площадка.
Спортивная площадка для игры в футбол,
волейбол.
Удобное размещение палаток на территории базы.
Душ в отдельно стоящем здании.

Банкетный зал на 50 мест, прокат велосипедов, организация рыбалки, услуги
квал\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ифицированного
массажиста

Банный комплекс, банкетный зал, оленья
ферма, Клинбекский лес, рыбалка, охота,
гольф, стрельба по тарелочкам, фотоохота,
скандинавская ходьба, «Камышовая Венеция», кострище в излучине речки Звонкой

Предлагаемые
услуги

Гвардейский район

Гвардейский рай- База
он, пос.Веселый отдыха

Гвардейский
район,
п. Талпаки,
ул.Молодёжная,2
г. Гвардейск,
ул. Замковая, 7
Гвардейский район,пос. Куйбыше
вское, хутор
Попровых
Гвардейский
район, хутор на
берегу реки Преголи, в 4 км.от
Пушкаревских
озер

Культурнорыбное
хозяйство
«Подгорное»

Гостевой
дом
«Поляна»

Гостевой
дом,
Экологическое фермерское
хозяйство
«Таймыр»

Гостиница
«Рица»
Охотничий
дом
Попровых

Гвардейский рай- Гостевой
он, п.Малиновка дом

Гостевой
двор
«Малиновка»

10

6

24

4

5
2

3

Гостевой
дом
Гостевой
дом

8

2

6

12

16

Д для
40
отдыхающих (14
номеров)

Домики,
3

2

12

2

Гостиница

Гостевой
дом

п.Мечниково,
Гостиница
ул. Верхняя Морская, 6
Гвардейский рай- Гостевой
он, п.Малиновка дом

Гостиница
«Золотая
Орхидея»
Усадьба
Головачевой

Гостевой
дом

Балтийская
коса, пос.Коса,
ул.Школьная, 17

Гостевой
дом

Сауна, бильярд, охота, рыбалка. Вольер
с дикими животными, приусадебное хозяйство.

Двухместный
номер «люкс» 3200 руб.

Охота - круглогодичная загонная, гарантированный отстрел ( кабан, косуля, олень); рыбалка – водный тур на моторных лодках по рекам
и каналам с выходом в Куршский, Калининградский заливы; экскурсии – обзорные воздушных на самолете ЯК-40 по Калининградской области, сауна с бассейном, холл с камином, кострище, место для палаток, бильярд,
настольные игры, детская площадка, стирка,
глажение, трансфер. Прокат: спортивного
инвентаря, велосипедов, лодок, рыболовных
принадлежностей. Услуги гида и инструктор.
Хозяева говорят на немецком языке.

Городская гостиница

€ 15-80

+7 (40159) 3-27-23, galgeo@
mail.ru
+7 (4217) 52-96-798,
+7 (4217) 52-96-78

Проживание-15
евро в сутки за
одного человека;
охота -100-700
евро

Обучение верховой езде, охота, катание
на лошадях для детей, бани, свадебные
фотосессии

Двухместный
номер от 1500 до
2000 руб.

+7 (40159) 7-52-33,
+7 (40159) 7- 52-33, http://
polyana39.ru, info@
polyana39.ru

http://travelnetplanet.com/
russia/kaliningradskayaoblast/gvardeysk/catalog/
private-hotels/93074.
html?info

Кафе-ресторан, баня-сауна, лодки и катамараны для водных прогулок.

http://gvardejsk.ru/?ss333_
pp=trevel

http://gvardejsk.ru/?ss333_
pp=trevel

Прогулки, экскурсии, сбор грибов и ягод.
Идеальное место для хорошего отдыха.
Кухня на основе продуктов местного производства, есть место для шашлыка.
Баня, рыбалка

Спа-центр с крытым бассейном, ресторан
с камином, прокат велосипедов, массаж

+7 (909) 77 55 695,
+ 7 (909) 77 55 690,
http://www.pillau.ru
+7 (40159) 72430,
+7 (9062) 320040

Двухместный
номер - 2200 руб.
с завтраком

Мангал, стоянка для автомобилей

+7 (9062)16-66-93, http://
www.baltickosa.narod.ru/
index.html
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Гурьевский
район

Гусевский
район

Гурьевский
район,п. Орловка, ул. Заречная, 8

Гусевский район,
пос. Поддубы

Гостевой
дом
«Хуторок»

Отельресторан
«Усадьба»

Гусевский район,
пос. Липово
ул. Колхозная, 42

Гостевой
дом «Старая мельница»

Гурьевский
район,
п. Отрадное,
ул. Центральная, 16

Гусевский
район, пос.
Ольхова
тка, ул.Центральная,1-А

Спортивнооздоровительный
комплекс
«Русь»

Усадьба
«Пинекер»

Гусевский район,
пос. Еловое,
ул. Центральная 26

Гостевой
дом
«Еловое»

Гостиница

Усадьба

Гостевой
дом

Гостевой
дом

Гостевой
дом

Гостевой
дом

18

58

6

5

8

116

27

10

16

9 – двух28
местных
2 – трехместных
4 – одноместных,
всего-15

9

Проживание с завтраком -15 у.е. с
человека в сутки,
с трехразовым
питанием - 25 у.е.
в сутки.

Двухместный стан- Бассейн, сауна (турецкая, финская,
дарт -2650 руб.,
джакузи). Комната отдыха и конные
люкс – 4200 руб.
прогулки.

+7 (40151) 37542

+7 (4012) 38-48-50,
Otel_usadba@mail.ru,
www.hotelusadba.ru

Возможность ночлега на сеновале. По желанию гостей - многонациональная кухня из
экологически чистых продуктов. Возможность участия в сельхозработах.
Имеется баня, место для палаток. Прокат
спортивного инвентаря, велосипедов, прогулки на лошадях, организация семейных
праздников.

Русская баня

2-х местный -900
руб.,
3-х местный –
1200 руб.

+7 (40143) 3-34-84,
+7 (962) 250 14 00,
info@hutorok.net, www.
hutorok.net

Ресторан, баня, бильярд.

Дополнительные услуги:
Бильярдный стол - 250 руб./час
Баня с вениками, травяным чаем (любое
кол-во чел.) - 2800 руб./4 часа
Баня с вениками, травяным чаем (любое
кол-во чел.) - 8000 руб./сутки
Велосипедные прогулки - 100 руб./час
Конные прогулки верхом - 200 руб./час.
Конные прогулки в телеге -100 руб./час
Сплав на байдарках по спец. маршруту- 400
руб./1 байдарка
Рыбалка на реке, на озере с прокатом удочки- 400 руб./день
Тренажерный зал БЕСПЛАТНО
Конференц-зал – 500 руб.
Открытые площадки: волейбол, баскетбол,
теннис, мини-футбол, настольный теннис
БЕСПЛАТНО

На базе гостевого дома создан спортивноразвлекательный комплекс (зелёная зона,
катание на квадрациклах, катамаранах,
лодках).
Рыбная ловля Возможность организации
корпоративного отдыха, деловых встреч –
мини конференц-зал

Двухместный
стандарт – 1200
руб., двухместный
комфорт – 2000
руб.,

одноместный
-1100 руб.,
двухместный –
1600 руб.

Комната – сутки
900 руб.

+7 (921) 617-07-07,
www.old-melnica.ru

+7 (40143) 7-11-44,
+7 (911) 860-15-04,
Complex-rus@yandex.ru,
http://www.complex-rus.ru

+7(40143) 9-77-17,
+7(921)853-02-72,
www.elovoe.net
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Гурьевский
район,
п. Моршанское,
20

Гурьевский
район,
п. Свободное,
5

Гурьевский
район,
п. Дорожное,
крестьянское
хозяйство
«Мялик»

Гурьевский
район,
п. Моршанское,

Гурьевский
район
п. Егорьевское

Гостевой
дом
«Татьяна»

Гостевой
дом «Охота»

Гостевой
дом
«Рыбалка»

Усадьба
«Воронец»

Усадьбамузей
«Мир флоры»
Усадьба

Усадьба

Гостевой
дом

Гостевой
дом

Гостевой
дом

2

1

5

13

5

4

10

26

+7 (40151) 376-26,
+7 (9022) 146480

Проживание с
трехразовым питанием - 15 у.е.

+7 (40151) 37553

Домашний ботанический сад, с обширной
коллекцией ягодных и декоративных культур, консультации по технологии выращивания и распространения лучших сортов
ягодников.

На первом этаже столовая, комната отдыха, великолепная баня. Есть стоянка для
автомобилей, кострище, место для
палаток. Услуги гида, организация семейных торжеств, экскурсии по области,
хозяева говорят на польском и немецком
языках. До моря - 10 км, сбор грибов,
ягод.

Общение с природой, рыбная ловля, прогулки по лесу, на опушке которого находиться дом, вечера у костра, возможность
поработать в хозяйстве. Сдается одна комната на 4-х человек. Имеется стоянка
для автомобиля, прокат велосипедов,
1 км.до озера, рыбная ловля, сбор грибов
и ягод. Хозяева говорят на немецком
языке.

Проживание с
трехразовым
питанием - 18 у.е.
с человека в сутки.

+7 (4012) 77-06-20,
rybalka39@mail.ru

Участок огражден, имеется место для
парковки автомобиля, сауна в подвальном
помещении 300 руб. -2 часа. Организация
семейных торжеств и праздников, настольные игры, стирка, глажение. На первом
этаже бильярд, кафе-бар
Участок огражден, имеется место для парковки автомобилей, площадки для кемпинг-трейлеров. Изысканная кухня, катание
на лошадях, детская площадка. В гостевом
доме на первом этаже имеется охотничий
зал с камином, банкетный зал, летний
барбекю-холл, русская баня. Можно проводить семинары, конференции, устраивать
семейные торжества.

Двухместный
номер 620 руб. в
сутки без питания.

+7 (4012) 56-30-50,
+7 (4012) 99-24-70,
,Ohota5@bk.ru,
www.Ohota39.ru
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Зеленоградский
район (за
исключением
г. Зеленоградска и
сельского
поселения
«Куршская
коса»

Гостевой
Зеленоградский
дом «Пили- район,
грим»
п. Заостровье,
ул. Пионерская, 2
«Усадьба
ЗеленоградБрежнева» ский район,
п.Сосновка,
ул.Новая, 23
Усадьба
Зеленоградский
«Варшкен» район,
п. Поваровка

Домик
отдыха «У
маяка»

26

Усадьба

13

15

52

9

4

4+2(в
летний
период)

Усадьба

25

1 дом

Усадьба

Гостевой
дом

2

2+1 (летний домик

Усадьба

Зеленоградский район,
п.Клюквенное
Зеленоградский
район,
п. Заостровье

Усадьба
«У озера»

База
отдыха

Зеленоградский Усадьба
район, п.Холмы,
ул. Сиреневая, 32

Гурьевский
район,
п. Дорожный,
ул. Лесная, 21

Постоялый
двор семьи
Тиссен

База
отдыха
«Sandlaucken»

+7 (9062) 35-95-12,
+7 (911) 850-37-07,
http://www.warshken.ru/

+7 (40155) 2 54 85,
+7 (9622) 643454,
new_forum@list.ru ,
www.piligrim-hotel.ru (обновление 2008 года)
+7 (4012) 75-40-24,
+7 (9052) 406873

+7 (9062) 37 00 31,
dkartsev58@mail.ru ,
http://u-mayaka.ru/

+7 (9062) 31-82-58

+7 (9062) 33-23-82,
info@reisen-kaliningrad.de ,
www.reisen-kaliningrad.de
(только на немецком языке)

+7 (9216) 03-22-17
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двухместный номер – 2200 руб.

За съем дома
5000 руб.

двухместный номер – 1800 руб.

