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ВВЕДЕНИЕ

Туризм в России сегодня – это важный элемент индустрии развлечений и
любимый многими вид активного отдыха. При этом настоящей «золотой жилой»
для  развития  туризма  стала  российская  провинция:  красивейшие  ландшафты,
уникальные исторические памятники, города,  сохранившие свою самобытность,
традиционные сельские поселения и жилища, национальная одежда и кухня.

В  последнее  время  сельский  туризм  становится  очень  популярным  и
востребованным  среди  городских  жителей.  Поклонники  этого  вида  туризма,
которых становится с каждым годом все больше и больше, во время своего отдыха
наиболее важным считают непосредственное общение с природой, возможность
приобщиться к сельскому быту, познакомиться с традициями и культурой села,
зачастую с ярко выраженным этнографическим уклоном. Любители такого тихого,
размеренного отдыха готовы ради этого пожертвовать привычным комфортом.

Отдых  на  селе  привлекает  своей  неторопливостью,  чистотой  воздуха,
тишиной и  возможностью общения с  удивительной природой.  Туристы охотно
отдают деньги, чтобы отдохнуть от городского шума и суеты, ближе узнать жизнь
глубинки. Благодаря этому виду туризма сельские жители получают возможность
дополнительного  источника  дохода,  который  идет  на  реконструкцию  старых
построек и создание новых туристских объектов. Таким образом, сельский туризм
как  одна  из  составляющих  туристской  индустрии,  ориентированная  на
использование культурно-исторических,  природных и других ресурсов сельской
местности и ее особенностей для создания комплексного туристского продукта,
представляет  собой  вполне  конкретный  вид  экономической  деятельности  и,
соответственно, является сферой предпринимательства.

Можно  говорить  о  том,  что  туризм  на  селе  –  один  из  популярных  и
быстроразвивающихся элементов современной туристской системы.

Сельский  туризм  –  вид  туризма,  который  предполагает  временное
пребывание  туристов в  сельской  местности  с  целью отдыха  и  (или)  участия  в
сельскохозяйственных  работах  с  обязательным  условием:  средства  размещения
туристов,  индивидуальные  или  специализированные,  должны  находиться  в
сельской  местности  или  в  малых  городах  без  промышленной  и  многоэтажной
застройки.

Явными преимуществами сельского туризма являются:
– малые  инвестиции  и  использование  преимущественно  частных

источников финансирования (быстрая окупаемость капиталовложений);
– создание условий для социальной стабильности в сельских регионах;
– сохранение  и  возрождение  в  сельских  регионах  культурного  наследия

(традиций, обрядов, ремесел, памятников природы, истории, религии и культуры).
Методические  рекомендации  подготовлены  на  основе  методических

рекомендаций,  разработанных  Министерством  сельского  хозяйства  Российской
Федерации,  и  предназначены  для  практического  применения  субъектами
сельского  туризма  при  организации  туристско-экскурсионных  услуг  в  сфере
сельского туризма.
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ГЛАВА 1. ГОСТЕПРИИМСТВО НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА.

1.1. Государственное регулирование сельского туризма
Несмотря на имеющиеся в нашей стране реальные примеры организации

деятельности  в  сфере  сельского  туризма,  следует  констатировать  практическое
отсутствие  в  Российской  Федерации  нормативно-правовой  базы,  специально
регулирующей  деятельность  сельского  туризма  как  таковую  по  следующим
причинам:

в  существующих  федеральных  нормативных  правовых  актах,
регулирующих  деятельность  в  сфере  туризма,  и  федеральных  программных
документах  в  области  туризма  пока  отсутствует  система  понятий  «сельский
туризм»  («агротуризм»,  «зеленый»  туризм,  «экоагротуризм»,  «фермерский
туризм») или других терминов, применяемых в нашей стране и международной
практике для обозначения рассматриваемого вида туристской деятельности;

отсутствует  специальное  федеральное  законодательство,  регулирующее
деятельность в области сельского туризма в Российской Федерации.

Упоминание сельского туризма как одного из видов несельскохозяйственной
деятельности  в  сельской  местности,  поддерживаемых «Стратегией  устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года», к
сожалению, пока не получило развития в виде разработанной системы понятий и
норм.

В  отсутствие  специальных  нормативных  правовых  актов  приходится
руководствоваться  правовыми  нормами,  устанавливаемыми  законодательством
более  высокого  порядка  и  применимыми  к  сельскому  туризму,  и  нормативно-
правовыми актами, регулирующими отдельные аспекты деятельности в сельском
туризме.

Законодательство  Российской  Федерации  в  сфере  туризма  состоит  из
следующих законов и подзаконных актов:

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности  в  Российской  Федерации»,  определяющий  принципы
государственной  политики,  направленной  на  установление  правовых  основ
единого туристского рынка в Российской Федерации, и регулирующий отношения,
возникающие при реализации прав граждан на отдых, свободу передвижения и
иных прав при совершении путешествий;

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации,  регулирующий  данные
правоотношения в той части,  в  которой устанавливает  правовое  регулирование
правоотношений по договору возмездного оказания услуг (далее – ГК РФ). Глава
39  ГК  РФ  содержит  в  себе  правовые  нормы  по  регулированию  данных
правоотношений.  Турагенты  и  туроператоры  оформляют  правоотношения  с
клиентами именно договорами по оказанию туристических услуг.  Положения о
договоре возмездного оказания услуг применяются в различных областях именно
при  оказании  гражданам  услуг;  наиболее  распространены  туристические,
юридические  и  риэлтерские  услуги.  Согласно  ст.  779  ГК  РФ  по  договору
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возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать
услуги  (совершить  определенные  действия  или  осуществить  определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги;

Закон  Российской  Федерации  от  07.02.1992  №2300-1  «О  защите  прав
потребителей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2007 № 452
«Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта».
Правила  определяют  порядок  оказания  услуг  по  реализации  туристского
продукта: требования к организации туристской деятельности, к предоставляемой
информации  об  услугах,  порядок  заключения,  исполнения,  изменения  и
прекращения договора о реализации туристского продукта, порядок предъявления
претензий  и  ответственность  сторон  по  договору  о  реализации  туристского
продукта;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 1998 г.
№83 «О специализированных службах по обеспечению безопасности туристов»;

распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  31  мая  2014  г.
№941-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации
на период до 2020 года»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11 июля 2014 г.
№ 1215  «Об  утверждении  порядка  классификации  объектов  туристской
индустрии,  включающих  в  себя  гостиницы  и  иные  средства  размещения,
горнолыжные  трассы  и  пляжи,  осуществляемой  аккредитованными
организациями».  Данный  порядок  описывает  систему  классификации  объектов
туристской  индустрии,  осуществляемой  в  добровольном  порядке,  с  целью
предоставления  потребителям  необходимой  и  достоверной  информации  о
соответствии объекта туристской индустрии категории, предусмотренной данным
Порядком,  и  повышения  конкурентоспособности  туристских  услуг  и
привлекательности объектов туристской индустрии, направленного на увеличение
туристского  потока  и  развитие  внутреннего  и  въездного  туризма,  за  счет
укрепления  доверия  потребителей  к  оценке  соответствия  объектов  туристской
индустрии;

иные  федеральные  законы,  регулирующие  отдельные  общественные
отношения в сфере туристской деятельности.

Федеральный  закон  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской
Федерации»  регулирует  отношения,  возникающие  при  реализации  гражданами
своих  прав  на  отдых.  В  частности,  в  нем  определяются  права  и  обязанности
туристов,  устанавливаются  особенности  формирования,  продвижения  и
реализации  туристского  продукта,  регулируется  порядок  обеспечения
безопасности туристов, дается определение «турист», «туристские ресурсы».

Существует  система  ГОСТов,  регулирующих  туристскую  деятельность,
часть них может быть применена в сфере сельского туризма:

ГОСТ Р 56641-2015. Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые
дома. Общие требования;

ГОСТ  Р  55319-2012.  Услуги  средств  размещения.  Общие  требования  к
специализированным средствам размещения;
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ГОСТ Р 50690-2017. Туристские услуги. Общие требования;
ГОСТ  32611-2014.  Туристские  услуги.  Требования  по  обеспечению

безопасности туристов;
ГОСТ  32612-2014.  Туристские  услуги.  Информация  для  потребителей.

Общие требования;
ГОСТ  Р  54604-2011.  Туристские  услуги.  Экскурсионные  услуги.  Общие

требования;
ГОСТ Р 56643-2015. Туристские услуги. Личная безопасность туриста;
ГОСТ Р 54606-2011. Услуги малых средств размещения. Общие требования;
ГОСТ  Р  32613-2014.  Межгосударственный  стандарт.  Туристские  услуги.

Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. Общие
требования;

ГОСТ  Р  55699-2013.  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.
Доступные  средства  размещения  для  туристов  с  ограниченными  физическими
возможностями. Общие требования;

ГОСТ Р 50681-2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг;
ГОСТ  Р  56597-2015.  Приключенческий  туризм.  Лидеры.  Компетенция

персонала;
ГОСТ  Р  ИСО  21103-2015.  Приключенческий  туризм.  Информация  для

участников.
Оказывать услуги по сельскому туризму можно в разных организационно-

правовых формах.
Субъект  сельского  туризма  –  физическое  лицо,  индивидуальный

предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере
сельского  туризма.  В  зависимости  от  формы  организации  субъектами,
оказывающими услуги в сфере сельского туризма, являются граждане, ведущие
личные  подсобные  хозяйства,  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Граждане, ведущие личные подсобные хозяйства (Федеральный закон от
7 июля 2003 г. №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»).

