
 

Итоги проекта. Возможности 
тиражирования в работе ООПТ  

 
Проект выполняется при финансовой поддержке ЕС 

«Вода, природа и люди в 
исчезающем ландшафте. Развитие 
устойчивого туризма в России и 

Беларуси», 2011-2013 

� �



О ПРОЕКТЕ 

Цель - содействие устойчивому развитию муниципальных образований 
«Полесский муниципальный район» (Россия) и Лепельский район 
Витебской области (Республика Беларусь) через внедрение устойчивого 
сельского туризма как основы местного социально-экономического 
развития. 

Задачи проекта: 

Повышение компетентности местных органов власти и гражданского 
общества в сфере сельского туризма; 

Содействие более активному включению местных предпринимателей и 
гражданского общества в развитие устойчивого сельского туризма;  

Создание новых рабочих мест и повышение доходов от устойчивого 
сельского туризма через повышение рекреационной и инвестиционной 
привлекательности 2-х проектных территорий; 

Популяризация сельского туризма. 



ЗАЧЕМ СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ? 

Развитие сельского туризма — эффективный механизм 
поддержки села, социально-экономического развития, 
активизации местного населения, сохранения культуры и 
природы. 

Это социальный проект, основная задача которого — 
стимулировать местное развитие, способствовать 
формированию гражданского общества, развитию местных 
инициатив. 

Задача муниципалитета — дать людям возможность (и научить) 
самим зарабатывать себе на жизнь, «дать удочки». 

 

 



ЗАЧЕМ СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ ООПТ? 

Развитие сельского туризма — эффективный механизм 
сохранения культуры и природы, активизации местного 
населения, поддержки села, социально-экономического 
развития региона. 

 

Это хороший инструмент развития экологического и 
познавательного туризма и интеграции ООПТ в социально-
экономическое развитие района/региона. 

 

 

 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
1. ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

�  Учебный семинар по сельскому туризму и основам бизнес-
планирования для жителей / предпринимателей Полесского 
района;  

�  Учебные стажировки для районных и муниципальных 
властей, владельцев усадеб и предпринимателей в 
Нидерландах, Республике Беларусь (Лепельский р-н); 

�  Учебный семинар по разработке туристких маршрутов и 
троп для владельцев усадеб и гидов-проводников в 
Полесске; 

�  Учебный семинар по производству сувенирной продукции в 
Полесске; 

�  Индивидуальные консультации активистов по составлению и 
выполнению бизнес-планов. 



СЕМИНАР ПО СЕЛЬСКОМУ ТУРИЗМУ  
И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЮ 

26 участников, 3 дня 
 

Участники разработали  
собственные бизнес-планы,  
большинство из которых было 
подано в виде заявок на  
участие в программе  
малых грантов 



УЧЕБНЫЙ ТУР В НИДЕРЛАНДЫ 



2.ПРОГРАММА МАЛЫХ ГРАНТОВ НА 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

�  Проведено 2 тура конкурса заявок от местных жителей — 
подавались мини-проекты (бюджетом до 5000 евро плюс со-
финансирование заявителя) на развитие сельского туризма; 

�  Всего поступило 33 заявки, поддержано 15 проектов на общую 
сумму 2 253 млн рублей 

Тематика проектов: благоустройство сельской усадьбы для приема 
туристов (с проживанием и без); организация и оборудование 
водных, велосипедных, конных, пеших и иных туристических 
маршрутов (троп); проведение событийных мероприятий; прокат 
снаряжения; творческие мастерские; частные музеи; 

производство сувенирной продукции и пр.    



 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ МАЛЫХ ГРАНТОВ: 

МУЗЕЙ «СТАРАЯ НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА 
«ВАЛЬДВИНКЕЛЬ» 



 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ МАЛЫХ ГРАНТОВ: 

МУЗЕЙ «СТАРАЯ НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА 
«ВАЛЬДВИНКЕЛЬ» 



  МУЗЕЙ-КАФЕ НА СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЕ 
«КОЗИЙ ДВОР» 



  МУЗЕЙ-КАФЕ НА СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЕ 
«КОЗИЙ ДВОР» 



БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЫ 
«ДОЛИНА ОЗЕР» 



РЕМЕСЛЕННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ В ЗАМКЕ «ЛАБИАУ» 



ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ  
ПО ПОЛЕССКИМ КАНАЛАМ 



БЛАГОУСТРОЙСТВО УСАДЬБЫ  
«КОНИ-ПОНИ ДВОР» 



УЧЕБНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 
СОСНОВСКОЙ ШКОЛЫ 



УЧЕБНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 
СОСНОВСКОЙ ШКОЛЫ 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА НА БОЛЬШОЕ 
МОХОВОЕ БОЛОТО 



«МЕДОВЫЙ СПАС»  



ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖИЛИ-
БЫЛИ» В ЗАМКЕ ЛАБИАУ 



АРТ-ЛАВКА «ДИВА» 



3.СОЗДАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТУКТУРЫ 

 

1.  Обустройство троп и 
маршрутов 

2.  Установка 
информационных 
щитов и указателей 

 

 



�  Сайт  

Отдыхвполесске.рф 

Polessk.travel; 

�  Группы  

«Отдых в Полесске»  

в Facebook, Вконтакте; 

�  Туристическая 

 ярмарка «Янтур» 

�  Буклеты         

«Отдых в Полесске» 

 

4.ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 



4.ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 



5. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО  
и ЭКО-ТУРИЗМА в Калининградской области 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

�  На территории района работает около 15 объектов сельского туризма; 

�  Количество туристов выросло в несколько раз; 

�  Туристские компании Калининграда начали работу с районом; 

�  Общественный совет по развитию туризма при администрации района; 

�  Имидж района улучшился; 

�  Владельцы объектов сельского туризма взаимодействуют между 
собой, передают друг другу туристов — начал функционировать 
кластер сельского туризма на районном уровне. Планируют создание 
региональной Ассоциации развития сельского туризма; 

�  Появилась реальная заинтересованность в развитии сектора на уровне 
областного правительства и областной думы Калининградской 
области; 

�  Другие районы области заинтересованы в подобных проектах. 

 



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТИРАЖИРОВАНИЯ 

�  Содействие развитию сельского туризма – хорошая альтернатива 
строительству собственных гостиничных комплексов на ООПТ; 

�  Позволяет задействовать существующий потенциал, привлечь местное 
население к работе ООПТ; 

�  Эффективное средство налаживания взаимодействия с местной и 
региональной властью и с туристским бизнесом; 

�  Экономическая мотивация– лучшее средство против пожаров ☺ 

�  Сохранение культурного наследия, традиционного образа жизни, 
борьба с вымиранием деревни 

 



ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА НА 
УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Отсутствие нормативно-правовой базы развития сельского туризма на 
федеральном и региональном уровнях (налоги, санитарные, пожарные 
нормы и пр.) → участники рынка вынуждены «уходить в тень»  → 
сложности учета, категоризации, разработки и контроля за 
стандартами качества предоставляемых услуг, информационно-
рекламной поддержки 

 

Практически отсутствует взаимодействие между районами в работе с 
туристами, нет совместной PR-работы →  район слишком мал для 
эффективной обособленной работы на туристском рынке, особенно в 
расчете на внешних туристов. 

 

Сельский туризм не является приоритетом на федеральном/областном 
уровне → сложности в привлечении бюджетных и внебюджетных 
средств на поддержку развития сектора, инвесторов 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА НА 
УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Низкий уровень квалификации местных жителей в сфере работы с 
туристами, знания языков, отсутствие культуры гостеприимства, а 
также общая пассивность, страх в занятии новым видом деятельности 

 

Сложность начала работы →  отсутствие льготных кредитов / иных форм 
финансовой поддержки на старт бизнеса, благоустройство сельской 
усадьбы для создания комфортных современных условий для приема 
туристов   

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Фиксировать понятие «сельский туризм» в федеральном законодательстве; 
официально признать сельский туризм — приоритетным направлением 
развития туризма, развития села, важным направлением деятельности 
муниципальных образований. 

Разработать федеральную стратегию и программу развития сельского 
туризма и соответствующие региональные документы. 

Разработать нормативно-правовую базу, стимулирующую развитие сельского 
туризма на федеральном и региональном уровнях. 

Обязать региональные органы власти оказывать поддержку развитию 
сельского туризма в муниципальных образованиях, в т.ч.финансовую. 

 

 