Кафе на 32 места, сауна

Прокат велосипедов, лодок

Кафе-бар, солярий,сауна с бассейном,
площадки для игры в бадминтон, городки,
волейбол, прокат пляжных принадлежностей, велосипедов

Летняя кухня, крытый мангал, детская
площадка, стоянка для автомобилей

Рыбалка, баня, место для установки палаток

Общение с природой: рыбная ловля,
незабываемые вечера у костра и камина,
прогулки по лесу. Общение с домашними
животными доставят вам удовольствие.
Хозяева с радостью примут вашу помощь
при сенокосе или уходе за животными.
Организуются велосипедные прогулки по
окрестностям. К услугам посетителей
настоящая русская баня.
Любители «дикого» отдыха могут здесь
отдохнуть и в собственных палатках на
территории усадьбы.
Возможность проживания в собственном
автомобиле-жилом доме, в палатках,
доставка до вокзала и аэропорта, организация рыбалки, хозяева говорят по
немецки

Краснознаменский
район

Гостевой
дом

Гостевой
дом (на
базе областного
общества
охотников
и рыболовов)
Гостевой
дом

Краснознаменский район,
п. Никольское, 5
Краснознаменский район, п.
Лесково, 2

Краснознаменский район, п.
Лагерное

Краснознаменский район,
п. Должанское

Фермерское хозяйство
Лесных
М.В.
Гостевой
дом
«Должанское»

Гостевой
Краснознамендом «Фаза- ский район,
нья ферма» п. Мичурино, 1

8

Усадьба

2

4

2

15

8

14

2

Усадьба

Гостевой
дом

Усадьба
«Оленьи
врата»
Усадьба
«Лесково»

Гостевой
дом
«Дом
Винзен»

Гостиница

Гостевой
дом (в
аренду)

г.Краснознаменск, ул.
Октябрьская, 10
г.Краснознаменск, ул.
Калининградская, 52

Зеленоградский
район, пос.Филино, ул.Новая, 10

Гостиница
«Вербена»

Гостевой
дом

6

16

4

16

30

16

29

4

+7 (906) 215-29-11,
+7 (40164) 2-21-30,
+7 (9022) 33-80-14,
http://www.krasnoeznamya.
ucoz.ru/index/gostevoj_dom_
quotfazanja_fermaquot/0-5

+7 (40164 )33847,
kooor@mail.ru,

Лесных Михаил Васильевич,

+7 (909) 775-992-623,
+7 (909) 775-99-26,
+7 (4012) 631-400,
kpf-roil@pfcompany.ru,
www.pfcompany.ru (нет
информации)

office@lpm-ros.ru,
www.ovrata.ru(не работает)

+7 (40164) 21145,
msasse@mail.ru,
Зассе Елена Борисовна

8 (9022)18 89 88,
bruzdas@mail.ru,http://
baltik.narod.ru/contact_rus.
htm
+7 (40164) 2-12-12,
verbena-service@mail.ru
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Двухместный
номер – 500 руб.

Баня, бассейн, тренажеры, кухней из продуктов местного производства.

Усадьба площадью 2500 кв. м. огорожена,
частично заасфальтирована, имеется площадка для стоянки автомобилей, русская
баня.

Расположена вблизи от центра города, на
первом этаже имеется ресторан с традиционной кухней, бар, бильярд.
двухместный но- Домашняя кухня, территория для парковки
мер – 1600 руб.
автомобиля, рядом вся инфраструктура,
экскурсионное и транспортное обслуживание, переводчик, сейф, ТВ, Wi-Fi, факс,
международная связь, прачечная, кафе,
рыбалка, место для барбекю.
Баня с парилкой и бассейном, ресторан,
бильярд, детская площадка, беседка для
пикника с мангалом, автостоянка
700 рублей с чело- Кухня из продуктов местного производства,
века в сутки. Для
охота, рыбалка, прогулки по лесу, туристигруппы более 5
ческие маршруты («Мечта рыбака», «Започеловек –
ведные дубравы», «Тихая охота»), площад600 руб./сут., для ка для отдыха, парковка на 8 автомобилей,
группы более
прокат велосипедов, туристическое и
10 человек – 500
рыболовное снаряжение, конференц-зал.
руб./сут.
Баня – 1 500 руб.
Плавательный бассейн, теннисный корт, 2
бани-сруба на берегу озера, гараж на три
бокса, конюшня, подсобные сооружения,
два водных велосипеда, ездовые лошади.

двухместный номер – 1600 руб.

Неманский
район

Мамоново

Ладушкин

Неманский район, п. Большое
Село

Гостевой
дом «Трактир у реки»

Хаус ЖилНеманский райлен
он, п. Жилино, в
HausSchillen центре поселка

г. Неман, ул.
Первомайская, 9

г.Мамоново,
ул.Чекистов, 21

Гостевой дом
«Хайлигенбайль»

Гостиница
«Дом
Дружбы»

г.Мамоново,
ул.Таможенная,
21

«У моста»

Гостиница

Гостевой
дом

Гостиница

Гостевой
дом

Гостиница

4

4

15

16

19 номеров,
5 двухкомнатных
домиков

3-х местные номера

База отдыха

Калининградская
обл., г.Ладушкин

База отдыха «Сосновый бор»

Дом отдыха Калининградская Дом от«Лебедиобл., г.Ладушкин, дыха
ное»
пос.Береговое

2-х и 3-х
местные
номера

База отдыха

Калининградская
обл.,г.Ладушкин, остановка
«Сосновый бор»

База отдыха
«Лесная
Сказка»

8

Гостевой
дом

Гостевой
Калининградская
дом «Лесобл.,г.Ладушкин,
ная Сказка» Сосновый Бор

8

12

27

84

45

16

+7 (40162) 2-61-19,
+7 (905) 240-30-08

+7 (906) 230-34-72,
+7 (911) 451-20-20,
http://vk.com/club9715119

+7 (911) 46 07393,
+7 (40162) 2-26-27, hotel.
neman@mail.ru,
http://www.hotelragnit.
wmsite.ru/

+7(40156) -40109,
+7(40156) 6-96-60

+7(40156) 40-120,
+7(40156) 6-9681

+7 (40156) 666-87,
+7 (9062) 33-00-44,
http://balticresorts.ru/
lebedinoe.html(не работает)

+7 (929) 165-22-62

+7 (962) 262-8708,
+7 (929) 165-2262

+7 (4012) 452223
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Двухместный
номер -540 руб.

Двухместный номер -1000 руб.

Двухместный
стандарт- 1300
руб., двухместный
люкс - 3200 руб.

От 1600 руб.,
Домик – 3000 руб.

Двухместный номер -1500 руб.

Двухместный номер -1500 руб.

Сауна, пруд, парковка, кафе, бар

Традиционная русская кухня, баня,
бассейн

Городская гостиница

Кафе-бар, конференц-зал

Пирс со слипом для спуска на воду, пейнтбол, конференц-зал на 50 человек, банкетный зал на 110 человек, русская баня на
дровах с бассейном.

Ресторан, бар, два биллиардных зала,
комната для переговоров, сауна,
волейбольная и футбольная площадки,
теннис

Сауна, бильярд

Сауна, бильярд

Нестеровский
район

6

6

Усадьба

Гостевой
дом

Усадьба

Нестеровский
район, п.Чистые
Пруды, хутор
Озерки, 6

Нестеровский район,
п.Краснолесье,
ул.Сосновая, 27

Гостевой
Нестеровдом «Стаский район,
рая аптека» п.Ясная Поляна,
ул.Центральная,
31-А

Нестеровский район,
п.Дмитриевка, 2

Нестеровский
район, поселок
Дмитриевка, д. 2

Усадьба
Титова

Усадьба
«Роминтен»

Карповый
рыболовный
парк
«Усадьба
«Роминтен»

Усадьба - туристический
комплекс
на 30 га.

Усадьба

4

9

5

Усадьба
Заеца

Усадьба

Нестеровский
район, пос.
Дмитриевка

3

48

Гостевой
дом «Лесная поляна»

Дом в
арену

Гостиница

Нестеровский
район,
п. Токаревка

Неманский район, г. Неман,
ул. Советская, 1

Хутор
«У леса»

Гостиница
«Неман»

14

14

17

14

20

10

67

€ 20-40

23 евро за дом

С завтраком – 700
руб,, полный пансион – 1500 руб.

С завтраком –
1000 руб.,
полный пансион –
1800 руб.
С завтраком – 750
руб.,
полный пансион –
1500 руб.
Номер завтраком
– 1600 руб.

Двухместный номер – 1680 руб

Комнаты № 1-3:
1 чел – 1250 руб.
2 чел – 1800 руб.
Комната № 4
1 чел – 1050 руб.
2 чел – 1600 руб.

+7 (40162) 2-30-22,
www.kronushotels.ru/neman/
(не работает)
+7 (40125) 5-17-46

+7 (921)71-20-670,
rominta_1@mail.ru, www.
rominten.net(не работает),
Добровольская Наталья
Анатольевна
+7 (921) 260-01-97, szaec@
narod.ru,
www.usadbazaeca.ru,
Заец Сергей Анатольевич
+7 (9062) 31-06-95,
titov.39@mail.ru, Титов
Алексей Владимирович
+7 (911) 472 3510,
+7 (40144) 9-34-68,
http://starayaapteka.ru/,
Судиян Владимир Владимирович
+7 (921) 612-73-18, karpolovpark@yandex.ru
www.karpolov-park.ru, Киселева Светлана Юрьевна
+7 (921)612-73-18,
+7 (921) 265-40-42, karpolovpark@yandex.ru ,
www.karpolov-park.ru , Киселев Алексей Евгеньевич
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Баня на 12 человек, каскад карповых прудов с оборудованными местами для комфортабельной рыбалки,
Пон- клуб для детей, конюшня для частных
владельцев лошадей, детская площадка,
велосипедный парк.

Карповый рыболовный парк, рыбалка,
прокат велосипедов, баня, конюшня, игровая площадка для детей

Экскурсионное обслуживание, лошади,
прокат велосипедов, баня, доставка из
Калининграда (2000 руб. за машину)

Баня, прокат лыж

Домашняя кухня, конференц-зал, велопрогулки, сплав на байдарках, баня, приусадебное хозяйство

Экскурсионное обслуживание, домашняя
кухня, сад, прокат велосипедов и лыж,
баня

Дом сдается в аренду (3 жилых комнаты,
туалет на улице), прокат велосипедов,
питание - самостоятельно

Городская гостиница (27 одноместных
номеров, 15 двухместных номеров,
3 номера «полулюкс», 3 номера
«люкс»).

Озерский
район

Нестеровский
район,
пос. Пугачево

База отдыха
«Северная
долина»
Гостевой дом
«Олень»

Усадьба
Голубевых

Гостевой
дом
«Лесистое»
Гостевой
дом
«Каштановка»
Гостевой
дом «Карине»
Усадьба
«Мартенс»

Усадьба
«В гостях
у Саши и
Наташи»

Нестеровский район,
оз.Виштынецкое

База отдыха
«Виштынец»

Усадьба

Усадьба

Озерский район,
п. Камаричи

Озерский район,
п. Малая Дубровка

Гостевой
дом

Гостевой
дом

Нестеровский
район

Озерский район,
п. Камаричи

Гостевой
дом

Усадьба

База отдыха

База отдыха

База отдыха

Нестеровский
район

Нестеровский
район,
п.Чистые Пруды,
ул.Центральная.
37
Нестеровский
район, п.Озерки

Нестеровский
район,
оз.Виштынецкое

База отдыха
«Парус»

6

дом

2

6

6

5

2 домика
(5 комнат)
+ 2 комнаты в
основном
здании
Летние
двухместные домики

7 домиков

10

5

8

12

18

10

10

10

30

2003 год: http://agrotourism.
narod.ru/tur14.htm

2003 год: http://agrotourism.
narod.ru/tur14.htm

12 у.е. с завтраком Прокат велосипедов, парковка, место для
палаток. Хозяева говорят на немецком
языке.
15 у.е. с завтраком Место для палаток, возможность проведения семейных праздников, пруд на
территории усадьбы, Сбор грибов и ягод.
Хозяева говорят на немецком языке.

Стоянка для автомобилей, место для палаток, кафе-бар, прокат велосипедов.

500 руб. в сутки
/чел

+7(4012) 45-29-60,
rs@rs39.ru, http://gostevoidom-pait.ru/lesistoe
+7(4012) 45-29-60,
rs@rs39.ru,
http://gostevoi-dom-pait.ru/
kashtanovka
2003 год: http://agrotourism.
narod.ru/tur14.htm

Одно-, двухместные комфортабельные
номера. Площадка для отдыха - мангалы,
барбекю, костер, пикники на свежем воздухе, тенты и гамаки для отдыха на лоне
природы
Обеденный зал на 30 человек, сауна, охраняемая парковка. Организация охоты,
конные прогулки.
Банкетный зал и бассейн с ключевой водой, сауна, бильярд, мангал, катание на
лошадях

1500 руб, полный
пансион

+7 (921) 71-20-670,
http://www.rominten.net/
natasha.html
(не работает)

Олений парк, конные прогулки, рыбалка,
охота, прокат велосипедов, рыболовных
принадлежностей, мотосаней, услуги гида

Рыбалка, прокат спортивного инвентаря,
баня

Прокат: катамараны, лодки, мангалы и
казан.