Данная деятельность не относится к предпринимательской деятельности. Она
осуществляется  в  целях  удовлетворения  личных  потребностей  гражданина  и
членов  его  семьи  в  сельскохозяйственной  продукции.  В  этом  состоит  основная
особенность личного подсобного хозяйства, которая отличает его от другой формы
деятельности  граждан  по  производству  сельскохозяйственной  продукции  –
крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  которое  является  субъектом
предпринимательской деятельности.

Закрепляя  ведение  личного  подсобного  хозяйства  как
непредпринимательскую деятельность, федеральный закон освобождает граждан
от  необходимости  регистрироваться  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей.  Личные  подсобные  хозяйства  не  подлежат  какой-либо
государственной  регистрации,  однако  они  подлежат  учету,  который
осуществляется в похозяйственных книгах.

Граждане,  ведущие  личные  подсобные  хозяйства,  могут  сдавать  внаем
жилье (гостевой дом) и должны при этом уплачивать налог на доходы физических
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лиц и подавать декларацию 3-НДФЛ. Декларация 3-НДФЛ, как правило, подается
по окончании календарного года, в котором был получен доход от сдачи гостевого
дома, но не позднее 30 апреля года, следующего за тем, в котором был получен
доход.  Декларация  подается  в  налоговую  инспекцию  по  месту  постоянной
регистрации  (даже  если  сдаваемое  жилье  находится  в  другом  месте).
Налогоплательщик  не  обязан  подавать  никаких  документов  с  декларацией,  но
желательно приложить к декларации копию договора аренды (найма). Это внесет
определенную  ясность  в  декларацию,  а  налоговый  инспектор  не  запросит  у
налогоплательщика дополнительную информацию. При этом не следует отдавать
оригиналы договоров, так как их не вернут. Декларацию также можно отправить
по почте. Если документы оформлены и поданы правильно, никаких вопросов у
инспекции не возникает.

Налог  на  доходы  нужно  будет  платить  самостоятельно,  поскольку  это
обязанность  гражданина.  Сроки  уплаты  налога  –  не  позднее  15  июля  года,
следующего за тем, в котором был получен доход. Ставка налога – 13%.

Крестьянские  (фермерские)  хозяйства –  хозяйства,  созданные  и
осуществляющие  деятельность  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
11 июня  2003 г.  №°74-ФЗ  «О  крестьянском  (фермерском)  хозяйстве».  Закон
определяет  правовые,  экономические  и  социальные  основы  создания  и
деятельности  крестьянских  (фермерских)  хозяйств.  Крестьянское  (фермерское)
хозяйство  (далее  –  фермерское  хозяйство)  представляет  собой  объединение
граждан,  связанных  родством  и  (или)  свойством,  имеющих  в  общей
собственности  имущество  и  совместно  осуществляющих  производственную  и
иную  хозяйственную  деятельность  (производство,  переработку,  хранение,
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на
их личном участии.

Правом на создание фермерского хозяйства обладают как российские, так и
иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства.  В  случае  если  крестьянское
(фермерское)  хозяйство  создается  несколькими  гражданами,  то  необходимо
заключение соглашения между ними. При создании фермерского хозяйства одним
гражданином заключение соглашения не требуется.

Соглашение,  предусмотренное  законом,  является  своего  рода
учредительным документом.

Фермерское  хозяйство  возникает  (считается  созданным)  как  субъект
предпринимательской  деятельности  со  дня  его  государственной  регистрации.
Порядок регистрации устанавливается Федеральным законом от 08.08.2001 №129-
ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей».

Сельскохозяйственные  потребительские  кооперативы –  сбытовые,
снабженческие,  перерабатывающие,  обслуживающие  и  заготовительные
кооперативы,  созданные  и  осуществляющие  деятельность  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  08.12.1995  №193-ФЗ  «О  сельскохозяйственной
кооперации».
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Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  –  вид
сельскохозяйственного  кооператива,  созданного  сельскохозяйственными
товаропроизводителями (гражданами и (или) юридическими лицами) при условии
их  обязательного  участия  в  хозяйственной  деятельности  кооператива.  Это
добровольное  объединение  граждан  и  юридических  лиц  на  основе  членства  с
целью  удовлетворения  материальных  и  иных  потребностей  участников,
осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов
(п. 1 ст. 116 ГК РФ).

Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  имеет  особый  статус
именно  в  связи  с  тем,  что  он  основывается  и  действует  для  удовлетворения
материальных  и  иных  потребностей  его  членов.  Основным  учредительным
документом,  определяющим  правовое  положение  (правовой  статус)
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  в  соответствии  с
определенной  законом  организационно-правовой  формой,  является  устав.
Утверждение устава относится к исключительной компетенции общего собрания
членов кооператива.

1.2. Оценка собственных возможностей для приема туристов
Будет ли деятельность в сфере сельского туризма приносить вам моральное

и материальное удовлетворение? Это вопрос сложный, и на него трудно ответить
однозначно.  Известны  случаи,  когда  наряду  с  основной  сельскохозяйственной
деятельностью жители села  начинали оказывать  услуги по приему туристов,  и
через  некоторое  время  доходы  от  этой  деятельности  превышали  доходы  от
сельхозпроизводства.  Однако  чаще  всего  сельский  туризм  является
дополнительным источником доходов для крестьянского (фермерского) и личного
подсобного хозяйства и альтернативной занятостью на селе.

Некоторые  хозяева  рассматривают  сельский  туризм  как  способ
разнообразить свою жизнь и занимаются им в большей степени ради развлечения.
Однако для всех он становится образом жизни. Поэтому, прежде чем вы откроете
гостевой дом, задайте себе следующие вопросы:

умею ли я улыбаться с утра до вечера;
не мешают ли мне «чужие» в моем доме;
умею ли я внимательно слушать других;
могу ли рассчитывать на помощь родственников или друзей;
имею ли какой-нибудь опыт работы с людьми.
Если  вы  склоняетесь  чаще  к  положительным  ответам,  то  вы  морально

готовы  к  предоставлению  услуг  в  сфере  сельского  туризма.  Однако  не
обольщайтесь позитивными результатами ответов на вопросы – это только начало,
так как предстоит оценить имеющиеся ресурсы.

Первый  деловой  шаг  –  изучить  и  оценить  различные  возможности
осуществления деятельности в области сельского туризма. Следует выявить, чем
привлекательны имеющееся хозяйство и его окружение (соседи, деревня, регион):
имеются  ли  соответствующие  умения,  знания,  квалификация  у  хозяина  и  его
семьи, других жителей деревни и региона; что способствует развитию туризма;
что  можно  предложить  потенциальному  туристу;  что  может  заставить  туриста
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оставить свои деньги именно у вас?
Оценка  ресурсов  должна быть  подчинена  ответу  на  главный вопрос:  что

ожидает  получить гость  от  хозяев?  От  отдыха  в  сельской  местности  горожане
чаще всего ждут:

 тишины, спокойной и размеренной жизни;
 возможности попробовать  органические продукты питания собственного

производства (молоко, масло, яйца, мясо, фрукты и овощи из сада и огорода и др.);
 близости к природе (сбор грибов, ягод, рыбалка, деревенская банька);
 знакомства с особенностями деревенского быта;
 возможности  попробовать  себя  в  сельскохозяйственных  работах  и

традиционных  ремеслах  (лозоплетение,  ручное  ткацкое  производство,  вязание,
вышивание, гончарное и кузнечное дело и т.д.).

Для  формирования  привлекательного  предложения  в  сфере  сельского
туризма  очень  важно  знать  об  историко-культурных  памятниках,  народном
искусстве,  фольклоре,  традициях,  праздничных  действах  своего  региона.  Даже
если  гости  приехали  к  вам  просто  отдохнуть  в  тишине,  окунуться  в  природу,
порыбачить и, наконец, спокойно отоспаться, ваши предложения познакомить их с
многообразием  местной  народной  культуры,  истории  края  редко  кого  оставят
равнодушным.  Кроме  того,  для  детей  и  молодежи  это  может  стать  важным
воспитательным элементом.

Знания в области истории и культуры края могут лечь в основу планировки
территории  гостевого  дома,  позволив  оригинальным  способом  с  использованием
музейно-исторических  предметов  и  выставочных  экспонатов  продемонстрировать
уникальность региона. Кроме того, гостевой дом может быть украшен разного рода и
назначения произведениями декоративно-прикладного творчества местных мастеров.

