Развитие сельского туризма на
территории Удмуртии
Шитова Светлана Борисовна, консультант Удмуртского центра сельскохозяйственного
консультирования

Сельский туризм в России сегодня - это уже не дань моде. Это новое социальноэкономическое явление, зарождение сектора туристической отрасли, ориентированного на
использование природных, культурно-исторических и прочих ресурсов сельской
местности.
K сожалению точных данных о численности гостевых домов в УР нет.
Около 2% горожан проводят свой отпуск в сельской местности. Для сравнения заметим, что
в странах Евросоюза в сельской местности отдыхают 35% горожан, а в Голландии - около
49%. Это говорит о том, как много нам предстоит поработать, чтобы удовлетворить
потенциальный спрос на отдых в сельской местности.
Практика показывает, что наибольшее распространение у нас получил прием туристов в
частных агроусадьбах, которые могут принять 20-30 гостей. Семья расширяет свой бизнес
шаг за шагом, избегая рискованных операций. Позитивный опыт усадебного туризма
накоплен в Кезском, Игринском районах.
Владельцы гостевых домов к бизнесу подходят серьёзно, услуги в данной сфере
предоставляют не сезонные, а круглогодичные. Здесь предлагается большой набор
дополнительных услуг и развлечений.
Среди отдыхающих на селе туристов есть немало и таких, которые готовы платить деньги
за тишину, красоты первозданной, нетронутой человеком природы, сидя на берегу с
удочкой или в лодке на воде. Но есть и такие гости, которые хотят обслуживания по
европейским стандартам: отдельный дом, комфортабельная гостиница, современный
коттедж со всеми удобствами; ресторанное питание, большой набор дополнительных услуг
и развлечений. Учитывая состояние инфраструктуры наших сел и деревень, хозяину не
всегда
сразу удается обустроить гостевой дом на уровне западных стандартов. Приходится
вначале ориентироваться на минимальные требования к обустройству дома: наличие
санузла, водоснабжения, душ, оборудованной кухни и др. Но некоторые владельцы уже
могут предоставить и хорошо обустроенное жилье (дома, коттеджи) с автономной системой
инженерного
обеспечения,
хорошей
меблировкой,
обученным
персоналом,
благоустроенной территорией усадьбы с хорошим дизайном.

Для того чтобы начать туристический бизнес, необходимо разработать проект, бизнес-план.
При выборе проекта гостевого дома, предусмотрите, чтобы он, по возможности, выглядел
в стилизованном, привлекательном для данной местности стиле. Размер и интерьер дома
должен соответствовать требованиям ГОСТа, комфорта, гигиены и безопасности. Всегда
помните, что вы берете на себя обязанность по предоставлению гостю нормальных условий
для отдыха, обеспечению его продуктами (питанием) и развлечениями. Гостю должно быть
у вас комфортно, уютно, нескучно и безопасно.
Необходимо так же продумать вопрос о юридическом оформлении своей деятельности,
донести информацию до потенциального туриста, наладить с ним контакт, продумать
вопросы обслуживания.
Каждый хозяин усадьбы вопрос привлекательности его объекта туризма решает по-своему.
Есть общие требования по обслуживанию гостей, ниже которых он обычно не рискует
опуститься: это условия размещения, питания, набор дополнительных услуг, развлечения.
Но почти у каждого фермера есть еще своя "изюминка", делающая туристское предложение
заманчивым либо для ограниченного круга лиц, либо для подавляющего большинства
отдыхающих. Это есть то, что мы называем, "свой бренд".
Вот конкретные примеры.
1. В Кезском районе к владельцам гостевого дома «ЖИВИЦА» за лето приезжают пожить
несколько дней до 300 туристов, еще около 500 — просто на экскурсии. «Живица»
включает в себя гостиницу на 26 мест, где имеется сауна, бассейн, комнаты отдыха, и,
кстати, по желанию гости могут спать и на сеновале в удмуртском амбаре — кеносе. А
также музей под открытым небом «Быт северных удмуртов», где представлено более 500
исторических экспонатов. К услугам туристов — экскурсии к памятникам поломской
археологической культуры, к водопадам, священной ели, где удмурты проводили свои
моления еще 200 лет назад, по экологической тропе в Гулейшурском урочище, где растут
20 видов растений - «краснокнижников». А также мастер-классы по народным ремеслам:
например, мужчинам бывает интересно попробовать поработать в кузнице, где они могут
выковать гвоздь, ключ или скобу, а женщинам — научиться готовить блюда национальной
кухни.
2.Деревня Годекшур Игринского района знаменита в Удмуртии и за ее пределами особо
вкусными пельменями, которые вручную изготавливают местные мастерицы. А также
своим туристическим центром «Годекшурские горки».
Недавно на территории усадьбы начала принимать гостей база отдыха, где все придумано,
построено, с любовью и старанием.
На «Годекшурских горках» зимой можно взять на прокат коньки, прокатиться на
снегоходах и квадроциклах, сходить в баню. Рядом к услугам гостей - два благоустроенных
бревенчатых домика со всеми удобствами. Летом 2012 года открыли аттракцион «водяные
горки».
На территории расположено кафе, где потчуют гостей продукцией собственного
производства — чебуреками, перепечами и, конечно, пельменями.
Если Вы устали от городской суеты, Вам хочется свежего воздуха, тишины и единения с
природой — проведите время в уютных гостевых домах, с гостеприимными хозяевами.