Двухместный
номер – 1000 руб.
с завтраком

Домик из трех
комнат – 4000
руб.,
из 2-х комнат –
3000 руб., комната -1000 руб.
600 руб. за домик

+7 (40144) 92-691,
+7 (962) 25-34-114, info@
hutorok.net,
www.vishtynec.ru,
Сафонова Олеся Анатольевна
+7 (4012) 55-17-46

Летние домики. Прокат лодок, катамаранов, мини-магазин

+7 (40144) 93299

400 руб. без завтрака

+7 (9062) 39-80-65, Сивило
Анатолий Иванович
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Полесский
район

Усадьба

Гостевой
дом

Усадьба
Озерский район,
«Васильки» п. Тихомировка

Озерский район,
пос. Конево, 4Б

Озерский
район, пос.
Ново-Гурьевск,
ул.Гурьевская,1

Гостевой
дом «Красный хутор»

База отдыха «Малые
Бобры»

Полесский райГостевой
он, г. Полесск, ул. дом
Майская, 1

Гостевой
дом «Рыбак»

Гостевой
дом
Смирнова
8

4

Гостевой
Полесский райдом «Козий он, п. Зеленово,
двор»
ул. Липовая, 13

Гостевой
дом

20

10

Полесский район, г.Полесск,
ул.Портовая 1

12

?

14

6

8

22

7

6

?

10

дом

дом

11

Гостевой
дом

Полесский район, п.Красное

База отдыха «Красное»

Гостевой
дом

Полесский
район,
г. Полесск,
пер. Банный, 2

Гостевой
дом
«Дельта»

База отдыха

Усадьба

Озерский район,
п. Липки

Крестьянское
хозяйство
«Краус»

15 у.е. с завтраком.

15 у.е. с завтраком.

Двухмест-ный
номер – 800 руб.

Двухместный
номер: 1800 руб.с
завтраком

Двухместный номер -1500 руб.

Ремонт по сотоянию на
25.01.2012г.
Двухместный номер -1000 руб.
Двухместный номер -1400 руб.

2003 год: http://agrotourism.
narod.ru/tur14.htm

+7 (40142) 9-42-38 (КФХ)

+7 (929) 165-24-68,
+7 (921) 268-81-26 (бронирование), http://www.
hutor39.ru/contacts.html(не
работает)

+7 (4012) 38-6565, http://vk.com/
topic-15010403_27648219,
http://www.malyyebobry.
ru(не работает)
Кравчук Валерий Владимирович,
+7 (4012) 75-75-88,
+7 (9062) 155701,
baltkraf@mail.ru

+7 (906) 216-06-79

Смирнов Юрий Ефимович
+7 (40158) 3 57 27,
+7 (911) 484 96 62
Салтановский Виктор
Анатольевич
+7 (40158) 23122
+7 (905) 243 7906
saltanovskij@mail.ru
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Питание натуральными продуктами, возможность поучаствовать в сельском быте,
общение с животными, походы в лес, сбор
ягод, грибов, баня

Катание на катере, яхте, бильярд, бар

Сауна, крытый плавательный бассейн,
бильярд

Ресторан, банкетный зал

Прокат лыж и сноуборда, сноутюбинга,
каток

Баня, банкетный зал, мини-зоосад. «Талант
гостеприимства» гостевого дома «Красный
хутор» отмечен на 14-ой Международной
выставке «Янтур: Туризм, Спорт. Отдых2011».Вам предложат порыбачить, сходить
на охоту, покататься на лошадях, велосипеде, байдарках.

Парковка автомобилей, место для палаток,
детская площадка.. Во дворе баня - 100
руб. Сбор грибов, ягод - до леса 800 м.
Присмотр за детьми, стирка и глажение.

Место для палаток, возможность проведения конференций. Сбор грибов и ягод.
Хозяева говорят на немецком. Настольные
игры, присмотр за детьми. Можно поработать в хозяйстве.

14

База отдыха

Полесский район, п. Каменка,
ул. Прибрежная, 1

База отдыха «У Федотыча»

4

Полесский район, п. Славянское,
ул. Октябрьская,
21

Усадьба
Брысозовского

6

6
3

13
14

Планируется к
открытию

30

Усадьба

Усадьба

Полесский
район, п. Матросово, ул. Левобережная, 20

Гостиничный комплекс

Усадьба
«Гильге»

Полесский район, п. Малая
Матросовка

Гостевой
комплекс
«Галкина
пристань»

Усадьба

Полесский
район,
п. Беломорское,
ул. Заречная, 4

Усадьба
«Пони-кони двор»

Усадьба

Усадьба
Полесский
«У Палыча» район,
п. Славянское,
ул. Калининградская, 6

Полесский район, п. Сосновка,
ул. Октябрьская,
18/20

Усадьба
«Дом лесника»

42

12

18

18
6

26

60

Двухместный номер –1500 руб.

Романов Олег Николаевич,
+7 (9097) 872014,
+7 (4012) 52-88-66,
adzantyev@mail.ru
+7 (9114) 813988,
Игнат Иосифович

Двухмест-ный
номер –1500 руб.

Двухместный
номер –от 1000
руб. 1500 руб.

Двухместный номер -1300 руб.

Вылегжанина Марина Александровна,
+7 (9052) 455525

Иванов Сергей Иванович,
+7 (911) 8552553

Лавриченко Вадим Владимирович,
+7 (9622) 680891

+7 (929) 165 22 62,
forsthaus@mail.ru
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Питание, баня, теннисный стол, общение с
домашними животными

Баня на дровах, катание на катере, рыбалка, причал, охраняемая стоянка, ресторан

Телевизор, санузел, беседка для отдыха,
барбекю

В доме: спутниковое ТВ, отопление-вентиляция, совмещенный сан узел, холодильник. Дополнительно - русская баня, катера и моторные лодки, прогулки на яхте,
свадьбы на воде

Проживание в усадьбе, активное участие в
жизни мини – фермы, общение с животными, лошади, пони для верховой езды
в открытом манеже и индивидуально (конные маршруты, инструктор по верховой
езде, сбор ягод, грибов, экскурсии
в лес, прокат велосипедов, удочек, аренда
палаток

Организация и проведение деловых встреч
и конференций, торжеств, праздников,
экскурсий, концертных выступлений, развлекательных программ, велосипедные
прогулки

Калининградская
область, Полесский район,
п. Красное

Полесский
район,
пос. Головкино

Полесский район, п. Разино

Полесский
район, п. Б.
Матросово, ул.
Левобережная,
дом 12

Усадьба
Овечкиной

Дом охотника «Серебряный
вепрь»

Гостевой
дом
«Эрлих»

5

Один 2-х
и один 3-х
местный

Гостевой
дом

2

Гостевой
дом

Гостевой
дом

3

г.Полесск,
ул.Лесная, 31

Усадьба
Редлера

Гостевой
дом

двухместные номера

г.Полесск,
ул.Летняя, 9

Усадьба
Седикова

Гостевой
дом

Планируется к
открытию

Усадьба
Полесский
«Травница» район, п.Сосновка, л.Первомайская 10

1 дом

20 домов,
4 номера
«Люкс»,
3 уютных
номера

Планируется к
открытию

Гостевой
дом

База отдыха

Полесский район, п. Марксово,
пер. Подлесный, 2

Усадьба
«Долина
озер»

Таверна
Полесский рай«Робинзон» он, п. Ильинка

База отдыха «Красная мельница»

10

5

6

6

81

Стоимость проживания с завтраком
- 15 у.е.
Стоимость проживания с трехразовым питанием
- 15 у.е.
Стоимость проживания 300 руб./
чел в сутки без
питания

+7 (40158) 2-56-6…

+7 (4012) 55-17-46

8 (0112) 55-17-46viktor.kr@
baltnet.ru

директор
Соколова Елена Алексеевна
+7 (40158) 2-33-27,39online.
ru/komitet.../12_08_2005_spiski_gos nic_polessk.doc

Автостоянка, пруд на территории, место
для палаток

Стоимость проживания с трехразовым питанием
- 15 у.е.

+7 (40158) 2-54-42

Рыбалка на Полесском канале, есть также
пруд на территории усадьбы. Профессиональная охота в сезон на кабана, косулю,
оленя, на водоплавающую дичь (утка, гусь,
вальдшнеп). Услуги таксидермиста (выделка чучел).

Рыбалка на канале и заливе, купание, сбор
грибов и ягод, присмотр за детьми.

Автостоянка, место для палаток, баня с
парилкой, хозяева говорят на немецком.

Проживание, фито-чай, чайные церемонии, домашняя кухня, экскурсии по сбору
трав в лесу, на полях, прокат велосипедов,
мастер-класс по составлению гербариев.

+7 (92)1 850 17 66,
ermakovairina07@rambler.ru,
Ермакова Ирина Геннадьевна

Бар внутри дома, кафе на улице
Проживание, питание, рыбалка, прогулки в
лес, баня, прокат удочек, голубая глина.

Сутки – 1500 руб.

+7 (909) 7880505

Гостиная для отдыха (русский бильярд, настольный футбол, камин на дровах), сауна,
бассейн, оборудованная кухня, на улице
находится мангал, беседка с разделочным
столом и беседка для отдыха; гидроцикл,
катера, надувная лодка с мотором, лодка
парусная, удочки

Смолькин Михаил Васильевич,
+7 (9062)135709

Двухмест-ный
номер –1500 руб.

+7 (40158) 23389
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Полесский район, п. Головкино,
пер. Новый, д. 2

Полесский
район, п.Новое
Матросово,
ул.Рыбацкая ,
дом 8

Полесский
район,
п.Головкиноул.
Набережная, 1а

Полесский
район,
п. Шолохово,
ул. Калининградская,д.5б

Полесский район, пос. Малая
Матросовка

Гостевой
дом
«Лосиная
долина»

Гостевой
дом рыбколхозаим.
Матросова

Комплекс
отдыха
«Особенности
национальной
рыбалки»

База отдыха «Особенности
Полесской
рыбалки»

Гостевой
комплекс
«Галкина
пристань»

База отдыха

Гостевой
дом

14

1 трейлер,
до 5 человек

6 номеров

8 номеров

Один 2-х
и один

46

5

10

8 (911) 855 25 53,
http://day-off39.ru/
spetspredlozheniya/490rybalka-i-otdykh-galkinapristan

Антипин Сергей Михайлович,
8 (9521) 117731,
8 (9062) 366 877,
http://day-off39.ru/
spetspredlozheniya/473osobennosti-polesskoj-rybalki

http://tourism.
gorodkanta.ru/index.
php?type=501&newsid=1184,
viktor.kr@baltnet.ru.

+7 4012 55-17-46
http://www.o-kaliningrade.
info/hotels/catalog/Labiau/
features_of_the_russian_
fishing/,

http://www.o-kaliningrade.
info/hotels/catalog/Labiau/p_
to_them_a_matrosovo/

Кострица Геннадий
gvkoxota@gmail.com
+7 906 238 78 07
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Стоимость проживания 1500 - 2500
рублей в сутки.

От 500 руб. (1
чел.) до 1500 руб.

Стоимость проживания 100 у.е. в
сутки без питания
за весь дом, готовить самим.

Дополнительные платные услуги:
русская баня (2 часа – 1200 руб., свыше
шести человек + 100руб.);
катера и моторные лодки от 500-1500 руб.
за день;
прогулка на яхте (цена договорная);
весельные лодки 500 руб. в день;
для гостей, не проживающих в гостевом
комплексе, стоимость автостоянки 100 руб.
+ 100 руб. с человека за нахождение на
территории;
доставка туристов транспортом гостевого
комплекса по договорной цене.
Банкетный зал на 55 персон с оборудованной кухней.

