ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ?
Историко-этническое и культурное наследие, теплый климат, многообразие и богатство
природных ресурсов Дагестана представляют уникальные возможности для развития пляжного,
водного, горнолыжного, экстремального, этнического, исторического, экологического, лечебнооздоровительного и других видов туризма. Потенциальные возможности республики, как
признают специалисты, позволяют при соответствующем уровне развития туристской
инфраструктуры принимать до 1 млн туристов и довести услуги курортно-туристского комплекса
до шести млрд рублей в год, создать более ста тысяч новых рабочих мест.
Перспективным направлением в деле повышения альтернативной занятости на селе в
Дагестане в последнее время специалисты считают и развитие другого вида туризма – сельского.
Опыт развития сельского туризма в европейских странах (Австрия, Италия, Испания, Швейцария,
Венгрия и др.) показывает его высокую социальную эффективность – росту доходов и сокращению
безработицы в селах, развитию малого предпринимательства, созданию инфраструктуры и дорог,
и вообще повышению престижа проживания в селе.
Сейчас многие регионы России заинтересовались развитием фермерского туризма.
Учитывая природные богатства нашей страны, это неудивительно. В таких регионах, как Карелия,
Чувашия, Калининградская, Московская, Ленинградская, Белгородская, Тамбовская и Калужская
области, Алтайский край, лучше всего развита система агротуризма, а местные администрации
даже предусматривают налоговые льготы для тех селян, которые готовы принимать у себя гостей
из города. Проходят различные форумы международного формата. В целом же, доля сельского
туризма в общем туристическом потоке России составляет порядка двух процентов. Однако, опыт
стран Европы показывает, что этот показатель может достигать 15-20 процентов. При содействии
Совета Европы была основана Европейская Федерация по развитию сельского туризма, в состав
которой входят 24 страны. В Европе этот вид туризма пользуется большой популярностью,
особенно среди жителей мегаполисов.
В чем же отличие сельского туризма от обычного? Агротуристы проводят свой досуг в
сельской местности со всеми прелестями сельской жизни. Отдыхающие наслаждаются близостью
к природе, свежим воздухом и здоровой деревенской едой из экологически чистых продуктов. В
качестве развлечений им предлагается пляжный отдых на берегу реки, рыбалка, охота, сборы
грибов и ягод, посещение бани, велосипедные и конные прогулки, экскурсии по местным
достопримечательностям, посещение фермы, кормление животных, сбор урожая.
Согласно опросам (по данным портала «Бизнес-планов и руководств»), которые были
проведены в Москве, ближнем Подмосковье и Рязани, большинство жителей крупных городов,
помимо столицы, согласны платить свыше 1000 рублей в сутки за проживание (включая питание) в
деревянном доме с частичными удобствами. Москвичи же готовы платить намного больше, но
они предъявляют и более высокие требования к условиям проживания. Преобладающая часть
респондентов из предпочитаемых видов отдыха назвали охоту, рыбалку и гастрономический
туризм. При этом люди старшего возраста оказались больше заинтересованы в посещении
исторических и культурных достопримечательностей. Оптимальный срок проживания и отдыха в
сельской местности составил 5-10 дней. Но не менее востребованы были и короткие туры
выходного дня. В качестве предпочтительного времени отдыха было названо лето, а на втором
месте – зима (преимущественно с целью охоты и рыбалки). Весной и осенью в агротуризме
наблюдается спад.

Так чем же Дагестан может привлечь туриста на село? Наша республика с ее историей,
живописной природой, разнообразными народными обычаями, промыслами и методами
хозяйствования располагает благоприятными возможностями для занятия аграрным туризмом.
Только памятников истории и культуры в Дагестане насчитывается более 6 тысяч, из которых 173
федерального значения. Более пятисот километров морской береговой линии, множество
водоемов, озер и рек, геотермальных источников, разнообразные растительно-климатические
пояса (от субтропического леса в устье реки Самур, пустынь и полупустынь на севере республики
до высокогорных тундр и ледников). Большое количество эндемичных и реликтовых растений,
лекарственных трав, богатый животный мир, прекрасные горные пейзажи… Не говоря уже о том,
что население Дагестана - это уникальное этническое сообщество более 100 национальностей и
народностей. Причем каждый народ сохранил свои давние традиции, фольклор, народные
промыслы и этнолингвистический облик. Разнообразна и национальная кухня. Каждый народ или
этнос имеет и свои традиционные хозяйственные предпочтения.