Продемонстрировать  уникальность  местности  и  привлечь  новых
посетителей помогут народные праздники и ярмарки, а также проведение свадеб с
народными  обрядами,  фестивалей  народного  искусства  с  участием  коренного
населения и представителей других этносов, населяющих местность. Посещение
таких  мероприятий  порадует  гостей  и  привлечет  в  будущем  новых  клиентов.
Возможно,  среди  односельчан  есть  прекрасные  исполнители  народных  песен,
рассказчики былей, которых можно пригласить на тематический вечер в усадьбе
или на семейный ужин с гостями.  Такой вечер  останется  незабываемым и для
туристов,  и  для  хозяев.  Посещение  церквей,  религиозных  святынь  края  также
может  войти  в  круг  интересов  туристов.  В  этом  случае  советы  хозяев  или
сопровождение могут оказаться для них полезными.

Помните,  что  любовь  к  родному  краю,  уважительное  отношение  к  его
истории, народной культуре и искусству могут стать настоящим открытием для
многих гостей. И они еще не раз к вам вернутся или посоветуют своим друзьям
приехать к вам.

Опорная схема организации гостевого дома
1. Наличие  ресурсов:  дом,  приусадебный  участок,  фермерское  хозяйство,

интересные места для посещения, наличие транспортных путей, привлекательные
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природные ландшафты и т.д.
2. Организация  приема  гостей,  создание  такого  предложения,  которое

понравилось бы гостю (клиенту) и удовлетворило бы спрос. Люди готовы платить
за  отдых,  восстановление  своих  физических  и  душевных  сил.  У  владельца
образуются доходы.

3. Заработанные  доходы  делятся  на  две  части:  первая  –  тратится  на
содержание семьи, ее текущие расходы, а вторая - на поддержание гостевого дома,
привлечение клиентов, создание новых услуг и др.

4. Устойчивое развитие гостевого дома – финансовая свобода и интересное
дело для всей семьи

ГЛАВА 2. ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
В СЕЛЬСКОМ ТУРИЗМЕ

Отдых в сельской местности привлекает неторопливостью и определенной
свободой деревенской жизни, возможностью общения с природой и первозданной
тишиной.  Тот,  кто решил провести  свой отпуск  в  деревне,  имеет  возможность
полностью  погрузиться  в  сельскую атмосферу:  ходить  за  водой,  заготавливать
сено,  окучивать  картофель,  поливать  грядки.  Люди  охотно  отдают  деньги  за
возможность отдохнуть вдали от городского шума.

Главное  в  обслуживании  туриста  –  гостеприимство,  выраженное
дружелюбием, сердечностью, искренним желанием хозяина организовать отпуск
гостей в своем доме. Качество обслуживания принимающей стороны состоит во
внимании и  удовлетворении потребностей  туриста.  Задача  владельца  гостевого
дома – суметь предоставить гостю такой уровень услуг, чтобы последний остался
доволен.  Если  владелец  сумел  превысить  ожидания  гостя,  то  гость  будет
возвращаться снова и снова и привозить с собой друзей.

Для  того,  чтобы  гость  оценил  сельское  гостеприимство,  одного  лишь
богатства природных ресурсов недостаточно. Хозяева должны приложить немало
усилий, осваивая культуру быта, соблюдая тишину, поддерживая чистоту в доме и
на прилегающей территории,  создавая комфортные условия для проживания за
приемлемую  цену.  Для  организации  полноценного  досуга  необходимы
дополнительные  услуги:  баня,  походы  за  грибами  и  ягодами,  рыбалка,  охота,
верховая езда, уход за животными, национальная кухня и т.д.

Виды  услуг,  которые  могут  оказывать  владельцы  гостевых  домов,
подразделяются  на  основные и дополнительные.  Основные услуги включают в
себя проживание и питание.

2.1. Проживание
Проживание  регулируется  ГОСТ  Р  56641-2015.  Услуги  малых  средств

размещения. Сельские гостевые дома. Общие требования.
В данном стандарте приведены следующие определения:
сельский  туризм  –  деятельность  по  организации  отдыха  в  сельской

местности  или  малых  городах  (при  отсутствии  промышленных  зон  и
многоэтажной  застройки)  с  предоставлением  услуг  гостеприимства  в  частном
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секторе, ориентированная на использование природных, культурно-исторических
и других ресурсов, традиционных для данной местности;

сельский гостевой дом – малое специализированное средство размещения
(часто  семейное),  расположенное  в  сельской  местности  или  в  малых  городах,
предоставляющее  гостям  услуги  временного  проживания,  а  также
дополнительные услуги по организации досуга, питания, экскурсий и др.

Примечание. К  сельским  гостевым  домам  могут  относиться  мини-
гостиницы,  агротуристские фермы, дома рыбака и охотника,  заимки, бунгало и
другие  малые  средства  размещения.  Сельский  гостевой  дом  могут  называть
сельской усадьбой.

Общие требования, предъявляемые к сельским гостевым домам
Требования, предъявляемые к территории:
 сельские  гостевые  дома  (далее  –  гостевые  дома)  рекомендуется

обеспечить  пешеходными  дорожками,  тропами,  подъездными  путями  для
различного  вида  транспорта,  характерного  для  данной  местности:  машин,
автобусов, катеров и т.д. В случае невозможности соблюдения этого требования
гости должны быть заранее проинформированы об отсутствии подъездных путей,
а также о способах подхода/подъезда к гостевому дому;

 территория  гостевого  дома  должна  быть  огорожена.  Материал
ограждений может быть любым (металл,  камень,  дерево,  глина,  кирпич,  живая
изгородь);

 территория, прилегающая к гостевому дому, должна быть озеленена;
 на территории гостевого дома рекомендуется условно выделять две зоны:

рекреационную и хозяйственную. Рекреационная и хозяйственная зоны должны
быть аккуратными и незахламленными, желательно с отдельными подходами. В
рекреационной  зоне  рекомендуется  располагать  места  для  отдыха,  занятий
спортом, игровые площадки для детей, бассейны, в том числе временные, зону
(место)  для  костра,  сооружения  для  приготовления  пищи  на  огне,  например
мангал  и  т.д.  В  хозяйственной  зоне  рекомендуется  располагать  строения  и
помещения для скота и птицы, места для их выгула, хранения кормов, огород;

 место содержания домашних животных должно быть чистым, удобным
для подхода и кормления животных.

Туристская  информация  гостевого  дома. Минимальное  рекомендуемое
информационное  обеспечение  гостевого  дома  должно  включать  в  себя
следующую информацию:

 расстояния  между  гостевым  домом  и  ближайшими  населенными
пунктами и достопримечательностями района;

 сведения о местном общественном транспорте для совершения различных
поездок (расписание движения, место посадки, маршрут и его конечные пункты,
стоянки такси, тарифы на проезд, возможность совершения поездки на велосипеде
и  условия  его  безопасного  использования  и  хранения  в  местах,  посещаемых
туристами и т.д.);
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 номера  телефонов  и  адреса  ближайших  медицинских  (лечебных)
учреждений и организаций, торговых объектов, объектов общественного питания;

 инструкции о поведении при пожаре и в чрезвычайных ситуациях;
 правила проживания в гостевом доме.
Примечание. Для гостевых домов с двумя и более этажами рекомендуется

иметь схему путей эвакуации при пожаре и в чрезвычайных ситуациях.
По  усмотрению  собственника  гостевого  дома  для  гостей  могут  быть

разработаны памятка туриста и анкета гостя, а также каталоги/буклеты историко-
культурных и природных объектов района посещения, содержащие аннотации к
объектам и др.

Оснащение гостевых домов. Гостевые дома рекомендуется оборудовать:
 любым  искусственным  освещением  в  жилых  и  общественных

помещениях;
 аварийным  освещением  (аккумулятор/фонари)  на  случай  отключения

электроосвещения;
 холодным  водоснабжением  из  централизованных  или  автономных

источников с запасом воды не менее чем на одни сутки;
 горячим  водоснабжением  (при  его  отсутствии  обеспечить  возможность

нагрева воды);
 отоплением в холодное время года с  помощью безопасных приборов и

устройств;
 телефонной  связью  коллективного  пользования  (телефон,  мобильный

телефон, рация), доступной для гостей.

Интерьер  гостевого  дома.  В  оформлении  гостевого  дома  рекомендуется
совмещать  колоритные  элементы  народного  творчества  и  современные
архитектурно-художественные традиции.

Помещения гостевого дома. В гостевом доме рекомендуется выделить зоны
проживания  гостей,  собственников  (управляющих)  и  зоны  совместного
пребывания.

По  возможности  следует  функционально  разделить  помещения  гостевого
дома на следующие зоны: сна, отдыха и развлечений, приготовления и принятия
пищи, личной гигиены и т.д. Рекомендуется выделять общую комнату (гостиную),
столовую и кухню/мини-кухню.

Примечание. Если в доме нет помещения для приема пищи, то в качестве
столовой используется общая комната  (гостиная).  Если собственники гостевого
дома  не  готовят  пищу  для  гостей,  рекомендуется  обустроить  зону  (кухонный
уголок) с оборудованием для самостоятельного приготовления пищи гостями.

Кухня/мини-кухня/кухонный уголок должны быть оснащены:
 плитой/печью  (при  использовании  газовой  плиты  помещение  кухни

должно быть проветриваемым естественным путем либо оборудовано вытяжной
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вентиляцией);
 холодильником;
 моечной раковиной;
 кухонными шкафчиками и другой необходимой мебелью;
 столовыми приборами и посудой, чайником;
 местом (полкой или шкафом) для хранения продуктов;
 мусорным ведром для пищевых отходов;
 моющими  средствами  для  обработки  посуды  и  комплектом  тряпок

(губок).
По  усмотрению  собственников  гостевого  дома  кухня  может  быть

дополнительно  оснащена  другим  оборудованием,  приспособлениями  или
приборами, например микроволновой печью.