Рыбалка, питание, предоставление мест
для кемпинга, прокат лодок и снастей,
баня, прогулки на катере, тир, площадка
для игры в городки, детская площадка

На приусадебной территории оборудована
площадка для отдыха, мангал для шашлыка, котел для ухи, казан для плова. Также
в оснащение входит охраняемая стоянка
на противоположном берегу, лодка, катамаран, коптильня.

Рыбалка, питание не предусмотрено, не
охраняемая парковка

путешествия по каналам Полесска на байдарках и лодках.

Светлогорский район
(за исключением
г. Светлогорска с
п.Отрадным)

Светлогорский
Гостевой
район,п.Придом
морье,
пер. Береговой, 2

Светлогорский район,
п.Приморье,ул.
Артиллерийская, 10

Светлогорский район,
п.Приморье,
пр-т. Балтийский,
2а

Светлогорский район,
п.Приморье,
пр-т. Балтийский,
2а

Светлогорский район,
п.Приморье,

Гостевой
дом «Гермес»

База отдыха «Утес»

Турбаза
«Приморье»

Турбаза
«Аист»

Кемпинг
«Приморье»

База
отдыха

База
отдыха

Светлогорский
район,
пос. Донское,
ул. Комсомольская

Гостевые
дома в пос.
Донское

Гостевой
дом (в
аренду)

Светлогорский
район,
п. Донское, ул.
Комсомольская,9

Гостевой
дом «Мыс
Таран»

4 благоустроенных
кемпинга

11 деревянных
летних
домиков

15 летних
деревянных
домиков,
облицованных
кирпичом

3

3 дома

16

67

54

20

7

18

В номерах: частичные удобства, общая
кухня.

Прокат спортинвентаря, пруд

Удобства на улице, баня, собственная артезианская скважина

Сауна

http://na-baltike.com/turbazy- 440 руб. с челоkempingi-kaliningradskojвека
oblasti/primoreturbaza/,http://vk.com/
album-26998048_134709452

+7 (40153) 3-90-75,
+7 (9062)15-28-48, nina.75@
list.ru , http://turbazaaist75.
ru/(не работает),
http://na-baltike.com/turbazykempingi-kaliningradskojoblasti/aist-turbaza/
http://na-baltike.com/turbazykempingi-kaliningradskojoblasti/kemping-primore/

За двух человек –
2300 руб.

+7 (40153) 390-44,
+7 (4012) 75-14-10, +7
(911) 462-7268

Рыбалка в море, прокат велосипедов

+7 (40153) 3-90-40

Гостевой дом на
4 человека – 3600
руб.

+7 (812) 326-7802,info@
kaliningrad-on-line.ru ,
http://www.kaliningrad-online.ru/info.php?id=88

+7 (9212) 61 19 63
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Черняховский район

Славский
район

Славский район,
п. Сосняки, 13

г. Славск, пер.
Парковый, 3

г. Славск,
ул. Молодежная, 24

г. Славск,
ул. Школьная,7

Славский район,
п. Мысовка, ул.
Правобережная, 15

Гостевой
дом «Лесная поляна»

Усадьба
Бочаровых

Усадьба
Микшты

Гостиница
«Феникс»

База отдыха «Гусиная
заводь»

Черняховский
район, п. Пастухово

Славский район,
п. Хрустальное,
ул. Лесная, 9 «Б»

Охотничий дом
«Паит»»

База отдыха «Беломорское»

Славский район,
п. Большаково,
ул. Лермонтова,2

Гостевой
дом «Рената»

База отдыха

База
отдыха

Гостиница

Усадьба

Усадьба

Усадьба

Гостевой
дом

Гостевой
дом

5

Главное
здание и
гостевые
домики

9

4

4

9

8

14

12

22

6

6

25

20

25

+7 (40141) 3-11-73

+7 (921) 61-999-61,
h p://baltgus.ru

+7 (40163) 3-10-31
fenix-hotel@mail.ru

+7 (40163) 3-21-52, alik_
mikshta@list.ru

+7 (40163) 3-24-63

2-местный номер
– 1000 рублей
в сутки, 3-местный
– 1500 рублей.
В стоимость номера входит только
проживание.
Поездки на катере, баня, будут в ближайшее время поездки на квадрациклах,
джипах и полеты на воздушном шаре.
Питание, акцентированное на деревенские
домашние продукты.

Предоставляются в аренду велосипеды.
5-часовые водные маршруты по каналам
района с выходом в Куршский залив
на катере на 5 человек. Автобусные маршруты на микроавтобусе на 8 человек.
По требованию предоставляются гид и переводчик.

Сутки без питания Русская баня на дровах, зал с камином,
с человека 1000
охота, рыбалка, туристические маршруты
руб.
Сутки с полным
пансионом с человека 1800 руб.

+7 (921) 005 10 02,
+7 (931) 601 72 04,
+7 (962) 261 77 77,
baltekots@gmail.com,
http://turbaza39.ru/

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ: охота (лось, кабан,
бобр, пернатая дичь), фото-охота (сопровождение), экологический туризм (пешеходные
маршруты), водный туризм на катерах
с рыбалкой.

1300 руб. – полный пансион, 740
руб. с завтраком

+7 (4012) 457-380,
+7 (4012) 45-29-60,
http://gostevoi-dom-pait.ru/,

+7 (40163) 3-76-61,
+7 (40163) 3-76-43
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п. Янтарный

п. Янтарный,
ул. Советская, 1-А

п. Янтарный,
ул.Советская, 72
п. Янтарный,
ул. Советская, 68

п. Янтарный, ул.
Советская, 10

пос.Вершково, за
п. Поваровка, не
доезжая до пос.
Янтарный

Отель
«Акватрия»

Гостиница
«Беккер»

Гостиница
«Анна»

Усадьба
«Варшкен»

Гостиница
«Schlosshotel»

п.Янтарный,
ул. Морская
набережная, 9

238170,
г. Черняховск,
ул. Центральная, 10

Черняховский
район, п.Краснополянское,
ул. Черняховского, 5

Туристический
комплекс
«Галера»

Гостиница
«Георгенбург»

Усадьба
«Королевич»
6

Гости-ница 13

Гости-ница 14

Гости-ница 52

Гости-ница 16

двух- и
четырехместные
бунгало
класса
«комфорт»
Гости-ница 10

Туристический
комплекс

Гости-ница

Гостевой
дом

26

28

30

20

11

Двухместный
стандарт (в сезон) -3600 руб,
в межсезонье
– 2000 руб. (с
завтраком)
Двухместный
стандарт (в сезон)
-3600 руб.
Двухместный
стандарт (в сезон) -5200 руб,
в межсезонье –
2200 руб.
двухместный
стандарт (в сезон) -2500 руб,
в межсезонье –
1000 руб.
Двухместный
стандарт -2200
руб,

+7 (4012) 37-55-52,
+7 (4012) 56-55-09,
aquatoriahotel@gmail.com ,
www.aquatoriahotel.com

+7 (911) 850-37-07,
+7 (9062) 35-95-12,
warshken39@yandex.ru
www.warshken.ru

+7 (40153) 3 70 20, Anna.
hotel.39@gmail.ruwww.annahotel39.ru

+7 (4012) 56-51-95, Hotel_
becker@bk.ru ,
www.hotel-becker.ru
+7 (4012) 555-040, booking@
schloss-hotel.ru ,
www.schloss-hotel.ru

Бунгало (двухРесторан, бар, пляж
местное размещение) – 2800 руб.

+7 (921) 614 74 41,
galerakld@mail.ru, http://nabaltike.com/yantarnyj/galeragostevoj-kompleks/

Ресторан, сауна

Ресторан

2 ресторана, ,каминный зал, спа-центр,
бассейн, сауна, джакузи, тренажерный
зал, конференц-зал, оборудованный пляж,
парковка

Ресторан,,кафе, охраняемая парковка

Пляж, прокат велосипедов, зал для конференций, сауна

Ресторан, охраняемая стоянка, уроки верховой езды, конные прогулки

Двухместный –
1750 руб.

+7(40141) 2-35-01,
+7 (962) 2684471,
hotel@georgenburg.ru ,
http://georgenburg.ru/?page_
id=21

Домашняя кухня

2-х местный стандарт – 800 руб.

+7 (911) 459-11-50,
+7 (4012) 39-11-50,
http://kaliningrad.ru/
gid/3597-usad-ba-korolevich

109

Приложение 4.
ПОПУЛЯРНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
ОТДЫХА И СПОРТА, ДОСТУПНЫЕ НА СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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На воде:
яхтинг;
сплавы по рекам (байдарки, плоты);
катание на катерах и лодках;
дайвинг;
рыбная ловля (с берега, с лодки) на внутренних водоемах и в море;
подледная рыбная ловля;
охота с ружьем для подводной охоты;
катание на коньках;
буерный спорт;
кайтсёрфинг;
виндсёрфинг;
отдых в плавающих домиках.
В воздухе:
дельтапланеризм;
полеты на дельтаплане с инструктором;
планерный спорт;
воздушные прогулки на самолете, вертолете, воздушном шаре;
запуск воздушных змеев;
прыжки с парашютом.
На земле:
прогулки по экологическим (образовательным) тропам: ландшафтным, биологическим;
прохождение экологических маршрутов на территориях ООПТ (особо охраняемых природных территорий);
фотоохота;
наблюдение за жизнью диких животных (в природе, в вольерах, в мини-зоопарках);
наблюдение в местах расселения диких птиц (аисты, бакланы), в местах дневок перелетных птиц (журавли);
наблюдение за жизнью домашних животных;
туризм в научных целях (в первую очередь в ООПТ);

участие в экологических образовательных мероприятиях (в основном для
детей и молодежи: слеты, школы, лагеря);
сбор грибов и ягод;
гео-кешинг;
спортивные игры и развлечения на специально оборудованных площадках (в том числе: гольф и мини-гольф, теннис, городки, волейбол, мини-футбол);
поездки на автомобилях-вездеходах и квадроциклах по пересеченной местности;
кайтбаггинг;
велосипедные прогулки;
продолжительные велосипедные путешествия;
горный велосипед на пересеченной местности;
познавательный туризм на автобусе, автомобиле, мотоцикле. Индивидуальный и групповой. Тематические экскурсии, например: фортификация, военная
история (места сражений, военные памятники), наполеоника, готические замки,
архитектура Восточной Пруссии, археологические памятники, по местам жизни
известных личностей (Кант, Донелайтис), памятники природы, в том числе геологические (побережье, карьеры), религиозные места и сооружения (в том числе паломнический туризм);
пешеходные прогулки;
«северная ходьба»;
экстремальный туризм (канатные парки, пешие походы по верховым болотам);
стрельба в тире из огнестрельного, пневматического оружия, из лука,
пейнтбол, страйкбол;
зимние виды спорта и развлечений, например: лыжи, катание на коньках,
катание с горок;
поездки на конях и пони, поездки на конных повозках и санях;
курсы выживания в природе;
командные игры;
пляжный отдых;
событийный туризм;
знакомство с культурными и хозяйственными традициями жизни сельских
территорий с возможным участием в сельскохозяйственных работах у владельцев сельских усадьб;
отдых в оздоровительных учреждениях с целью лечения, оздоровления;
пленэры и летние школы, в том числе художников, ремесленников;
фольклорные, ремесленные, национальные праздники, фестивали (например: ежегодный фестиваль бардовской песни «БалтийскаяУхана») и мероприятия.
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Приложение 5.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
И СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Анкетирование «Исследование рынка экологического и сельского туризма в
Калининградской области» было осуществлено в феврале 2013 года. Всего было
получено и обработано 386 анкет, которые респонденты заполняли самостоятельно. Форма анкеты приводится в конце документа.
Общая характеристика респондентов (раздел №7 анкеты)
Среди участников анкетирования
(63%), (Диаграмма №1).

значительно преобладали женщины

Диаграмма 1. Пол респондентов (в процентах)

112
37
63

Как сложились возрастные категории респондентов, показывает Диаграмма
№2. Большинство составила молодежь в возрасте до 25 лет (55%).