Пока говорить о чем-то конкретно реализованном на территории нашей республики рано.
Но можно ориентироваться в реализации планов по развитию сельского туризма на опыт других
регионов или стран. К примеру, «винные туры». В этом плане примечателен пример Молдовы, где
виноградники стали важным объектом туризма в сельской местности. В этой виноградарсковинодельческой стране функционируют около полутора сотен винзаводов, несколько десятков из
которых имеют опыт приема посетителей. Здесь туристам предоставляется возможность
ознакомиться с технологией производства вина, наблюдать процесс розлива вин, дегустировать
конечный продукт и многое другое. Винзаводы и виноградники являются частью туристического
маршрута «Винный путь в Республике Молдова» и представляют важную мотивацию для
посещения страны.
Или другой пример: опыт села Сарбай Самарской области, где показали, что старое и
забытое может при соответствующем подходе стать востребованным. Местные власти и фермеры
нашли общий язык и решили отремонтировать обветшавшее здание бывшей школы и на его базе
открыть уникальный Центр народных ремесел. Сейчас место стало излюбленным для туристов.
Желающие могут ознакомиться с древнерусским крестьянским бытом, кормить домашних
животных, участвовать в изготовлении различных гончарных и других изделий.
В Дагестане много природных достопримечательностей, не тронутых человеком. Т.е.
потенциальная возможность для развития экотуризма большая. Пример острова Рюген на
Балтийском море (Германия) в этом плане показателен. Площадь Рюгена составляет почти 1000
квадратных километров с населением в пределах 76 тысяч человек. В период ГДР он стал
открытым для массового туризма. До сих пор Рюген является одним из самых известных
туристических мест в Германии, имея 1,3 миллиона посетителей и 6,1 миллиона остановок на
ночь. В Рюгене находится два национальных парка и биосферный заповедник, которые
пользуются интересом у экотуристов. Также туристов со всего мира привлекают исторические
(рыбальские) деревни, разнообразие культурного ландшафта и множество целебных источников.
Примеров, которые можно применить в Дагестане множество. Есть и свои особенности, на
которые нужно опираться. В Дагестане у жителей сел практикуется сбор лекарственных трав,
дикорастущих плодов и ягод. Много любителей охоты. В городах прибавляется число тех, кто
регулярно ездит на рыбалку. Неизменным атрибутом горца является лошадь, говоря иначе - есть
кому учить туристов верховой езде. Совместное хождение на шашлыки или сплавы на байдарках

и плотах по горным рекам. Прекрасные возможности имеются для развития альпинизма и
горнолыжного спорта. Или же уникальное явление - сохранившиеся веками культура и уклад
жизни многих дагестанских сел – особая речь, особый быт, где сохранились элементы
традиционной соседской общины и специфические формы организации труда.
Однако, чтобы начать заниматься агротуризмом любое село не подойдет. Казалось бы, что
может быть проще: достаточно выбрать любую деревню, договориться об аренде с местными
жителями, разместить объявления в газетах и ждать звонков от первых клиентов. Как и в любом
другом бизнесе, здесь есть свои подводные камни.
Сельский туризм, прежде всего, ориентирован на городского жителя. Ведь, как известно,
досуг горожанина однообразен - смотрит телевизор или развлекается посредством
персонального компьютера, возможно, читает книги, много времени проводит «на диване»,
редко бывает на свежем воздухе (что тоже редкость для города). А сельский туризм (который
может быть самым разнообразным по программе проведения) – прекрасный способ хорошо
отдохнуть от городской суеты, приобщиться к сельскому образу жизни, ознакомиться с
особенностями труда и быта сельчан и т.д. К тому же чистый воздух, домашняя атмосфера,
нетронутая природа, натуральные продукты и вкусная еда, тишина, неторопливый быт – это та
благоприятная экологическая обстановка, которая способствуют физическому и психологическому
оздоровлению. Потому некоторые образно называют сельский туризм «панацеей от «болезней
цивилизации» - хронической усталости, стресса, гиподинамии.