Рекомендуется предусмотреть наличие мест для хранения багажа, стирки и
сушки одежды, обуви, оснащенных необходимым оборудованием и инвентарем.

Площадь комнат гостевого дома должна позволять гостю свободно, удобно и
безопасно  передвигаться  и  использовать  все  оборудование  и  мебель.
Минимальная  площадь  комнат  не  нормируется.  В  зоне  проживания  гостей
рекомендуется  располагать  санитарный  узел  (унитаз,  душ  или  ванна,
умывальник). В гостевых домах, принимающих гостей только в летний период,
допускается оборудование душевой кабины и бани во дворе гостевого дома.

На  территории  гостевого  дома  допускается  использование  надворных
туалетов выгребного типа, канализованных надворных туалетов и стационарных
биотуалетов, обеспеченных искусственным освещением.

В гостевом доме должна быть укомплектована аптечка для оказания первой
доврачебной помощи. Аптечку необходимо периодически обновлять и пополнять
содержимое,  проверяя  сроки  годности  медикаментов.  При  приеме  гостей  с
ограниченными физическими возможностями рекомендуется:

 организовать  предоставление  туристских  услуг  в  соответствии  с
требованиями ГОСТ 32613;

 оборудовать  жилые,  бытовые  и  иные  помещения,  а  также  территорию
дома  для  пребывания  гостей  с  ограниченными физическими  возможностями  с
учетом требований ГОСТ Р 55699;

 организовывать  гостям  помощь  в  решении  бытовых  проблем  (стирка,
глажение, сушка и т.п.).

Требования  к  услугам  гостевого  дома. Услуги  гостевых  домов  должны
соответствовать следующим критериям:

 безопасность предоставляемых услуг;
 транспортная доступность;
 полноценность,  достаточность,  достоверность  информации  о  сельском

гостевом доме и предоставляемых услугах;
 готовность  персонала  (собственников,  управляющих)  гостевого  дома  к

оказанию услуг.
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В гостевом доме рекомендуется предоставлять следующие основные услуги:
 прием гостей для размещения продолжительностью не менее 8 ч в сутки;
 услуги  питания  или  создание  условий  для  самостоятельного

приготовления пищи;
 периодическая  санитарная  уборка  жилых комнат,  в  том числе  к  заезду

гостей;
 смена постельного белья - не менее одного раза в неделю и при заезде

новых гостей;
 смена полотенец не менее одного раза в пять дней и при заезде новых

гостей.
По своему усмотрению собственники гостевого дома могут предоставлять

дополнительные услуги.

Требования безопасности гостевого дома.  Услуги гостевых домов должны
обеспечивать  безопасные  условия для жизни и  здоровья  проживающих гостей,
сохранность  их  имущества  при  соблюдении  ими  правил  и  требований,
установленных  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и
федеральными органами исполнительной власти, в том числе ГОСТ 32611.

Собственники гостевых домов должны обеспечить минимальный уровень
риска для жизни и здоровья гостей.

При  предоставлении  услуг  гостевых  домов  к  факторам  риска  относятся:
пожароопасность, санитарно-гигиенические показатели, травмоопасность.

Противопожарная  безопасность.  Собственники  гостевых  домов  несут
полную ответственность за безопасность принятых ими гостей и обязаны обеспечить
противопожарную безопасность дома в соответствии с требованиями Федерального
закона  от  22  июля  2008  г.  №123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях
пожарной безопасности».

В  каждом  гостевом  доме  рекомендуется  иметь  инструкции  о  мерах
пожарной безопасности и первичные средства пожаротушения. Обслуживающий
персонал должен знать меры пожарной безопасности, соблюдать их, а также уметь
пользоваться  первичными  средствами  пожаротушения.  Все  прибывающие  в
гостевой  дом  должны  быть  ознакомлены  с  инструкцией  о  мерах  пожарной
безопасности, включая поведение при пожаре и в чрезвычайных ситуациях.

Разведение  костров  должно  производиться  в  специально  отведенных  для
этих целей местах под контролем персонала собственника гостевого дома.

Санитарно-гигиенические показатели.  Для обеспечения жизни и здоровья
гостей  необходимо  соблюдать  санитарно-эпидемиологические  требования  по
СанПиН 2.1.2.2646-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям
проживания  в  жилых  зданиях  и  помещениях»,  в  том  числе  по  содержанию
санитарно-технического  оборудования,  инвентаря,  защите  от  насекомых  и
грызунов, обработке белья (стирка, глажение и хранение белья).

Питьевая  вода,  используемая  для  хозяйственно-питьевых  целей,  должна



14

соответствовать  гигиеническим  требованиям,  быть  безопасной  в
эпидемиологическом  отношении  и  безвредной  по  химическому  составу.  При
отсутствии гарантии подачи качественной питьевой воды необходимо обеспечить
дополнительные мероприятия по ее очистке и обеззараживанию.

Собственник  гостевого  дома  должен  регулярно  проводить  уборку
прилегающей к дому территории, мест общего пользования, помещений домов,
обеспечить  своевременный  сбор  (наличие  выгребных  ям,  контейнерных
площадок)  и  вывоз  жидких  и  твердых  отходов,  а  также  регулярно  проводить
мероприятия  по  обработке  территории  вокруг  дома  по  всему  периметру  от
клещей,  информировать  гостей  об  опасности  укусов  клещами  (памятки,
взаимоосмотр).

Травмоопасность.  Для  снижения  риска  травмоопасности  гостей
собственнику  гостевого  дома  рекомендуется  ознакомить  их  с  правилами
проживания,  техникой  безопасности  и  другими  факторами  риска  и  мерами  по
предупреждению травм в данной местности.

Требования к персоналу гостевого дома.  Персонал гостевого дома должен
быть подготовлен к работе и обслуживанию гостей – иметь следующие знания и
навыки:

 проведение и организация уборок;
 приготовление пищи и обслуживание гостей (только при оказании услуг

питания);
 владение  необходимой  туристской  информацией  о  регионе,  в  котором

расположен гостевой дом;
 использование  сельскохозяйственной  техники  (при  наличии)  и  знание

правил ее безопасного использования;
 умение  обращаться  с  домашними  животными  (при  наличии),  знание

техники безопасности;
 умение оказания первой доврачебной помощи;
 знание  правил  применения  первичных  средств  пожаротушения  и

эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях;
 знание  этики  общения  с  гостями,  проявление  приветливости,

доброжелательности и предупредительности;
 прохождение периодического медицинского освидетельствования.

2.2. Питание
В  гостевом  доме  должно  быть  предусмотрено  помещение  для

предоставления  услуг  питания  по  ГОСТ  Р  56641-2015  и/или  кухня  для
самостоятельного приготовления пищи.

Если  на  территории,  где  расположен  гостевой  дом,  отсутствуют  пункты
общественного  питания,  то  вопрос  с  питанием  можно  решить  несколькими
способами:

питание готовят сами туристы из своих продуктов или приобретают часть
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продуктов  у  хозяев  гостевого  дома  и  жителей  деревни,  в  которой  проживают
(молочные продукты, овощи, грибы, ягоды, зелень и др.);

питание  готовят  хозяева  гостевого  дома  из  местных  продуктов  или  из
продуктов, привезенных туристом по договоренности;

хозяева  гостевого  дома  по  заявке  туристов  готовят  традиционные
национальные и местные блюда.

После осмотра дома и жилых помещений хозяин с гостями обговаривает
вопрос  организации  питания.  В  том  случае,  если  гости  желают  сами
организовывать  питание,  им  предоставляются  кухня  и  необходимый  для
приготовления еды инвентарь, определяется место приема пищи.

Если гости изъявляют желание быть на полном содержании хозяев,  с  ними
согласовываются  место  (помещение),  где  будет  организовано  принятие  пищи,
перечень продуктов, из которых будет готовить хозяйка (первое, второе, десерт и т.д.),
режим приема пищи (например, завтрак проходит в 8-9 ч, обед – 13-14, ужин – в 18-
19 ч). По договоренности питание может быть одно-, двух-, трех- и четырехразовым.

Большинство  гостей  предпочитают  хотя  бы  завтракать  у  хозяина.  Успех
гостевого дома зависит от отношения хозяина к гостям: если он относится к ним,
как к любимым членам семьи или даже детям, успех почти обеспечен. Если гость
может  позавтракать  своим  любимым  блюдом  тогда,  когда  ему  удобно,  он  это
непременно оценит.

Если  в  услуги  входит  обеспечение  отдыхающих  питанием,  то  в  доме
должны быть  столовая,  кухня,  помещение для временного  хранения  продуктов
питания. Элементами кухонного оборудования для приготовления пищи являются:
плита,  рабочий  стол-шкаф,  мойка,  шкаф  для  хранения  чистой  посуды,
холодильник с  морозильной камерой для хранения скоропортящихся продуктов
питания, а также готовых к употреблению (молоко, молочные и гастрономические
продукты, зелень, напитки и т.д.), овощерезка, мясорубка, емкость с крышкой для
отходов,  уборочный инвентарь.  На кухне должен быть отдельный разделочный
инвентарь (ножи, дощечки, терки, лопаточки, ложки и др.) для сырых мяса, рыбы,
овощей и  готовой  продукции,  селедки,  хлеба,  вареных овощей,  вареного  мяса,
гастрономических продуктов, масла, зелени и т.д.