Диаграмма 2. Возраст респондентов (в процентах)
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Среди принявших участие в анкетировании преобладают люди с высшим
(43%) и незаконченным высшим образованием (35%), (Диаграмма №3):

Диаграмма 3. Образование респондентов (в процентах)
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По социальному статусу максимальное число респондентов относятся к студентам (47%), далее идут служащие (26%). Предпринимателей оказалось среди
охваченных анкетированием только 6%, а пятая часть респондентов имеют социальный статус, относящийся к категории «другое» (Диаграмма №4):

Диаграмма 4. Социальный статус респондентов (в процентах)
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Видимо из-за преобладания среди анкетируемых учащейся молодежи, самой крупной категорией респондентов по уровню среднего месячного дохода оказались люди со доходом до 5 тыс.руб. (37%), 29% респондентов имеют
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доход от 5 до15 тыс.руб., 21% - от 16 до 25 тыс.руб., и только у 13% он выше 25
тыс.руб. в месяц. (Диаграмма №5).

Диаграмма 5. Средний месячный доход респондентов
(в процентах)
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Семейное положение и наличие детей у респондентов, видимо, также определяется преобладанием среди них студенческой молодежи:
– замужем – 19%,
– не замужем – 44%,
– женат – 13%,
– холост - 24%.
Дети есть только у 33% респондентов, соответственно, 67% их не имеют.
Большинство респондентов уже давно проживают в Калининградской области,
причем 80% являются жителями самого города Калининграда. (Диаграмма №6).

Диаграмма 6. Срок проживания респондентов
в Калининградской области (в процентах)
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Результаты обработки анкет
Вопрос 1. Известно дли Вам о существовании в Калининградской области:
1.1. Сельских усадеб / гостевых домов. Да/нет
1.2. Маршрутов активного туризма (пешеходных, велосипедных, байдарочных, конных). Да/нет
Ответы, которые дали респонденты на два подвопроса первого вопроса,
показывают, что информированность жителей Калининградской области находится на достаточно высоком уровне относительно существования сельских гостевых домов (63%) (Диаграмма №7), но довольно слабая по поводу существования маршрутов активного туризма. Только 38% респондентов слышали об их
существовании (Диаграмма №8)

Диаграмма 7. Известно ли Вам о существовании
в Калининградской области сельских усадев/гостевых домов
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Диаграмма 8. Известно ли Вам о существовании
в Калининградской области маршрутов активного туризма
(пешеходных, велосипедных, байдарочных, конных)
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Вопрос 2. Посещали ли Вы объекты сельского туризма, расположенные в Калининградской области / в соседних Литве/Польше/Латвии, как турист? Да/Нет.
Только у четверти (23%) принявших участие в анкетировании есть опыт пользования услугами сельского туризма (Диаграмма №9).

Диаграмма 9. Посещали ли Вы объекты сельского туризма,
расположенные в Калининградской области/
в соседних Литве/Польше/Латвии, как турист
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Если да, то:
(Все ответы приводятся в процентах от общего количества респондентов)
2.2. сколько раз за последние два года?
Один раз – 9%.
От 2 до 5 раз – 8%.
Больше 5 раз - 2%.
В целом, 19 процентов анкетируемых за последние 2 года воспользовались
услугами объектов сельского туризма.
2.3. сколько дней длилась Ваша поездка?
Один день – 4%.
От 2 до 5 дней – 12%.
Более 5 дней – 3%.
Предпочтение отдается многодневному отдыху.
2.4. где Вы получали о них информацию?
Интернет – 5%.
Работа, учеба, от знакомых – 11%.
СМИ – 3%.
Интернет и СМИ не указываются респондентами в качестве важного информационного источника при подготовке поездки на отдых в сельскую местность.

Больше распространено получение информации «из рук в руки» от тех, кто уже
пользовался упомянутыми услугами.
2.5. сколько денег Вы потратили, в том числе на путевку/ночлег?
Анкетирование не дало возможности произвести оценку данного показателя. Ответы были крайне редки, носили общий характер и не давали возможности определить стоимость, например, однократной ночевки.
2.6. оцените поездку (цена/качество) по пятибалльной системе
Интересно, что те респонденты, которые решили ответить на данный
вопрос, в абсолютном большинстве довольны своим состоявшимся отдыхом:
Оценка 1 – 0
Оценка 2 – 0
Оценка 3 – 1
Оценка 4 – 6
Оценка 5 – 11.
Вопрос 3. Участвовали ли Вы в поездках по пешеходным / вело / байдарочным / конным маршрутам по территории Калининградской области / в соседних Литве/Польше/Латвии? Да/Нет.
По сравнению с отдыхом в сельской местности, участие респондентов в активном туризме ниже, его указала только одна шестая часть из них (16%) (Диаграмма №10).

Диаграмма 10. Участие в поездках по пешеходным, велосипедным,
байдарочным, конным маршрутам по территории Калининградской
области, в соседних Литве, Польше, Латвии
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Если да, то:
(Все ответы приводятся в процентах от общего количества респондентов).
3.1Какие? (маршрут, вид транспорта)
Велосипедные -8%
Байдарочные – 4%
Пешие – 3%
Конные -1%
Самым востребованным видом активного отдыха респонденты назвали велосипедный.
3.2. сколько раз за последние два года?
Один раз – 9%.
От 2 до 5 раз – 5%.
Больше 5 раз - 2%.
В целом, 16 процентов анкетируемых за последние 2 года приняли участие в
прохождении маршрутов активного туризма. Это на 3% меньше, чем показатель
посещаемости сельских гостевых домов.
3.3. сколько дней длилась Ваша поездка?
Один день – 8%.
От 2 до 5 дней – 6%.
Более 5 дней – 1%.
В отличие от отдыха в сельских гостевых домах, предпочтение отдается краткосрочным мероприятиям.
3.4. где Вы получали о них информацию?
Интернет – 5%.
Работа, учеба, от знакомых – 7%.
СМИ – 2%.
Так же, как в случае с отдыхом в сельских гостевых домах, Интернет и СМИ
не указываются респондентами в качестве важного информационного источника. Предпочтение отдано получению информации «из рук в руки» от тех, кто уже
пользовался упомянутыми услугами.
3.5. сколько денег Вы потратили, в том числе на путевку/ночлег?
Анкетирование не дало возможности произвести оценку данного показателя. Ответы были крайне редки и носили общий характер.
3.6. оцените поездку (цена/качество) по пятибалльной системе
Так же, как и в случае отдыха в сельских гостевых домах, респонденты в
абсолютном большинстве довольны своим участием в мероприятиях активного
туризма, оценив его в 4 и 5 баллов:
Оценка 1 - 0
Оценка 2 - 0

Оценка 3 - 1
Оценка 4 - 6
Оценка 5 - 8.
Таблица №1
Вопрос 4. Если бы Вы знали о существовании в Калининградской области
сельских гостевых домов, то:
4,1
обязательно бы
воспользовались

4,2
восполь-зовались
при условии
умеренной
стоимости путевки

4,2,1
до 500
руб/сутки

4,2,2
до 1000
руб/сутки

4,2,3
до 1500
руб/сутки

4,2,4
до
2000
руб/
сутки

4,3
скорее
нет, чем
да

10

13

16

27

10

6

12

82% респондентов, при тех или иных условиях, выразили желание воспользоваться услугами сельских гостевых домов. Самым востребованным
желаемым ценовым сегментом назван сегмент до 1000 руб/ сутки за ночевку.
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Таблица №2
Вопрос 5. Если бы Вы знали о существовании в Калининградской области пешеходных /
вело- / байдарочных / конных маршрутов , то:

5,1
обязательно бы
воспользовались

5,2
воспользовались
при
условии
умеренной
стоимости
путевки

5,2,1
до 500
руб/сутки

5,2,2
до 1000
руб/сутки

5,2,3
до 1500
руб/сутки

5,2,4
до 2000
руб/сутки

5,3
скорее нет,
чем да

21

12

20

20

4

4

11

Почти такой же уровень интереса (81%) существует среди респондентов и в отношении активного туризма. Естественно, что в данном случае
ожидания уровня стоимости предоставляемой услуги смещены в сторону
снижения.
Вопрос 6. Какие с Вашей точки зрения существуют препятствия
для развития экологического и сельского туризма в Калининградской
области?

Таблица №3
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6.1. Сезонность

34

6.2. Недружелюбное налоговое законодательство

21

6.3. Отсутствие рекламы

42

6.4. Высокая стоимость услуг

41

6.5. Коррупция

19

6.6. Нет рынка данных услуг

35

6.7. Нет интересных маршрутов и объектов

22

6.8. В Литве / Польше то же самое, но разнообразнее / дешевле

31

При ответе на вопрос №6 респонденты могли выбирать любое количество вариантов ответов. В итоге самыми главными препятствиями, так, как их
видят потенциальные потребители услуг сельского туризма, были названы
«отсутствие рекламы» (такого мнения придерживаются 42% респондентов) и
«высокая стоимость услуг» (41%). Далее поубывающей идут: отсутствие рынка
данных услуг(35%), сезонность (34%). Почти треть участников анкетирования
(31%) указала, что в Польше и Литве аналогичные услуги разнообразней и стоят дешевле. На отсутствие интересных маршрутов и объектов, а также на недружелюбное налоговое законодательство указала пятая часть респондентов.
Последней в списке обозначена коррупция (19%).
Кроме необходимости выбора в анкете предложенных вариантов ответов
на вопросы, участники анкетирования также имели возможность самостоятельно вписывать в анкетах индивидуальные развернутые варианты ответов.Сложностью при обработке таких записей было то, что респонденты иногда использовали неправильные названия объектов, либо давали слишком мало информации или писали неразборчиво.
Например, это касалось перечисления знакомых участникам анкетирования объектов сельского туризма (подвопрос анкеты 1.1), к которым респонденты иногда относили городские гостиницы и гостевые дома (например:«Русь»,
«Самбия», «Золотая Орхидея», «Альбертина»). Результатом подсчета результатов стал своеобразный «рейтинг известности» (таблица №4), в котором с
большим отрывом определилась группа из нескольких самых узнаваемых
объектов. Это сельские гостевые дома «Усадьба», «Охота», «Хутор Мушкино»,
«Татьяна», «Усадьба Заеца».
Помимо перечисленных в таблице, еще восемь объектов были упомянуты
по два раза, и тридцать два – по одному разу.

Таблица №4
№ п/п

Название объекта сельского туризма

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Усадьба (пос.Орловка)
Охота
Мушкино
Татьяна
Усадьба Заеца
Варшкен
Поляна
Дом Лесника
Кошкин дом
Терраса
Альтримо
Оленьи врата
Лебединое
ЭлизаЗаркау
Анна
Клюкен

Количество упоминаний
в анкетах
47
42
22
14
11
7
7
5
5
5
4
4
3
3
3
3

Также респонденты перечислили известные им маршруты активного туризма: пешеходные, велосипедные, байдарочные, конные (подвопрос анкеты 1.2),
результат представлен в таблице №5:
Таблица №5
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Маршруты активного туризма
Байдарочный (Озерский район)
Пешеходный на Куршской косе
Конный (Черняховсий район)
Велопробег до Зеленоградска
Велосипедный на Верхнем озере
Байдарочные на реках области (Лава, Анграпа,Инструч)
Велосипедный в Янтарном
Велосипедный на куршской косе
Конный вЗеленоградском районе
Конный под Калининградом (КСК Каприоль)
Саночный, лыжный в Малых Бобрах (Озерский район)
Конный на Куршской косе

Количество
упоминаний
в анкетах
33
22
15
9
6
5
3
3
3
2
2
1

При ответе на подвопрос анкеты 2.1 «Посещали ли Вы (за последние
2 года) объекты сельского туризма, расположенные в Калининградской области /
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в соседних Литве/Польше/Латвии, как турист?» респонденты рассказали о своем опыте. В результате соотношение между регионами оказалось следующее:
– Калининградская область – 36,
– Польша – 23,
– Литва – 18,
– Латвия – 6.
То есть, на сегодняшний день для жителей Калининградской области сельский отдых в ближнем зарубежье, в целом, предпочтительней местного, калининградского.
Результаты ответов на подвопрос анкеты 3.1 «Участвовали ли Вы (за последние 2 года) в поездках по пешеходным / вело / байдарочным / конным маршрутам по территории Калининградской области / в соседних Литве/Польше/Латвии?» представлены в таблице №6. Видно, что активный отдых в ближнем зарубежье довольно популярен среди калининградцев. Соотношение по количеству
раз участия в прохождении маршрутов активного туризма в Калининградской
области и на территориях прилегающих государств составляет 2,5:1
Таблица №6
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№
п/п

Маршруты

Участие в поездках по пешеходным / вело / байдарочным /
конным маршрутам по территории:
Калининградской области