Как заняться агротуризмом
Шитова Светлана Борисовна, консультант Удмуртского центра сельскохозяйственного
консультирования

Туризм – это слово всегда навевает определенное состояние духа и настроения. Улыбка,
предвкушение отдыха, красивых пейзажей, новых впечатлений, приключений и
положительных эмоций.
Индустрия туризма развивается и осваивает новые интересные направления. Одно из
таких направлений – агротуризм. Что же такое агротуризм*
Инструкция
Уровень сложности: Несложно
1шаг

Агротуризм это сельский туризм, который представляет из себя отдых в сельской
местности. Те, кто устал от каменных джунглей и хотят испытать радость сельской жизни,
с утренней росой на траве, щебетом птиц и стрекотанием взбудораженных рассветом
насекомых, с переливами ручья или быстрыми водами небольшой речушки. Для тех кто
хочет отправляться на покос не только с сенокосилкой, стряхивать семена подсолнуха в
ладонь и ходить босиком, приглядывая как подрастает урожай. Кто хочет отправиться в
ночное, на выпас, верхом без седла, или отправиться затемно на рыбалку, кто хочет
подоить с раннего утра матушку-корову и испить парного молока милости просим
испробовать то, что предлагает туризм этого направления.
Для того,чтобы настроиться на нужный лад, послушайте Звуки дневного леса
2шаг

Сельское население, которое вовлечено в агротуристическую деятельность, сдает
туристам в аренду свободные дома или помещения в собственных жилых строениях. По
правилам эти помещения должны иметь необходимые хозяйственные принадлежности,
постель и постельное белье, минимум мебели, необходимую посуду. Срок аренды может
составлять несколько дней или даже несколько месяцев.
Звуки природы
3шаг

Подобрать местность для такого отдыха можно по своему вкусу. Для агротуризма можно
выбрать места, где есть бытовая инфраструктура (магазинчики, кафе, обустроенные
пляжи и спортивные зоны, различные бытовые службы. Но многие туристы хотят
удалиться от цивилизации, поэтому выбирают более удаленные уголки сельской
местности, с настоящими деревенскими прелестями, холодной водой из колодца и едой из
русской печки. Чтобы вдоволь насладиться видом и звуками природы. Например, Шумом
дождя
4шаг

Агротуризм на сегодняшний день распространен как в России, так и в странах ближнего и
дальнего зарубежья. В Европе агротуризм появился еще в XIX веке, когда аристократия и
буржуа хотели вкусить прелести сельского жития.
Если вы запланировали сельский туризм, то прежде всего определитесь в какие края вы
поедете. Стоит учесть страну для туристической поездки, и ожидаемые впечатления:
хотите ли вы удаленный хутор или горное селение, виноградную плантацию или ферму с
буренками, домик у моря или аккуратный сад-огород средней полосы.
Страны, которые предоставляют на выбор агротуристические предложения: Белоруссия,
Россия, Украина, Греция, Венгрия, Чехия, Италия, Франция, Испания, Великобритания,
расположены по возрастающей в плане стоимости проживания.
5шаг