После использования инвентарь моется моющими средствами, промывается
под проточной водой и ошпаривается кипятком, хранится в чистом виде. Посуда и
инвентарь,  особенно  изготовленные  из  полимерных  материалов,  обязаны
использоваться  строго  по  назначению.  Моющие  и  дезинфицирующие  средства
необходимо хранить в промаркированной закрытой посуде в специальном месте.

Для  приготовления  пищи  используются  экологически  чистые  продукты,
лучше  личного  подсобного  хозяйства.  Если  хозяин  держит  корову,  птицу,  то
обязательно  должна  быть  справка  о  здоровье  животных,  выданная  врачом-
специалистом.  При  приготовлении  кулинарных  и  кондитерских  изделий
необходимо  придерживаться  нужных  технологии  и  температурных  режимов.
Блюда  желательно  готовить  по  заявке  отдыхающих.  На  кухне  не  допускается
наличие мух, тараканов и грызунов.

Кроме  стандартных  услуг  проживания  и  питания,  остальные  услуги,
предоставляемые  клиентам  в  гостевом  доме,  относятся  к  категории
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дополнительных,  которые  необходимы для  повышения  конкурентоспособности.
Качественный  и  количественный  состав  дополнительных  услуг  определяется
владельцами гостевых домов самостоятельно в зависимости от текущего спроса
со стороны клиентов.

2.3. Дополнительные услуги
Дополнительными  услугами  могут  быть  активный  отдых,  досуговые  и

оздоровительные программы. Активный отдых может включать в себя рыбалку и
охоту,  сбор  грибов  и  ягод,  походы  и  прогулки,  экскурсии  по  окрестностям,
фотоохоту,  спортивные игры (волейбол,  футбол,  настольный теннис),  верховую
езду, аренду спортивного (велосипед), рыболовного (лодка, удочка) и охотничьего
инвентаря.

Конечно  же,  хозяин  должен  хорошо  знать  свою  местность,  чтобы
предложить дополнительную информацию о местной продукции или ремеслах,
рассказать о знаменитых людях, проживающих в регионе ранее или на данный
момент,  ремесленниках,  готовых  поделиться  своими  знаниями,  культурных  и
исторических  достопримечательностях,  местных  преданиях  и  проводимых
мероприятиях.

Досуг. Можно предложить туристам стать не зрителями, а полноправными
участниками  деревенской  жизни.  Например,  принять  участие  в  дойке  коров,
поучаствовать в настоящем субботнике.

Предложения досуга бывают самые разнообразные: посещение монастыря с
ночевкой в  келье,  ночное  гуляние  у цыганского  костра,  гонки  на тракторах  по
бездорожью  с  преодолением  вброд  речек,  участие  в  деревенских  праздниках,
свадьбах,  спортивных мероприятиях (участие в нетрадиционных видах спорта),
музыкальных вечерах у костра, мастер-классах по приготовлению еды в русской
печке,  традиционных  народных  блюд,  приготовлению  и  дегустации  домашних
вин, пива, кваса, соков, настоев из трав по старинным рецептам, приготовлению
творога,  масла,  мастер-классы  по  изготовлению  льняных  и  традиционных
ремесленных  изделий,  посещение  минимузеев  ремесел,  коллекции  древней
сельхозтехники, домашних заготовок, проведение экскурсий, фотографирование в
деревенских  старинных  костюмах.  Все  это  могут  предложить  музеи  и
туристические фирмы, а хозяева могут предоставить необходимую информацию
на русском и английском языках.

К  оздоровительным  услугам  можно  отнести  фитотерапию  (лечение
лекарственными растениями), апитерапию (лечение с помощью пчел и продуктов
пчеловодства),  иппотерапию  (лечение  посредством  лошадей),  климатолечение,
лечебные грязи (услуги специалистов), массаж (услуги специалистов), посещение
бани (в услуги можно включить предложение различных веников, предварительно
дав  пояснения  о  пользе  и  назначении  того  или  иного  их  вида).  Все
оздоровительные услуги, кроме бани, должны оказываться специалистами.

Дополнительными услугами также могут быть аренда мангала, коптильни,
заготовки на зиму (самостоятельное приготовление гостями солений, варенья или
покупка готовых у хозяев), сбор меда и др.
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Гости  могут  оказывать  помощь  хозяевам.  Встречаются  и  такие  туристы,
которые готовы платить за  то,  чтобы научиться правильно выполнять сельские
работы  (сенокос,  топка  печи,  заготовка  и  колка  дров,  уход  и  наблюдение  за
домашними  животными,  посадка  овощей,  окучивание  картошки,  полив,  сбор
урожая и др.).

ГЛАВА 3. ДИАЛОГ И ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КАК ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ТУРИСТАМИ

В ГОСТЕВЫХ ДОМАХ

3.1. Основные социально-психологические формы взаимодействия как
методы привлечения в сельском туризме

К основным социально-психологическим методам привлечения в сельском
туризме  относятся  следующие  формы  взаимодействия  в  процессе  проживания
туристов на сельских территориях:

 рассказ (сказ) – основа экскурсионных туров;
 анимация – основа представления и знакомства с традициями, обрядами и

бытовой деятельностью;
 мастерские или мастер-классы – основа знакомства и обучения некоторым

видам деятельности в сельской местности: от игр через прикладное искусство до
трудовых умений (сбор грибов, рыбалка, приготовление бани и др.);

 интерактивное  взаимодействие  –  основа  собственной  активности  и
проявленности участников в рамках организованной деятельности для получения
опыта собственной эффективности в этой деятельности (собственное участие в
игровой, прикладной и трудовой деятельности);

 собственная деятельность – основа развития самостоятельных навыков в
освоении  того  или  иного  вида  деятельности  в  сельской  местности  (создание
костюма собственными руками, приготовление тех или иных блюд, организация
игры или напевание песни и т.д.).

Рассказ в  экскурсии  как  форма  вовлечения  туристов  предполагает
максимальную  активность  ведущего  группы,  который  через  собственную
активную  включенность  (эмоциональность  и  содержательный  материал  речи)
управляет группой. Рассказ является основным видом в проведении экскурсии. В
практике сельского туризма рассказ (сказ) рассматривается в следующих аспектах:

 самостоятельная  форма  взаимодействия  с  участниками,  а  также  как
составная часть;

 форма работы с одним человеком и группой;
 форма организации культурного досуга;
 эпизодическое (разовое) мероприятие;
 форма распространения знаний, передачи истории и традиций;
 мероприятие  патриотического,  трудового,  эстетического  воспитания,  а

также как часть процесса формирования всесторонне развитой личности;
 автономная  форма  культурно-просветительной  работы,  а  также  как
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неотъемлемая часть организованного туризма;
 форма межличностного общения.
Каждая экскурсия должна иметь определенную тему – разработанная тема и

сценарий экскурсии являются залогом успеха.
Важно  создание  музейных  экспонатов  и  экскурсионных  маршрутов,

знакомящих туристов с мифологией места и культурными традициями.
В последнее время популярнейшим нововведением в экскурсионный сказ

является  театрализация:  театральные  постановки  в  контексте  народных
праздников и обрядов с элементами анимации.

Анимация –  это  своеобразная  услуга,  преследующая  цель  повышения
качества  обслуживания,  и  в  то  же  время  –  форма  рекламы,  повторного
привлечения гостей и их знакомых, преследующая цель продвижения туристского
продукта  на  рынке  для  повышения  доходности  и  прибыльности  туристского
бизнеса.

Анимация  включает  в  себя  проведение  спортивных  игр,  различных
конкурсов  и  соревнований,  танцевальных  вечеров,  карнавалов,  ролевых  игр,
театрализованных  представлений,  хобби-клубов  из  сферы духовных  интересов.
Естественно,  требуется  специалист-аниматор  –  человек,  занимающийся
оформлением турпродукта и организацией рекреационной деятельности туристов.

Одним  из  подвидов  анимации  является  театрализация  в  условиях
аутентичной  среды.  Театрализация  представляет  собой  художественное
осмысление  реального  жизненного  или  исторического  события.  Она  всегда
ситуативна,  вызывается определенными социальными потребностями личности.
Кроме  того,  театрализация  в  сельском  туризме  является  одной  из  форм
проведения экскурсии и формой анимации.

Проекты театрализованного и событийного туризма могут включать в себя
традиционно  проводимые  конкурсы,  фестивали,  национальные  праздники,
этнографические посиделки и т.д.

Мастер-класс – занятие-урок, даваемый мастером-экспертом в данном виде
деятельности; в данном случае ремесла или иного вида деятельности. Основан на
методике  наблюдения:  мастер-класс  дает  возможность  учиться,  наблюдая,  как
мастер обучает других, и в итоге попробовать сделать самому.