Литвы

Польши

Латвии

1

пешеходные

7

1

-

-

2

велосипедные

14

5

2

3

3

байдарочные

17

2

2

4

конные

5

-

1

1

Дополнительные ответы на подвопрос анкеты 4.4 «Если бы Вы знали о существовании в Калининградской области сельских гостевых домов, то не воспользовались бы по следующей причине» представлены в таблице №7. Основными
причинами названы: «отсутствие интереса к такому виду отдыха» (назвали 22
респондента) и «наличие дома (дачи) в сельской местности» (14 респондентов).
Таблица №7
№ п/п

1
2
3

Вопрос: Если бы Вы знали о существовании в Калининградской области сельских
гостевых домов, то не воспользовались бы по следующей причине:
Полученные варианты ответов
Количество
ответов
Не интересен такой вид отдыха
22
Есть дом на селе, дача
Лучше отдыхать в палатках на природе

14
6

4

Лучше съездить в Европу, в другие страны

6

5

Не удовлетворяет качество предоставляемых услуг

3

6

Предпочитаю комфортабельный отдых

3

7

Нет свободного времени

2

8

Удаленность сельских гостевых домов

2

9

Цена не соответствует качеству

1

10

Слишком высокие цены

1

11

Ограниченный спектр предлагаемых услуг

1

12

Отсутствует финансовая возможность

1

13

Плохое качество подъездных путей

1

14

Нет желания

1

Вариантов дополнительных ответов на подвопрос анкеты 6.9 респонденты
предложили не много, отметив, в первую очередь, «низкое качество предоставляемых услуг» (5 респондентов) и «отсутствие качественной инфраструктуры»
(4 респондента).
Таблица №8
Вопрос: какие с Вашей точки зрения существуют препятствия для развития
экологического и сельского туризма в Калининградской области

№ п/п

Полученные варианты ответов

Количество
ответов
5

1

Низкое качество предоставляемых услуг

2

4

3

Отсутствие качественной инфраструктуры, необходимость ее
развивать
Сельский туризм не имеет собственной законодательной
базы

4

Неухоженность сельской местности

2

5

Отсутствие инициативы со стороны жителей сельской
местности

2

6
7
8
9
10

Мало внимания со стороны властей

1

Не выделяются средства для развития сельского туризма

1

Непрофессионализм персонала

1

Недружелюбные местные жители

1

Сезонность

1

11

Много дождливых дней

1

12

Мало развлечений для детей

1

13

Нет потребности и традиций у людей, чтобы использовать
преимущества отдыха на природе

1

3
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Приложение
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Анкета
1. Известно дли Вам о существовании в Калининградской области:
1.1.Сельских усадеб / гостевых домов. Да/Нет Если да, назовите
_________________
1.2. Маршрутов активного туризма (пешеходных, велосипедных,
байдарочных,
конных).
Да/Нет
Если
да,
назовите
________________________________________________________________

124

2. Посещали ли Вы объекты сельского туризма, расположенные в Калининградской области / в соседних Литве/Польше/Латвии, как турист? Да/
Нет. Если да, то:
2.1.какие? _____________________________________________
2.2.сколько раз за последние два года?___________
2.3.сколько дней длилась Ваша поездка? _____________
2.4.где Вы получали о них информацию? _______________
2.5.сколько денег Вы потратили, в том числе на путевку/ночлег? ________
2.6.оцените поездку (цена/качество) по пятибалльной системе _____
3. Участвовали ли Вы в поездках по пешеходным / вело / байдарочным /
конным маршрутам по территории Калининградской области / в соседних
Литве/Польше/Латвии? Да/Нет. Если да, то:
3.1.какие? (маршрут, вид транспорта) ______________________________
_______________________________
3.2.сколько раз за последние два года?___________
3.3.сколько дней длилась Ваша поездка? _____________
3.4.где Вы получали о них информацию? ____________________________
3.5.сколько денег Вы потратили, в том числе на путевку/ночлег? ________
3.6.оцените поездку (цена/качество) по пятибалльной системе _____
4. Если бы Вы знали о существовании в Калининградской области сельских гостевых домов, то:
4.1.обязательно бы воспользовались
4.2.воспользовались при условии умеренной стоимости путевки
4.2.1. до 500 руб/сутки
4.2.2.до 1000 руб/сутки
4.2.3.до 1500 руб/сутки
4.2.4.до 2000 руб/сутки

4.3.скорее нет, чем да (поясните причину) _____________________________
_____________________________
4.4.нет (поясните причину) __________________________________________
5. Если бы Вы знали о существовании в Калининградской области пешеходных / вело- / байдарочных / конных маршрутов , то:
5.1.обязательно бы воспользовались
5.2.воспользовались при условии умеренной стоимости путевки
5.2.1. до 500 руб/сутки
5.2.2.до 1000 руб/сутки
5.2.3.до 1500 руб/сутки
5.2.4.до 2000 руб/сутки
5.3.скорее нет, чем да (поясните причину) _____________________________
______________________________
5.4.Нет (поясните причину) _________________________________________
__________________
6.Какие с Вашей точки зрения существуют препятствия для развития экологического и сельского туризма в Калининградской области?
6.1. Сезонность
6.2.Недружелюбное налоговое законодательство
6.3. Отсутствие рекламы
6.4.Высокая стоимость услуг
6.5.Коррупция
6.6.Нет рынка данных услуг
6.7.Нет интересных маршрутов и объектов
6.8. В Литве / Польше тоже самое, но разнообразнее / дешевле
6.9.Другое ________________________________________________________
____________________________________________________________________
7.Информация о себе:
• Возраст ____________
• Образование ________________
• Социальный статус (студент, служащий, предприниматель, другое
________________)
• Средний месячный доход _______________
• Семейное положение _________________
• Наличие детей _______________
• Проживание в Калининградской области (лет) _______________________
• Место жительства (Калининград, другое __________________________ )
Спасибо за участие в исследовании.
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Приложение 6.
ПРИМЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ТУРИЗМА
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Как показало исследование мирового опыта, создание профессиональных
объединений в сфере сельского туризма является одним из обязательных условий успешного развития сектора. Ассоциации и объединения субъектов СТ сегодня существуют и активно работают на всех уровнях – от международного до
локального.
Так, в Европе существует несколько организаций, объединяющих хозяев сельских усадеб. Одна из них – самая крупная – EuroGites (The European Federation
of Farm and Village Tourism – Европейская Федерация фермерского и сельского
туризма, www.eurogites.org), объединяющая 29 стран и 34 профессиональные
и торговые организации Европы, развивающие сельский туризм. В ней учитываются усадьбы всех видов – от сельских домов типа Bed&Breakfast с системой
самообслуживания до маленьких частных семейных сельских отелей и гостевых
домов, предоставляющих услуги питания или активного туризма.
Вторая организация – ECEAT (European Center for Ecological and Ag- ricultural
Tourism – Европейский центр эко- и агротуризма, www.eceat. org), объединяющая представителей двенадцати стран. Это, главным образом, фермеры или
сельские жители, развивающие, помимо усадеб, только экологически чистое
сельскохозяйственное производство и отвечающие определенным экологическим стандартам.
Членство в обеих организаций является очень престижным и востребованным, т.к. действительно приносит свои дивиденты, в первую очередь, в части продвижения услуг сельских усадеб.
Также был рассмотрен положительный опыт развития сельского туризма в
Беларуси, Польше, ряде российских регионов, который мог бы быть использован в Калининградской области.
В качестве примера можно привести Белорусское общественное объединение (БОО) «Отдых в деревне», некоммерческую организацию, созданную
16 октября 2003 г. В ее состав входит более 700 человек. Это главным образом
жители сельской местности Беларуси, которые хотят освоить новую профессию
и организовать на своих усадьбах мини гостиницы типа “Bed&Breakfast”. БОО
«Отдых в деревне» - одно из немногих общественных объединений, которое
работает с сельским населением и пытается развивать их экономическую и социальную активность.

В задачи организации входит:
привлечение граждан к занятию сельским и экологическим туризмом;
усиление их экономической и социальной активности;
популяризация сельского и экологического туризма среди населения;
содействие развитию национального законодательства;
содействие развитию международного сотрудничества.
Основные направления деятельности должны являться:
подготовка обучающих программ, проведение семинаров, тренингов;
разработка стандартов для классификации усадеб, сертификация усадеб в
соответствии со стандартом организации;
продвижение туристического продукта «Отдых в белорусской деревне» на
международном и внутреннем рынках;
взаимодействие с другими организациями в области развития агроэкотуризма; совершенствование и разработка новых туристических продуктов.
Основные источники финансирования БОО «Отдых в деревне» – это членские взносы, гранты, добровольные пожертвования, донорская помощь. Именно они позволили объединению работать так активно.
Важно отметить, что у инициаторов создания организации и членов правления имеется значительный опыт деятельности в этой области. Большинство
ее учредителей занимались организацией «сельского» туризма в другом качестве: сотрудники туристских агентств, менеджеры туристско-экскурсионных программ в музейном комплексе «Дудутки». Они имеют значительный опыт в организации туристских услуг в сельской местности.
В качестве одного из региональных российских примеров можно привести деятельность некоммерческого партнерства «Региональное движение за
устойчивое развитие территории «Орион», которое, в частности, совместно с
Министерством туризма и предпринимательства Республики Алтай осуществило совместный проект под названием «Школа агротуризма». Для эффективного проведения занятий с сельскими жителями была разработана программа
Школы, включающая рассмотрение правовых основ деятельности в сельском
туризме, разработку сельскими жителями креативных туристических продуктов,
создание экскурсионных объектов с сельской местности и др. Также проведены
практические семинары во всех районных центрах Горного Алтая, создан Интернет-магазин для сельских мастеров сувенирной продукции, разработано методическое пособие «Из опыта организации сельского туризма».
Для проведения обучающих семинаров были приглашены преподаватели из
других регионов\стран, имеющие опыт работы в данном направлении, в частности, это были представители белорусского общественного объединения «Отдых
в деревне», представители «Агро Туризм Ассоциации» (г. Москва), Федерального проекта «Насело.ру». Опыт совместной работы Министерства туризма и
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предпринимательства Республики Алтай и некоммерческого партнерства «Орион» по обучению сельских жителей основам развития сельского туризма получил распространение в других регионах Сибирского Федерального округа.
Также Некоммерческое партнерство «Орион» и Фонд поддержки микрокредитования «Содействие» обеспечили реализацию на территории Республики
Алтай проекта «Зеленый дом». http://www.zeldom.ru/docs/Proekt_Zeleny_Dom_
Priglashenie_2013.doc
Сайт www.zeldom.ru дает посетителям полную информацию о сельском туризме на территории Республики Алтай и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для привлечения туристов. Некоммерческое партнерство «Орион» работает с сайтом www.zeldom.ru с 2010 года. В настоящий период времени
мы выпущена обновленная версию сайта, где с 25 января 2013 года размещается следующая информация:
каталог гостевых домов;
календарь событий;
новости по темам экологического и сельского зеленого туризма (СЗТ);
форум участников и гостей сайта;
информация о конкурсах, грантах, семинарах, образовательных турах, туристических ярмарках и программах в сфере сельского экологического туризма. В
том числе - информация обо всех проектах, осуществляемых ФПМ «Содействие»
и НП «Орион» в Республике Алтай;
онлайн-консультации по продвижению услуг, управлению гостевым домом,
вопросам бизнес-планирования, предпринимательства, финансовому управлению, законодательным аспектам и многим другим нюансам, способствующим
развитию данного бизнеса.
В разделе «Каталог гостевых домов» для каждого участника сайта создается
индивидуальная страница, где содержится описание предлагаемых им туристических услуг (в том числе – дополнительные услуги, туры, экскурсии и т.д.), фотографии, рекомендации, отзывы отдыхавших. Созданная страница дает возможность обмениваться деловой информацией, контактами, получать вопросы от
туристов и помощь от экспертов в дальнейшем развитии.
В 2013 году среди участников сайта будет объявлен конкурс на лучшую сельскую усадьбу и лучший «зеленый» тур.