Чтобы создать условия для туризма надо заниматься развитием инфраструктуры. Надо
иметь хорошее транспортное сообщение, строить места для проведения досуга (кафе, центры
обучения верховой езде, теннисные площадки, бани, охотничьи базы, животноводческие фермы
и прочее), оборудовать всеми необходимыми минимальными удобствами арендуемый дом или
помещение. К сожалению, многие села этим требованиям не соответствуют. Помимо этого,
некоторые эксперты обозначают потребность разработки более конкретизированной
законодательной базы, а также в совершенствовании механизма для создания благоприятного
инвестиционного климата и системы продвижения туристических продуктов.
Немаловажен и другой момент, о котором упоминал на прошедшем недавно в Белгороде
международном форуме по агротуризму генеральный секретарь Европейской Федерации
сельского туризма Клаус Эрлих. Он отметил, что инфраструктура, законодательство и пиар могут
оказаться
бесполезными,
если
непосредственно
с
клиентами
будут
работать
неквалифицированные специалисты. Интересными показались в этом плане и слова Главы РД
Рамазана Абдулатипова, озвученные им на одном из совещаний Правительства республики в 2013
году. «Так, например, идея со строительством курорта на Матласе. Прекрасная идея. Но какова
культурная среда, каково будет отношение местных жителей к этой базе? Если мы хотим
зарабатывать на туризме, нам придется терпеть отдыхающих. Турист приезжает отдыхать и
веселиться, и он имеет на это право, потому что платит за это... Среду надо создавать. Без этого
туризма не будет. Я еще 20 лет назад говорил по этому поводу следующее: кто готов чистить
обувь английскому туристу у трапа самолета? Таковых не оказалось. Гордые мы. А туристу нужно,
чтобы его обслуживали», - сказал глава республики, отметив, что для развития туризма надо
воспитывать туристическую культуру.
Сельский туризм для нашей республики - это новое и перспективное направление, которое
заслуживает внимания. Однако, большинство дагестанцев проживает в сельской местности. Да и

среди горожан много тех, кто переселился недавно или же не потеряли связь со своим родным
местом (учитывая ментальную черту дагестанцев поддерживать родственные связи). Ожидать, что
кто-то из местных оплатив определенное количество «деревянных» поедет к какому-нибудь
фермеру за сельскими приключениями трудно. Другое дело в целом наша страна, где только чуть
менее трети населения проживает в сельской местности. И потому, если в Дагестане хотят видеть
туристов из других регионов или стран, то, думаю, стоит прислушаться и к вышесказанным словам
Клауса Эрлиха и Рамазана Абдулатипова.
Что предлагается на государственном уровне. На наше учреждение возложены обязанности
по диверсификации деятельности на селе. В том числе и по развитию сельского туризма. На
первых порах дагестанцев надо подготовить к тому, что к ним будут приезжать люди совершенно
других мировоззрений, ментальности и привычек. Т.е. призывать к терпимости и
восприимчивости к иной культуре. Другой момент - должны готовиться специалисты, владеющие
секретами турбизнеса на селе. Над чем наше учреждение и работает. К примеру, пару лет назад
под председательством гостьи, начальника отдела учебно-методического центра
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК при Минсельхозе РФ,
Наталии Андреевой в Рутульском районе мы провели семинар с участием аграриев, а также
представителей муниципалитета, специалистов культуры и образования. Особый интерес
проявили работники музея, заинтересовавшиеся развитием этнотуризма. Для общения с
потенциальными гостями из-за рубежа придется привлекать и учителей по иностранным языкам.
До конца текущего года в планах запуск двуязычного сайта, который будет освещать
тематику сельского туризма в Дагестане. Для российской аудитории будет работать домен
www.godagestan.ru, а для иностранной - www.godagestan.com. Чтобы продвигать саму идею
развития агротуризма в нашей республике, вижу необходимость в недалеком будущем создать
общественное объединение в форме ассоциации или союза. В Казбековском, Рутульском,
Ахвахском, Карабудахкентском и других районах уже есть люди, желающие заняться этим
молодым для Дагестана видом бизнеса. В последние годы проведено множество семинаров в
разных районах республики с приглашением Наталии Андреевой, чей богатый опыт в вопросах
консультационной поддержки сельского развития уже не первый год помогает нам в работе.
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