Мастер-класс  в  сельском  туризме  –  это  создание  пространства  для
знакомства  с  традициями  через  творческую  или  трудовую  деятельность  под
руководством мастера. Это могут быть мастер-классы по изготовлению предметов
домашнего  обихода  и  рукоделия,  приготовлению  пищи,  освоению  навыков  по
ловле рыбы, собиранию грибов, ягод и т.д. Задача – познакомить с технологиями
традиционного уклада сельской жизни, а также обучить туристов некоторым их
них.

Интерактив –  это  приглашение  ведущими  в  активную  творческую  или
трудовую деятельность туристов в полном контакте с объектами взаимодействия.
Во  время  интерактива  гости  становятся  непосредственными  участниками
происходящего шоу или концертного номера. Своего рода интерактив – это игра.
Все методы привлечения строятся по принципу диалоговой деятельности.
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3.2. Технология интерактивного взаимодействия в сельском туризме
Психология  «гостя».  От  «здравствуйте»  к  «до  свидания».  Рассмотрим

основные этапы проживания туристов в гостевом доме и их психоэмоциональное
состояние в зависимости от актуальной ситуации проживания.

Выделяются три основных этапа (рисунок 1):
 встреча (знакомство, обустройство, знакомство с правилами проживания);
 собственно проживание (совместный быт, развлекательно-познавательная

программа, получение новых знаний, умений, навыков);
 расставание  (обратная  связь,  обмен  адресами,  выстраивание

долгосрочных отношений).

Рисунок 1. Этапы гостеприимства

Этап 1. Встреча
Данный  этап  характеризуется  наличием  тревоги,  связанной  с  ситуацией

неизвестности:
со стороны хозяев – это незнание людей (гостей) и их характерологических

особенностей,  но  хозяева  обладают  знанием  местности,  обычаев  и  правил
проживания;

со  стороны  гостей  –  незнание  людей  (хозяев)  и  их  характерологических
особенностей и незнание ни местности, ни специфических правил проживания и т.д.

Следовательно,  адекватность реагирования гостей на условия проживания
зависит от степени адаптируемости их психики. Тем не менее есть определенные
правила взаимодействия, максимально нивелирующие тревогу гостей.

Тревога  –  это  психоэмоциональное  состояние,  отражающее  аффективное
переживание страха.

При организации знакомства важно следующее:
 создание специального места/времени для знакомства;
 возможность рассказать о себе, доме и месте, необходимая информация и

для хозяев, и для гостя;
 исключение  «панибратства»  и  оценочных  суждений  по  отношению  к

гостям;
 знакомство гостей с укладом жизни и особенностями местности, а также
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друг с другом.
Первая  встреча  всегда  сопряжена  с  тревогой  неизвестности,  которая

запускает различные механизмы защиты от «желания понравиться» до «желания
обесценить существующий уклад и установить собственные правила».

Для хозяев гостевых домов важно помнить следующее:
 тревога  является  неотъемлемой  частью  вхождения  в  новую  структуру

отношений (новые знакомства, уклад, ситуация проживания);
 тревога запускает различные механизмы защиты и у хозяев, и у гостей –

от «угодить» до «напасть»;
 тревога  связана  с  неизвестностью  и  небезопасностью,  поэтому  важно

создавать специальные места и условия для знакомства.
Правила жизненного уклада в доме создают границы взаимодействия между

туристами и хозяевами и способствуют созданию пространства  безопасности в
коммуникации.  Правила  должны  быть  ясными,  простыми  и  объяснимыми,  в
противном случае возникают осложнения в выстраивании коммуникации. На этом
этапе наиболее адаптивными к решениям социально-психологических задач будут
такие способы взаимодействия с туристами, как рассказ и анимация с элементами
интерактивного взаимодействия в процессе знакомства.

Этап 2. Проживание
Быт. Совместная  бытовая  деятельность  способствует  эмоциональной

совместной  настройке  жителей  одного  пространства  и  снижает
психоэмоциональное напряжение. Режим каждого дня – это ритм жизни.

Бытовая  деятельность  в  сельском  туризме,  особенно  в  крестьянском
(фермерском)  хозяйстве,  является  неотъемлемой  частью  условий  проживания.
Поэтому  хозяевам  важно  организовать  включение  гостей  в  повседневную
деятельность жителя села/деревни/фермы.

Это  могут  быть  приглашения  стать  свидетелями  того  или  иного
повседневного  действа  –  накормить  животных,  половить  рыбу,  истопить  баню,
приготовить пищу или сервировать стол и т.д.; обращения с просьбой о помощи в
выполнении  простых  действий,  не  требующих  специальных  трудовых  или
традиционных навыков.

Включенность  в  бытовую/трудовую  деятельность  создает  ощущение
принадлежности к данному сообществу. Это происходит через рассказ-анимацию
как показ – частичный мастер-класс.

Коммуникация. Взаимодействие  в  процессе  проживания  должно  давать
ощущение,  что  «каждому есть  место».  В процессе  организации коммуникации
между хозяевами и гостями важно продумывать правила взаимодействия в рамках
досугово-образовательной  деятельности.  Важно  помнить,  что  эффективность
коммуникации  будет  зависеть  от  ясных  правил  взаимодействия,  а  также  от
организации  включенности  каждого  в  собственно  деятельность  в  процессе
проживании  на  территории  гостевого  дома  и  крестьянского  (фермерского)
хозяйства.

Хозяевам важно помнить о базовых потребностях гостей (быть видимым –
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быть слышимым – быть принятым – быть «обнятым»).
Схема связи базовых потребностей и форм взаимодействия в зависимости

от  количества  часов  пребывания  в  гостевом  доме,  а  также  выбора  формы
социально-психологического взаимодействия представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема форм взаимодействия и невербальных посланий социально-
психологических форм взаимодействия

В самом начале взаимодействия (от 0 ч (0+) полезнее рассказ, экскурсия с
элементами театрализации (рушник, хлеб-соль и т.д.), так как собственно рассказ
предполагает  максимальную  активность  хозяев  и  минимальную  активность
гостей. Таким образом гости знакомятся и синхронизируются с ритмом местности
и правилами местного проживания.

Далее  полезна  анимация  как  метод  выборочного  включения  туристов  и
усиления  активности  в  диалоговом  взаимодействии  –  это  организация
хлебосольных столов-знакомств, разучивание песен, танцев, приготовление пищи и
создание пространства совместного проведения досуга и т.д. (от 3 ч и далее (3+).

Как  только  происходит  знакомство  с  традициями  и  устоями  местного
проживания, полезны организации мастер-классов, чтобы туристы могли овладеть
некоторыми специфическими навыками в традиционных промыслах. Это создает
атмосферу  повышения  ценности  проживания  на  данной  территории  (от  5  ч  и
более (5+).

Далее  происходит  естественное  непосредственное  взаимодействие  между
участниками и хозяевами. Участники получают опыт ощущения себя «как дома»
(от 7 ч активного взаимодействия (7+).

Вершина переживания ответственности за сотворчество – это собственная
деятельность,  которую  организуют  для  туристов  хозяева  (от  9  ч  активного
взаимодействия (9+).

Совместная  деятельность. Данный  вид  взаимодействия  предполагает
организацию  досуговой  деятельности  с  использованием  различных  мастер-
классов,  интерактивного  пространства  взаимодействия  в  рамках  совместного
быта, а также создание непосредственного опыта получения навыков в освоении
традиционного ведения хозяйства и прикладных искусств.

Таким образом, технология интерактивного взаимодействия с туристами в
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рамках  сельского  туризма  включает  в  себя  все  формы  социально-
психологического взаимодействия на различных этапах проживания.

Этап 3. Расставание
Данный этап характеризуется подведением итогов, согласованием целей и

мотивации приезда и достижения поставленных целей и ожиданий. На этом этапе
происходят  установление  обратной  связи,  обмен  адресами,  переговоры  по
дальнейшим  формам  взаимодействия:  совместные  фотографии,  сувенирная
продукция на память, завершающие ужины и другие мероприятия, организация
трансфера.

На данном этапе важна обратная связь с гостями. Необходимо рассказать,
что для Вас оказалось ценным во взаимодействии именно с этими гостями, чем
они были для Вас особенными. Это создает особую атмосферу эмоциональной
близости  между  гостями  и  хозяевами,  что  способствует  созданию  прочных
эмоциональных связей и ощущению себя важной частью данного пространства.

Специфика  организации  познавательно-образовательной  и  досуговой
деятельности связана,  во-первых, со спецификой места (сельской территории и
качества  социальных  услуг),  во-вторых  –  с  акцентом  вида  сельского  туризма,
развиваемого  на  данной территории,  в-третьих  –  с  интересом  хозяев  гостевых
домов (таблица 1).

Таблица 1
Распределение видов туристической деятельности

в рамках сельского туризма
Патриотические
функции

Познавательные/развивающие
функции

Оздоровительные функции

Природа Экотуризм,
восстановление
природных
ландшафтов

Экотуризм,  знакомство  с
мифологией  данной
местности (обряды, эко-
этнофестивали и др.)