Приложение 7.
АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках выполнения проекта «Вода, природа и люди в исчезающем
ландшафте. Развитие устойчивого туризма в России и Беларуси» была
проведена оценка потребности в обучении различных заинтересованных сторон, являющихся участниками рынка сельского туризма Калининградской области. Основными методами исследования послужили анкетирование, личные и групповые интервью с владельцами усадеб, гидами-проводниками внутреннего туризма, специалистами и руководителями органов местного самоуправления и регионального Министерства по
туризму (ранее – Агентства по туризму), производителями сувенирной
продукции, специалистами ВУЗов, обучающих туризму и т.п. Общее число респондентов за 3 года проведения исследования составило около
150 человек. Ниже приведены основные выводы из данного исследования, которые могут быть полезны для реализации «Стратегических рекомендаций по развитию сельского туризма в Калининградской области»
в части организации системы повышения квалификации специалистов
сектора.
1. Обучение владельцев сельских усадеб
Ключевой целевой группой, нуждающейся в повышении профессиональной квалификации, являются владельцы сельских усадеб и иных объектов размещения в сельской местности. В настоящее время большинство
из них не имеет профильного образования в сфере туризма, гостеприимства, маркетинга, сервиса. Большая часть опрошенных владельцев гостевых домов области до начала занятия данным видом деятельности не
работали в сфере услуг и никогда не обучалось на тематических курсах и
стажировках. В рамках отдельных инициатив и проектов, реализованных
в Калининградской области, отдельные владельцы сельских усадеб принимали участие в учебных поездках в Польшу, Германию, краткосрочных
семинарах в регионе. В связи с тем, что большинство опрошенных до сих
пор не воспринимает сельский туризм как основной бизнес, личные инициативы, направленные на повышение собственной квалификации в этой
сфере (целенаправленные ознакомительные визиты в соседние страны,
участие в конференциях, иных тематических мероприятиях), также сведены
к минимуму.
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Приоритетные темы обучения:
1. Формирование конкурентного туристического продукта:
a. Основы маркетинга: понятие о целевых группах туристах, потребностях
каждой целевой группы, выбор приоритетной целевой группы для своей
усадьбы, особенности работы с каждой целевой группой.
b. Сравнительный анализ местного туристского продукта и продукта конкурентов (Польша, Литва), понимание собственных конкурентных преимуществ и методов увеличения конкурентоспособности собственной
усадьбы.
c. Формирование облика «восточно-прусской» сельской усадьбы.

130

2. Основы продвижения и рекламы:
a. Важность PR и рекламы для привлечения клиентов на сельские усадьбы.
b. Использование информационных технологий (в первую очередь, интернет, социальные сети) для продвижения своих услуг.
c. Работа со СМИ.
d. Использование рекламной полиграфии.
e. Участие в туристических выставках как механизм продвижения.
f. Событийные мероприятия как инструмент PR сельской усадьбы.
3. Основы бизнес-планирования и финансового менеджмента для владельцев сельских усадеб:
a. Понятие о бизнес-плане. Примеры простейших бизнес-планов для
сельских усадеб.
b. Расчет издержек и доходов. Определение рентабельности.
c. Основы финансового менеджмента.
4. Дополнительные услуги и продукты сельских усадеб:
a. Понятие о событийном туризме. Использование событийных мероприятий для продвижения собственной усадьбы и повышения ее привлекательности.
b. Понятие об эко-туризме, bird-watching, турах по наблюдению за животными, экологических тропах и зеленых маршрутах. Возможности по обустройству и подобных маршрутов.
c. Активный туризм (байдарки, велосипеды и пр.) и возможности
его использования для расширения спектра услуг, предлагаемых
сельской усадьбой.
d. Мини-музеи на сельской усадьбе: возможная тематика, подбор и
размещение экспонатов, особенности и примеры оформления экспозиций.

e. Использование природного и историко-культурного наследия местности, локального колорита, знаний о традиционном быте при работе с туристами.
5. Особенности восточно-прусской кухни и основы питания туристов на сельской усадьбе. Продвижение усадьбы через уникальность кухни. Кулинарные мастер-классы как дополнительная услуга на сельской усадьбе.
6. Иностранные языки: краткий курс разговорного английского, немецкого,
польского языков.
7. Правовые аспекты деятельности сельской усадьбы:
a. Выбор организационно-правовой формы деятельности.
b. Оптимизация налогообложения.
c. Отчетность в органах социального страхования, пенсионном фонде, налоговых органах и пр.
d. Использование труда наемных сотрудников.
e. Нормативы СЭС, Роспотребнадзора и иных проверяющих органов.
8. Стандарты качества услуг сельской усадьбы.
9. Психология отношений с посетителями.
10. Целесообразность создания Ассоциации по развитию сельского туризма
для решения совместных проблем и лоббирования интересов владельцев гостевых домов.
Рекомендуемый формат обучения:
Как показывает опыт, а также результаты анкетирования и интервью, наиболее перспективной формой обучения владельцев сельских усадеб являются
стажировки. Они позволяют увидеть на практике все, о чем идет речь во время
обучения, обсудить это с коллегами и преподавателями, выбрать то, что применимо на собственной усадьбе. Подобные стажировки обычно проходят в достаточно неформальной обстановке, что способствует установлению более тесного
взаимодействия между владельцами разных усадеб, обмену опытом.
Для владельцев гостевых домов Калининградской области рекомендуется
проведение стажировок на сельских усадьбах Польши, Литвы, Латвии, Эстонии,
а также Германии, Нидерландов и иных западноевропейских стран. В силу близости природных и историко-культурных условий, традиций, на которых базируется сельский туризм, а также схожего советского прошлого, имеет смысл работать с поляками и литовцами. Именно усадьбы этих стран являются прямыми
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конкурентами развивающегося калининградского сельского туризма, что делает
прямое изучение их опыта еще более важным.
Не стоит недооценивать также короткие поездки по обмену опытом между
усадьбами в пределах региона. Очень часто владельцы калининградских усадеб
не имеют представления не только о деятельности, но даже и о существовании
коллег, расположенных в пределах 50 км от них. Подобная ситуация не является
адекватной и ее следует исправлять.
Рекомендуемая средняя продолжительность учебных стажировок - от 2 до
5 дней, в пределах области возможны и однодневные визиты. При составлении
программ учебных визитов важно учитывать такие факторы, как проживание
участников непосредственно на усадьбах, а также ежедневные обсуждения увиденного, дискуссии с принимающей стороной, совместный анализ полученной
информации, обратную связь.
Второй возможной формой обучения владельцев сельских усадеб являются краткосрочные семинары и тренинги. На них в современной интерактивной
форме и за короткий период времени можно донести до участников основные
знания, потренироваться в выполнении практических заданий, обменяться
практическим опытом с преподавателями и коллегами. Как показывает практика, современная система ВУЗов и иных образовательных учреждений слишком
консервативна и далека от практики, особенно в таких непопулярных сферах как
сельский туризм. В настоящее время полагаться на подготовку кадров для сельского туризма силами высших и средних учебных заведений не представляется
оправданным – для того, чтобы это стало возможным, необходимо сначала обучить и «погрузить в тему» самих преподавателей этих заведений.
Краткосрочные тренинги, напротив, зарекомендовали себя как эффективный инструмент повышения квалификации в таких сугубо практических темах
как сельский туризм. Опытный тренер-модератор в паре с опытным практиком
смогут выстроить образовательный процесс наиболее эффективным образом.
Рекомендуемая продолжительность тренинга-семинара – от 2 до 4 дней; оптимальное число участников – не более 15 человек.
Дистанционное обучение, возможно, станет в перспективе эффективным
способом повышения квалификации для постоянно занятых владельцев сельских усадеб – но сегодня говорить об этом преждевременно.
2. Обучение представителей иных целевых групп
Помимо владельцев сельских усадеб, важно проводить обучение и иных заинтересованных и/ или имеющих прямое отношение к сельскому туризму целевых групп. В их числе:
● Гиды-проводники на «зеленых маршрутах»
● Производители сувенирной продукции, ремесленники

● Организаторы событийных мероприятий на местах: местные творческие
коллективы, специалисты культурно-досуговых центров и т.п.
● Экскурсоводы
Гиды и менеджеры туристических компаний, работающие с предложением
в сфере сельского и эко-туризма
● Руководители и специалисты органов муниципальной власти (сельские
поселения и районы)
● Руководство и специалисты органов региональной власти: Министерства
туризма, Министерства сельского хозяйства, Министерства по муниципальному
развитию и внутренней политике.
Для каждой из перечисленных групп требуется разработка специфических
учебных программ. Приоритетными формами обучения также являются краткосрочные тренинги, стажировки, а также круглые столы – дискуссии, «мозговые
штурмы».

Анкета для оценки потребностей в
в сфере сельского туризма

профессиональном образовании

1. Сколько лет Вы работаете в сфере сельского туризма? ________________
2. Укажите Ваше образование и основную профессию
_________________________________________________________________
3. Проходили ли Вы специализированное обучение в сфере сельского туризма (курс повышения квалификации, семинары, тренинги, стажировки и т.п.)?
□ да
□ нет
Если да, укажите, какое именно
_________________________________________________________________
4. Нуждаетесь ли Вы в обучении и повышении квалификации в сфере сельского туризма?
□ да
□ нет
5. Укажите наиболее подходящие для Вас формы обучения?

□ тренинги, семинары
□ мастер-классы
□ стажировки
□ курсы повышения квалификации (с отрывом от производства)
□ курсы повышения квалификации (дистанционное обучение)
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□ индивидуальные консультации (через бизнес-инкубаторы и консультационные центры)
□ полноценное среднее специальное образование (дистанционно)
□ полноценное высшее образование (дистанционно)
6. Укажите наиболее значимые для Вас темы:

□ Правовые аспекты деятельности в области сельского туризма
□ Стандарты и качество в сфере сельского туризма
□ Формирование облика белорусской сельской усадьбы (архитектура, ди-
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зайн, ландшафт)
□ Формирование конкурентоспособного турпродукта в сельском туризме
□ Продвижение усадьбы на внутреннем и внешнем рынках
□ Организация «Зеленых маршрутов» и создание частных музеев
□ Организация фестивалей, ярмарок и других массовых мероприятий
□ Использование историко-культурного наследия в сельском туризме
□ Использование природного наследия в сельском туризме
□ Традиции локальной кухни
□ Органическое земледелие
□ СПА-туризм
□ Психология и общение с клиентом
□ Информационные технологии в туризме
□ Иностранный язык (какой?)_________________________
□ Маркетинг в туризме
□ Бизнес-планирование и финансы
□ Менеджмент в туризме
□ Охрана окружающей среды и использование ресурсосберегающих технологий в туризме
□ Оздоровительный туризм
□ Другое___________________________________________
7. Кого бы Вы хотели видеть в роли преподавателей?
□ местных экспертов в сфере сельского туризма
□ преподавателей высших и средних учебных заведений
□ представителей министерств, ведомств, институтов, местных органов
власти
□ иностранных экспертов
□ хозяев усадеб, достигших значительных успехов
□ практиков: представителей иных субъектов туризма (экскурсоводов, туроператоров и т.п.)

