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«Раскачивание»
Объединение 

единомышленников-активистов, 
проведение сходов, собраний, 

споры, обсуждение идеи, 
консультации, подготовка.





Проведен конкурс заявок от местных жителей —

мини-проекты (бюджетом до 100 тыс. рублей

плюс со-финансирование заявителя). 

Всего поддержано 12 проектов.

Результат: появились новые объекты сельского

туризма в районе.



Создание первых  объектов 
и маршрутов сельских 
жителей (экспертное 

сопровождение)







 Турист становится более требовательным к 
качеству и разнообразию впечатлений;

 Проживание / питание / баня / огород–
недостаточно и неинтересно!

 Турист едет за «содержательным», 
образовательным, интеллектуальным 
продуктом;

 Важна специализация объектов, четкая 
тематика и «своя ниша»



Создание единого 
содержательного турпродукта 

«Сельско-туристическая 
бродилка»





 Растет спрос на подлинность

 Интерес к культурному наследию, традициям

 Люди хотят питаться местными продуктами

 Интерес к изделиям handmade

 Очень популярна этно-тематика



Праздник народной еды 

«Веселые Шкварки» дегустация и демонстрация 
традиционной кухни разных народов с 
погружением в их культуру и традиции 

(качественный фольклор, народные игры, 
кулинарные мастер-классы) 









• Участников – около 100 семей местных 
жителей выставляли свою продукцию и 

проводили активности на своем прилавке

• Туристов в  1 год –1000 чел. (2015),

во второй – 2000 чел. (2016)

• в третий – 4000 чел. (2018)

• 4 фольклорных коллектива

• 150+ СМИ рассказали о празднике, в 
том числе два федеральных ТВ-канала



 Событие – мощный инструмент продвижения и 
отличный способ вовлечь и объединить местных 
жителей

 Туристы с удовольствием едут на колоритные, 
аутентичные местные праздники, сделанные 
местными жителями. Праздник не должен быть 
искусственным, с «ряженными». Важно, чтобы 
сами жители были полностью вовлечены в 
процесс.



 Оригинальность идеи

 Командная работа

 Продуманность 
сценария

 Аутентичный декор и 
дизайн

 Четкая программа 
продвижения

 Заранее продуманные 
разные источники 
финансирования

Фото Дмитрия Бастета

















 Сельский тур «Весна на Кубани»: 5 дней 4 ночи

Азовская-Собер-Баш-Львовское-Чибий-Краснодар



















• 10-12 туров в год

• Продолжительность одного тура 4-5 часов +

• От 20 до 50 человек/туристов (в зависимости 
от площадки проведения)

• Участники – 5-6 членов одной семьи/ 
диаспоры

• Сопутствующая продажа агро-продукции

• Увеличен турпоток и доходность продукта



 Механизм 
реализации краевой 
«Концепции 
развития сельского 
(аграрного) туризма 
до 2020 года»

 Механизм 
реализации проекта 
«Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Краснодарского края 
до 2030 года»



 Исследование ресурсов сельских территорий
 Разработка и внедрение локальных, муниципальных и 

межмуниципальных программ развития сельского 
туризма

 Разработка и продвижение турпродукта сельских 
территорий

 Организация взаимодействия субъектов сельского 
(аграрного) туризма

 Семинары, тренинги, стажировки, консультации
 Подготовка и переподготовка кадров
 Брендирование территорий в сфере туризма
 Тематические конкурсы, фестивали
 Межмуниципальное, межрегиональное и 

международное сотрудничество
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