Экотуризм,  лечебно-
профилактические туры

Быт  и
традиции

Мастерские,
восстановление
деревень,
знакомство  с
традициями

Мастерские,  знакомство  с
традициями,  передача,
распространение  опыта  и
знаний

Восстановление
психоэмоционального
состояния через изменение
обстановки  и  условий
проживания

Культура  и
история

Экскурсии  и
экспедиции  по
восстановлению
исторических
фактов

Экскурсии,  анимационные
туры,  экспедиции  по
историческим  и  культурным
местам 

Экскурсии  и
оздоровительные  туры  к
историческим  целебным
физически  и  духовно
местам (паломничества)

ГЛАВА 4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И РЕКЛАМА
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

В предыдущих главах были представлены основные составляющие, которые
обусловливают минимальные условия, при наличии которых уже можно начинать
работать.  Однако  этого  недостаточно  для  более  успешной  деятельности.  На
практике  часто  случается,  что  хозяин  рискует  и  начинает  дело  без  детального



23

анализа уровня своего туристского продукта  и путей его улучшения.  Не хотим
убеждать, что такой риск обречен на неудачу, однако вероятность такой неудачи
будет меньше, если ваши сильные и слабые стороны будут проанализированы.

Место на рынке
Задайте себе вопрос: какой клиент является потенциальным для сельского

туризма и, в частности для вашего гостевого дома, и как его найти?
Чаще свой отпуск хотят провести в селе семьи с детьми до 12 лет, люди

пенсионного возраста, а также те, кто может позволить себе не одно путешествие
для  отдыха  в  течение  года.  Место  для  отдыха  они  выбирают  на  расстоянии,
которое можно преодолеть в течение одного дня. В целом сторонники отдыха на
селе не отличаются от других туристов, но преобладают люди с доходами ниже
средних. На выбор такой формы отдыха влияют следующие факторы:

 умеренные  цены,  особенно  в  сравнении  с  другими  предложениями
отдыха;

 сельский туризм соответствует требованиям семейного отдыха;
 контакт с природой, животными, качественное домашнее питание.
Кроме того,  для себя  необходимо определить,  будете  ли вы формировать

специальное предложение, адресованное определенному типу клиентов. При этом
следует предусмотреть соответствующий квалификационный уровень владельцев
гостевых домов и уровень обустройства, приспособленный для этого типа гостей.

Семьи с детьми. Если вы планируете принимать гостей такой категории, то
необходимо обратить внимание на следующие критерии:

 наличие  домашних  животных  и  возможность  безопасного  контакта  с
ними;

 наличие пространства для развлечений в доме и во дворе, площадки для
игр, игрового инвентаря, детских велосипедов, самокатов и т.д.;

 возможность установления контактов с другими детьми;
 наличие  мест  для  организации  пикников,  велосипедных  прогулок,

конкурсов и т.д.
Старшее  поколение. Гости  постарше  имеют,  как  правило,  более  высокие

требования, однако они - благодарные клиенты и часто именно они являются теми
гостями,  которые  приезжают  после  окончания  основного  сезона.  Обратите
внимание, что не рекомендуется одновременное пребывание в одном доме лиц
старшего возраста  и детей,  хотя иногда обе стороны чувствуют себя  хорошо в
таком обществе.  Поэтому следует предупреждать  гостей  о  такой  ситуации при
договоренности  об  отдыхе.  Отдыхающие  этой  категории  имеют  следующие
ожидания:

 комнаты  с  санитарным  узлом  и  удобной  душевой  кабинкой  (в  летнее
время - летняя душевая и опрятный туалет во дворе);

 уютный дом и ухоженный огород;
 удобные лестницы;
 удобные кровати, кресла, стулья и скамейки;
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 близость медицинских учреждений;
 высокие кулинарные требования (например, диетическое питание).
Корпоративные  группы. С  каждым  годом  увеличивается  число  групп

отдыхающих,  объединенных  общими  семейными  или  профессиональными
интересами, которые выезжают в деревню в выходные или праздничные дни. В
этом случае вы должны быть готовы к движению и шуму в доме, потому что в
основном это молодежь, которая ищет развлечений и приключений. Они ожидают
вкусной кухни, приемлемых условий размещения и с удовольствием принимают
предложения относительно вариантов проведения досуга.

Любители  природы. Это  особая  категория  гостей  со  специфическими,
экологическими  интересами.  Главная  цель  этих  людей  –  отдых  от  городского
ритма  жизни,  наблюдение  за  природой,  птицами,  насекомыми,  сбор  ягод  и
лекарственных растений, собственные исследования. Такие гости предпочитают
традиционную сельскую усадьбу, дикую природу и редкие виды растительности,
интересуются мерами по охране природы, уровнем экологического благополучия,
ведением  сельского  хозяйства.  Хозяевам  необходимо  быть  готовыми  к
приготовлению  вегетарианских  блюд  с  использованием  домашних  продуктов
питания.

Иностранные туристы. В основном потребности и требования они имеют
те  же  самые,  что  и  российские  граждане,  но  вы  можете  столкнуться  со
следующими требованиями:

 соблюдение чистоты и порядка, а также состояния окружающей среды;
 особые ожидания относительно питания (можно предложить два или три

вида меню, при этом рекомендуется учитывать типично местные блюда);
 необходимость владения хотя бы одним иностранным языком;
 потребность  более  строгой  безопасности  личных  вещей  и  имущества

(например, обеспечение автомобиля гаражом).

Реклама сельского туризма. Стимулирование сбыта
Комплекс стимулирования сбыта включает в себя рекламу, взаимодействие

со  СМИ,  спонсорство,  мероприятия  по  содействию  продаже,  отклики  прессы.
Назначение комплекса стимулирования состоит в представлении новых услуг и
выходе на новый рынок. Необходимо расширять знания потребителей об услугах,
создавать благоприятное представление о хозяине и его гостевом доме, а также
достижениях, клиентуре; кроме того, необходимо создать и закрепить контакт с
потребителями.

Мероприятия  по  стимулированию  сбыта  обращены,  в  основном,  к
покупателю.  Каждое  из  них  выполняет  определенную,  только  для  него
предназначенную функцию. Нужно продумать,  каким образом будет доноситься
информация  о  вашем  гостевом  доме  до  потребителей.  Для  этого  применяется
реклама.  С  помощью  рекламы  в  сознании  потенциального  покупателя
формируется образ услуги. Реклама - это оплаченная форма неличной передачи
информации о товарах (услугах) с целью стимулирования продаж.

Потенциальными  каналами  сбыта  могут  быть  турфирмы  и  другие
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организации, которые потенциально могут рассказать о данном продукте туристу,
а  также  продать  его  за  определенные  комиссионные.  Можно  рекламировать
гостевой  дом  самостоятельно.  Необходимо  иметь  в  виду,  что  в  первые  годы
работы расходы на рекламу будут весьма высокими из-за отсутствия возможности
использовать  бесплатные  источники,  такие  как  устная  реклама  гостей,
воспользовавшихся  услугами.  Важно  помнить,  что  потенциальный  турист  не
может  заранее  увидеть  предлагаемое  жилье,  поэтому  следует  подготовить
информацию таким образом, чтобы она давала максимально четкое и детальное
представление,  достаточное  для  осознанного  выбора.  Туристы  и  отдыхающие,
принадлежащие  к  разным  сегментам  туристского  рынка,  имеют  различные
предпочтения  относительно  жилья.  Одним  туристам  из  удобств  нужно  только
самое  необходимое,  другим  -  намного  больше.  Предоставляемая  информация
должна  позволять  сделать  разумный  выбор.  Главное,  чтобы  у  туриста  не
сложилось ложное впечатление: если клиент не ожидает, что он будет размешен в
номере класса «люкс», то у него не будет эффекта обманутого ожидания.

Набор  средств  стимулирования  сбыта  обладает  тремя  характеристиками:
привлекательность  и  информативность,  побуждение  к  совершению  покупки
(льготы содействия, представляющие ценность для потребителя) и приглашение к
совершению покупки.

Цели стимулирования сбыта:
 увеличение числа потребителей услуг;
 увеличение числа услуг, приобретаемых каждым клиентом;
 повышение оборачиваемости денег;
 придание регулируемости сбыту услуг;
 выгодное использование разовых событий (праздников, выставок и т.д.).
Существуют  следующие  формы  рекламы:  каталоги,  буклеты  и  листовки,

пейзажные открытки и визитные карточки, карты и региональные путеводители,
объявления  в  прессе,  обращения в  туристические  фирмы,  участие  в  ярмарках,
информационные щиты у дороги, своя страница в сети Интернет.  При этом не
следует  ограничиваться  одной  формой  рекламы.  Можно  выбрать  одну  из  них,
например, издание каталога, за основную, другие - как дополнительные. Не стоит
забывать,  что есть дешевые и даже бесплатные возможности,  которыми можно
воспользоваться. 

Чем больше каналов распространения  информации о  ваших услугах,  тем
выше  вероятность,  что  вас  кто-то  услышит.  Как  же  написать  правильное
рекламное приглашение? Вполне понятно,  что заставить кого-нибудь прочитать
объявление  просто  невозможно.  Поэтому  в  самом  приглашении  должно  быть
нечто  такое,  что  побудило  бы  потребителя  прочитать,  обратить  внимание.
Рекламное  приглашение  должно  иметь  свою  мотивацию  и  адресата.  Реклама
должна быть направлена на сторонников отдыха в природной среде, в селе.