8. Хотели ли бы Вы участвовать в ознакомительных поездках по сельскому
туризму по Калининградской области и за ее пределами?
□ да
□ нет
9. Опыт каких стран в области сельского туризма наиболее интересен для
Вас?
□ Беларусь
□ Латвия □ Россия □ Другие страны
□ Украина
□ Литва
□ Польша
(укажите какие)
__________________
10. Хотите ли Вы принимать студентов на практику у себя на усадьбе?
□ да □ нет
11. Хотели бы Вы сами пройти стажировку в других усадьбах?
□ да □ нет
P.S. Укажите, пожалуйста, Ваш пол
□ муж □ жен
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Приложение 8
РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ И ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ.
РОЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
И МУЗЕЕВ ЗАПОВЕДНИКОВ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ
ГЛУБИНКИ
6 марта 2013 г.
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г. Москва

6 марта 2013 года в Общественной палате Российской Федерации по инициативе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре
и сохранению историко-культурного наследия совместно с Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан и ЭкоЦентром «Заповедники» состоялись
общественные слушания на тему «Сельский туризм и заповедные территории.
Роль особо охраняемых природных территорий и музеев-заповедников в развитии российской глубинки». В слушаниях приняли участие члены Общественной палаты Российской Федерации, руководители и специалисты национальных
парков, музеев-заповедников, государственных природных заповедников, а
также владельцы сельских гостевых домов и организаторов сельского туризма,
представители общественных и научных организаций.
Участники слушаний обсудили современный уровень развития сельского
туризма в России, его роль и потенциал в улучшении социально-экономического положения российской деревни, оценили перспективы развития сектора.
Был представлен практический опыт развития сельского туризма в Калининградской, Архангельской, Волгоградской и Ленинградской областях, Республиках Карелия, Алтай и Марий-Эл и других регионах России, а также Республики
Беларусь.
В ходе выступлений отмечалось, что сельский туризм (экологический туризм, агро-туризм, как смежные понятия) – одно из приоритетных современных
направлений в туризме, в мире развивается бурными темпами и активно поддерживается государствами многих стран (Польша, Литва, Словакия, Беларусь,
Нидерланды, Италия, Австрия и пр.). В мировой практике сельский туризм трактуется как сектор туристической отрасли, ориентированный на использование
природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее
специфики для создания комплексного туристского продукта. Международная

практика показывает, что развитие сельского туризма в форме малого семейного гостиничного бизнеса и сопутствующих услуг является крупной социальноэкономической программой по переводу части аграрного населения из сферы
производства в сферу услуг. Его задача - дать импульс развитию аграрных регионов и их населения путем организации нового специфического сектора местной
экономики. Помимо экономических, такая государственная политика преследует социальные и социокультурные цели: остановить деградацию сельских территорий и рост негативных социальных явлений, сохранить и возродить национальную самобытность, культурное и природное наследие.
Как показало обсуждение, определенный опыт развития сельского туризма
уже накоплен в ряде российских регионов, например, на Алтае, в Карелии, в
Архангельской, Калининградской и других областях. Имеющиеся примеры показывают, что в России сельский туризм имеет серьезные перспективы. Развитию этого сектора способствует наличие уникальных в мировом масштабе особо
охраняемых природных территорий, богатого историко-культурного наследия,
часто расположенного в сельской местности или тесно связанных с ней малых
городах, сохранившихся фольклорных и ремесленнических традиций, сельской
культуры, в т.ч. культуры коренных народов.
Центрами развития сельского и экологического туризма зачастую становятся национальные парки, музеи-заповедники, что позволяет объединить ко взаимной выгоде возможности этих учреждений и местных жителей. Особо следует отметить опыт Кенозерского национального парка (Архангельская область),
деятельность которого способствовала возрождению сел и социально-экономическому развитию в трех районах области.
В ряде регионов накоплен опыт создания территориальных общественных
советов (ТОС), общественных организаций и иных объединений местных жителей, которые собственными силами добились значительных успехов в создании
и продвижении своих услуг в сфере сельского туризма.
В отдельных регионах России разработаны и успешно реализуются государственные программы поддержки сельского туризма. Так, в Алтайском крае реализована ведомственная целевая программа «Развитие сельского туризма в
Алтайском крае на 2009-2012 годы». В России начали появляться ассоциации,
реализуются проекты и инициативы, направленные на продвижение сельского
туризма, такие как «АгроТурАссоциация», проект naselo.ru и др.
Участники слушаний отметили, что:
– в регионах, где развивается сельский туризм, он становится серьезным
инструментом регионального развития: создания рабочих мест, развития малого предпринимательства, сдерживания оттока молодежи из деревни в города,
стимулирования развития несельскохозяйственной деятельности на селе. К числу очевидных преимуществ сельского туризма следует отнести: рост доходов и
повышение жизненного уровня сельских жителей при относительно небольших

137

138

финансовых затратах; увеличение инвестиций в инфраструктуру и сервис на
селе, улучшение благоустройства усадеб и сел, пополнение местных бюджетов и стимулирование производства экологически чистых продуктов питания, сохранение культурных традиций, фольклора, народных промыслов и
ремесел, а также повышение образовательного уровня сельского населения,
развитие местного самоуправления, наконец, заинтересованность и вовлеченность местных жителей в сохранении природной среды и культурного
наследия;
– в развитие экологического и сельского туризма существенный вклад вносят особо охраняемые природные территории и музеи-заповедники. Взаимодействие этих государственных учреждений с местным населением увеличивает
туристический потенциал территории и способствует социально-экономическому развитию регионов, формирует привлекательный туристический продукт и
может вносить существенный вклад в развитие внутреннего туризма;
– несмотря на очевидные преимущества, уровень и качество сельского туризма в современной России неудовлетворителен. Его развитие сдерживается,
прежде всего, отсутствием четко сформулированной государственной политики
в этой сфере;
– отсутствует нормативно-правовая база развития сельского туризма, в т.ч.
законодательного закрепления термина «сельский туризм», стратегии развития
сельского туризма на федеральном уровне, стандартов и нормативов для сельского туризма как специфического сектора туриндустрии;
– развитие сельского туризма в России сдерживается общими факторами,
влияющими на развитие внутреннего туризма: несовершенством механизмов
по созданию благоприятного инвестиционного климата; неразвитостью инфраструктуры сельских территорий, в том числе дорожной сети, транспортного, бытового обслуживания; отсутствием квалифицированных кадров;
– как показывает мировой опыт, эффективное развитие сельского туризма
возможно только при наличии целенаправленной государственной поддержки,
в том числе, стимулирующей налоговой политики.
Учитывая значительный потенциал сельского туризма для развития сельских
местностей, участники слушаний считают целесообразным рекомендовать:
Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации:
1. Рассмотреть вопрос о разработке и внесении поправки в Федеральный
закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации», чтобы закрепить термины «экологический туризм»
и «сельский туризм», обозначающие значимые сектора рынка туриндустрии,
имеющие в то же время социальное значение.

2. Рассмотреть возможность льготного налогообложения сельских гостевых
домов, внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, в том числе:
– предусмотреть освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц
сельских граждан, предоставляющих услуги по размещению туристов на площади не более 100 квадратных метров жилья, заменив его минимальным единоразовым годовым сбором за осуществление деятельности по оказанию услуг в
сфере сельского туризма (по примеру Республики Беларусь);
– предусмотреть для граждан, предоставляющих услуги сельского туризма
на площади от 100 до 500 квадратных метров и зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, возможность использовать «нулевой патент» в рамках существующей патентной системы налогообложения;
– разрешить фермерским хозяйствам, использующим единый сельскохозяйственный налог и занимающимся оказанием услуг сельского туризма, исключить данные доходы из общего дохода от реализации товаров (работ, услуг) при
расчете доли дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной
продукции.
Правительству Российской Федерации:
1. Рассмотреть возможность создания при участии заинтересованных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Межведомственный (координационный) совет по содействию развитию сельского и экологического туризма для координации разработки нормативно-правовой базы сельского туризма, а также стратегии его развития.
2. Рассмотреть вопрос о разработке федеральной целевой программы развития экологического и сельского туризма, предусмотрев в ней разработку необходимой нормативно-правовой базы для стимулирования развития данного
сектора, об оказании информационной и финансовой поддержки его развитию.
Федеральному агентству по туризму Министерства культуры Российской
Федерации, Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству регионального развития Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации:
1. Рассмотреть вопрос об оказании содействия работе всероссийских ассоциаций, поддержки проектов и инициатив, а также сети региональных и местных ассоциаций, осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма.
2. Рассмотреть возможность включения вопросов развития сельского и экологического туризма в повестки дня Общественных советов при данных ведомствах.
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Федеральному агентству по туризму Министерства культуры
Российской Федерации:
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1. Рассмотреть в установленном порядке вопрос о внесении изменений в
«Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи» по механизму присвоения категории гостевым сельским домам и другим средствам размещения агротуристов в субъектах Российской Федерации с учетом сохранения их
самобытности и индивидуальности.
2. Рассмотреть возможность организации обучения и тиражирования лучшего опыта в сфере сельского и экологического туризма, а также расширения
практики проведения конференций, практических семинаров, ознакомительных поездок в зарубежные страны и в регионы России для организаторов сельского туризма.
3. Рассмотреть возможность разработки и принятия рекомендаций для туроператоров, профессиональных организаций и ассоциаций, работающим в
сфере туризма в целях активного использования в практической деятельности
объектов и услуг сельского туризма.
4. Рассмотреть вопрос об издании и распространении специализированных
каталогов и справочников, информирующих потребителя сельского турпродукта, а также о формировании Всероссийской информационной базы гостевых домов и маршрутов сельского туризма.
5. Рассмотреть возможность организации широкой рекламы экологического и сельского туризма в прессе, на радио, телевидении, в сети Интернет, на федеральных (региональных) и международных выставках, фестивалях и др.
6. Рассмотреть вопрос об организации публичных национальных и региональных конкурсов, направленных на популяризацию экологического и сельского туризма, повышение качества туристских услуг.
7. Рассмотреть вопрос о формировании привлекательного имиджа отдыха
в российской деревне, а также экологического туризма в России в глазах отечественного и иностранного потребителя с помощью PR - компаний, пресс-туров
для зарубежных представителей СМИ и турагентств.
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:
1. Рассмотреть возможность внесения поправок в Федеральную целевую
программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» о финансировании мероприятий по развитию сельского
туризма, в т.ч. проведения всероссийского конкурса грантов/льготных кредитов
для легализовавшихся владельцев сельских гостевых домов (по опыту Алтайского края).

2. Рассмотреть вопрос об использовании земель сельскохозяйственного назначения для целей сельского туризма, в том числе для строительства объектов
размещения туристов.
3. Рассмотреть возможность определения региональных и районных консультационных организаций субъектов Российской Федерации в качестве координационно-консультационных структур, оказывающих организационно-методическую поддержку физическим и юридическим лицам, занимающимся сельским туризмом, и обеспечить им финансовую поддержку.
Администрациям субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований:
1. Рассмотреть возможность оказания целенаправленной поддержки развития сельского туризма в рамках своих полномочий.
2. Рассмотреть возможность разработки и реализации региональных стратегий и целевых программ развития сельского и экологического туризма/соответствующие разделы в существующих целевых программах, в т.ч. предусмотреть
финансирование программ льготного кредитования/грантов для легализовавшихся владельцев сельских гостевых домов (используя опыт Алтайского края).
3. Рассмотреть возможность введения специалистов, ответственных за развитие сельского туризма в региональных комитетах по туризму и администрациях муниципальных образований.
4. Рассмотреть вопрос о создании Координационных советов по развитию
сельского туризма при администрациях субъектов Российской Федерации/муниципалитетах с привлечением всех заинтересованных сторон.
5. Рассмотреть возможность отражать объекты сельского туризма в документах территориального планирования - стратегических планах развития территорий.
6. Рассмотреть вопрос об оказании содействия созданию и деятельности региональных/местных ассоциаций и объединений владельцев гостевых домов и
иных участников рынка сельского туризма.
7. Рассмотреть возможность организации публичных региональных конкурсов, направленных на популяризацию сельского туризма, повышение качества
туристских услуг.
8. Рассмотреть вопрос об оказании информационной поддержки развития
сельского туризма на своей территории через проведение и финансирование
PR-мероприятий (выставок, презентаций, тест-туров, акций, событийных мероприятий), выпуск рекламной полиграфической продукции, включение информации о сельских гостевых домах и «зеленых маршрутах» в региональные туристические каталоги, создание специализированных сайтов с предложением услуг в
сфере сельского туризма (по типу http://www.selo22.ru) и пр.

141

9. Рассмотреть вопрос об оказании поддержки в создании информационнометодических центров для владельцев сельских домов и организаторов сопутствующих услуг в сельском туризме.
10. Рассмотреть возможность обеспечить поддержку частным сельским музеям, ремесленникам, производителям сувенирной продукции.
11. Рассмотреть возможность формирования региональной/муниципальной базы гостевых домов; формирования и продвижения региональных/местных туристических маршрутов («зеленые маршруты»).
12. Рассмотреть возможность организации системной подготовки кадров
для сферы туризма в сельской местности, в т.ч. на базе региональных центров
занятости населения, центров/фондов поддержки малого предпринимательства, образовательных учреждений, некоммерческих организаций, ассоциаций
сельского туризма.
13. Рассмотреть возможность оказания содействия в повышении квалификации сельским жителям, работающим в сфере сельского туризма.
14. Рассмотреть вопрос об оказании помощи в организации региональных
или окружных учебных центров для обучения навыкам работы по производству
изделий народных промыслов.
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