Агротуризм, или экотуризм, как его еще называют может стать настоящим хобби!
Пускаться в такое путешествие можно одному, вдвоем, если хочется чистой, природной
романтики или семьей. Для всех найдется дело и все смогут быть активными участниками
такого отдыха.
6шаг

В России агротуристические места, где уверенно практикуется это направление:
Подмосковье, Псковская область, Тульская область, Ленинградская область, Мордовия,
Карелия, Краснодарский край, Алтай.
Также выходит на достаточно высокий уровень белорусский агротуризм. Гродно,
Браславские озёра, Налибокская пуща, Лепельский район и др.к вашим услугам.
7шаг

Приведем один из вариантов экотуристического тура. Например, выбор пал на усадебное
хозяйство средней полосы.
Что представляет из себя усадьба? Чаще всего это добротный деревянный или кирпичный
дом, небольшой, но справный, в котором несколько отдельных помещений. Для туристов
предназначена либо отдельная небольшая постройка в виде гостевого домика, либо
комната(комнаты) в основном доме. Участок земли вокруг 12-18 соток. Вода колодезная,
но обеспечена подача воды в дом.
8шаг

Питание тоже можно выбрать по желанию. Можно готовить самим, причем при заказе
агротура можно поинтересоваться, есть ли в сельском доме настоящая печка, если есть, то
гарантировано блюдо из печи, а еще вас поучат управятся с ухватом и дадут мастер класс
по готовке. По желанию можно заказать трехразовое питание у хозяев, опять же готовить
будут из продуктов,в основном выращенных на участке.
9шаг

Отличительная черта агротуристов в том, что они не только пассивны наблюдатели.
Лежать на пляже и лениво потягивать поданный напиток – не для них. Настоящий
агротурист вливается в сельский быт и видит в этом особенное удовольствие. Запрягать
лошадь или косить сено, выходить к дойке, ставить плетень или заниматься посадками
плодоовощных культур это обычные ежедневные дела селян. Дети гостей по желанию
могут поучаствовать в уходе за хозяйскими козочками, курочками или кроликами. Кстати
сказать, польза для агротуристов и предпринимателей агротуризма обоюдовыгодная, ведь
посадки и постройки останутся! А также
10шаг

При выборе агротура не забудьте поинтересоваться экологической обстановкой
местности. Стоит учесть, что, например, районы реки Припяти (радиоактивная зона),
Череповецкая область (загрязнения от металлургических и химических предприятий),
Липецкая область в стороне Новолипецкого металлургического комбината (выбросы
продуктов сгорания) и т.д. Обращайте внимание на экологическую карту местности.
11шаг

Если хочется не только сельских пейзажей, но и некоторой экзотики, то стоит подбирать
туристическую поездку с проживанием в стариной усадьбе. Условия там будут чуть менее
комфортными, т.к. будут соответствовать не современности, а какому-либо
историческому периоду. Само строение, обстановка будут обставлены старинной
мебелью. Кровати с подзорами, прялки и угольные утюги будут сопровождать ваш быт.
Такая инсценировка стоит дополнительных расходов. При этом ванная и туалет тоже
могут соответствовать прошедшим временам, может и не быть горячей воды.
12шаг

Стоимость агротуров разнообразна. Чтобы сориентироваться,стоит сказать, что ночевка в
простом деревянном доме, завтрак, без дополнительных предложений может стоить 5 $ за
место в сутки (в Белоруссии можно встретить стоимость 2 $). При выборе тура с
этническим, историческим уклоном или с включением рыбалки, охоты, конных поездок,
стоимость может возрасти до 180 $ и более в сутки на одного человека.
13шаг

Для того, чтобы быть уверенном в своем выборе, свяжитесь с хозяевами (туры можно
заказывать как в турагентстве, так и через интернет), расспросите подробности, узнайте
приблизительное меню и интерьер, а также предложения по сельскохозяйственной
деятельности, возможные поездки, экскурсии и т.д. Обязательно подробно обговорите все
составляющие в договоре на тур. Узнайте о трансфере, как и на чем удобнее всего
добраться до места. Поинтересуйтесь о возможностях получить скорую медицинскую
помощь.
Определились, что вам по душе? Ну тогда удачного отдыха, "новые селяне"!
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