Тема и девиз рекламы
Тема  рекламы  должна  соответствовать  целям  рекламной  кампании.  При

этом необходимо, чтобы потребитель запомнил хотя бы название услуги и адрес
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хозяина, который предоставляет услуги, связал их с наиболее важным качеством
(преимуществом) и с основным мотивом выбора.

Рекламная тема находит свое отражение в ярком заголовке - девизе. Девиз -
краткий  лозунг,  который  отражает  качество  услуг,  обслуживания,  направление
деятельности гостевого дома. 

Скидки
Мероприятия  по  отношению  к  покупателям  состоят  в  предложении

коммерческой выгоды тем, кто приобретает услугу на оговоренных условиях:
 скидки постоянным клиентам (при первом посещении выдается купон на

скидку при последующем приезде (5–10%);
 скидки клиентам, привлекающим новых гостей;
 скидки  групповые  (при  приезде  группы  из  15  человек  один  может

размещаться бесплатно);
 предоставление  бесплатного  обслуживания  на  определенный  период

(если гость живет более 20 дней, то на период от одного до трех дней ему можно
предоставить бесплатное обслуживание);

 сезонные скидки;
 корпоративные скидки.
Особенность  корпоративного  туризма,  т.е.  отдыха  в трудовом коллективе,

состоит в том, что организует и оплачивает в нем все расходы не частное лицо или
группа лиц, а компания. Выгод здесь значительно больше, чем затрат. Во-первых,
таким  образом,  компания  как  бы  неформально  «награждает»  тех  своих
сотрудников, в чьей эффективности она заинтересована в течение всего будущего
года.  Одновременно с этим поездка на отдых с коллегами - очень действенный
способ  создания  неофициальных отношений в  производственных группах.  Для
приема  группы  необходимо  наличие  достаточного  места  для  размещения,
праздничного  стола,  развлечений  (танцев,  игр).  Они  захотят  посетить  баню,
купель, бассейн. Традиционное время для такого вида туризма - это зима, весна и
осень, т.е. период массово-туристического «несезона».

Можно  организовать  презентацию  при  открытии  гостевого  дома,  перед
началом работы или нового сезона первым приезжающим клиентам дать большую
скидку.

Формирование цен на услуги по отдыху в сельской местности
Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся при

взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии
-  однородных)  товаров  (работ,  услуг)  в  сопоставимых  экономических
(коммерческих) условиях (пункт 4 статьи 40 НК РФ). Для того чтобы определить
цену на услуги необходимо изучить спрос, цены у конкурентов, провести анализ
издержек.  Спрос  на  товар  очерчивает  верхний  уровень  цены,  которую  хозяин
может  установить.  Издержки  (сумма  постоянных  и  переменных  издержек)
определяют минимальную ее величину. Это важно учитывать, если планируется
понизить  цены.  Низкие  цены на  уровне  издержек  можно удерживать  только  в
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короткий период проникновения на рынок.
Калькуляция издержек может включать в себя следующие статьи:
 затраты на топливо, энергию, воду (коммунальные платежи);
 материальные расходы (продукты, постельное белье и т.п.);
 расходы  на  оплату  труда  (вместе  с  отчислениями  на  социальное

страхование);
 транспортные услуги;
 услуги связи;
 прочие услуги (информационные, маркетинговые);
 коммерческие расходы (реклама и др.);
 налоги;
 выплаты и проценты по кредитам;
 прочие расходы.
Наиболее  простой  и  распространенной  считается  методика  «средние

издержки  плюс  прибыль»,  которая  заключается  в  начислении  наценки  на
себестоимость товара. Но стандартная наценка не позволяет в каждом конкретном
случае учесть особенности популярного спроса и конкуренции, а следовательно,
определить цену. При этом стоит учитывать психологическое восприятие услуги
покупателем. Например, для многих потребителей информация о качестве услуги
заключена  в  цене,  т.е.  цена  выступает  показателем  качества.  Известно  немало
случаев, когда с ростом цен увеличивались объемы продаж.

Цена должна возместить владельцу гостевого дома его затраты и обеспечить
такой  размер  прибыли,  который  позволит  ему  работать  по  принципу
самофинансирования  и  постепенно  вкладывать  средства  в  благоустройство
гостевого  дома  и  прилегающей  территории.  Цена  должна  быть  гибкой  и
соответствовать спросу на данные виды услуг, который во многом определяется
сезонностью. Существенное влияние на цену оказывает поведение конкурентов и
цена на их услуги. Необходимо сравнить их цены и качество предоставляемых
услуг.

Ценообразование на основе издержек
Самый простой метод установления цены - «издержки плюс прибыль», что

означает  добавление  стандартной  надбавки  к  затратам.  Этот  метод  редко
используется  владельцами  гостевых  домов,  поскольку  не  все  собственники
проводят тщательный учет затрат, связанных с деятельностью в сельском туризме.

Ценообразование на основе издержек меняет отношение покупателя к цене.
Число  владельцев  гостевых  домов,  которые  используют этот  метод,  постоянно
растет. Уровень цены определяется не на основе затрат владельца гостевого дома,
а на основе восприятия цены покупателем.
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ГЛАВА 5. ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ

Федеральным законом от  05.02.2018  № 16-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской
Федерации» и  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях  в  целях  совершенствования  правового  регулирования
предоставления  гостиничных  услуг  и  классификации  объектов  туристской
индустрии»  (далее  –  закон)  вводятся  понятия  «средство  размещения»,
«гостиница», «гостиничные услуги», «классификация гостиниц», «классификация
горнолыжных трасс», «классификация пляжей».

Закон вводит обязательную классификацию гостиниц поэтапно: 
с 1 июля 2019 года – для гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных

номеров; 
с 1 января 2020 года – для гостиниц с номерным фондом более 15 гостиничных

номеров; 
с  1  января  2021  года  –  процедура  становится  обязательной  для  всех

гостиниц. 
Согласно  закону,  если  средство  размещения  предоставляет  гостиничные

услуги и относится к одному из видов гостиниц, предусмотренных Положением о
классификации  гостиниц,  оно  должно  подлежать  классификации.  В  эту
группировку входят гостиницы, апартотели, курортные гостиницы, дома отдыха,
пансионаты, туристические базы и аналогичные средства размещения. 

Классификацию  гостиниц  смогут  проводить  только  аккредитованные
организации.  По результатам классификации будет  выдаваться  свидетельство  о
присвоении им соответствующей категории («звезд»).

Закон  предусматривает  административную  ответственность  за
предоставление  гостиничных  услуг  без  свидетельства  о  присвоении  гостинице
категории,  также  за  использование  в  рекламе,  названии  гостиницы  или
деятельности,  связанной  с  использованием  гостиницы,  категории,  не
соответствующей категории, указанной в свидетельстве. 

Полномочия по контролю за деятельностью аккредитованных организаций,
осуществляющих  классификацию  гостиниц,  возложены  на  Минэкономразвития
России. 

В  случае  обнаружения  несоответствия  гостиницы  и  иного  средства
размещения требованиям порядка классификации объектов туристской индустрии
действие свидетельства о присвоении гостинице или иному средству размещения
соответствующей категории приостанавливается.

Также предусматривается лишение аккредитации на право классификации
объектов  туристской  индустрии  организации,  необоснованно  присваивающей
категории,  и  усиление  административной  ответственности  за  нарушение
требований законодательства о предоставлении гостиничных услуг.

В  соответствии  со  статьей  14.39  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  от  30.12.2001  № 195-ФЗ,  предоставление
гостиничных  услуг,  услуг  по  временному  размещению  и  (или)  обеспечению
временного  проживания  без  свидетельства  о  присвоении  гостинице  или  иному
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средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц
и иных средств размещения, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие такого свидетельства является обязательным и влечет: 

в  настоящее  время  –  наложение  административного  штрафа  на
должностных  лиц  в  размере  от  семи  тысяч  до  десяти  тысяч  рублей;  на
юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

с  01  июня  2019  –  предупреждение  или  наложение  административного
штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей;  на  юридических  лиц  –  от  одной  сороковой  до  одной  двадцать  пятой
совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за
календарный  год,  предшествующий  году,  в  котором  было  выявлено
административное  правонарушение,  либо  за  предшествующую  дате  выявления
административного  правонарушения  часть  календарного  года,  в  котором  было
выявлено  административное  правонарушение,  если  правонарушитель  не
осуществлял  деятельность  по  реализации  товаров  (работ,  услуг)  в
предшествующем календарном году, но не менее пятидесяти тысяч рублей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сельский  туризм,  организованный  на  базе  собственных  ресурсов  и
создающий свою специфику, должен стать одним из элементов оживления местной
экономики. Предполагаемые результаты развития сельского туризма в регионе:

 повышение уровня доходов сельского населения;
 занятость населения, появление новых рабочих мест;
 развитие экономики, социальной и инженерной инфраструктуры данной

местности;
 решение социально-экономических проблем сельского населения;
 сбыт продукции подсобных хозяйств;
 преодоление процесса деградации сельских регионов;
 сохранение  и  воссоздание  культурного  наследия,  национальной

самобытности регионов и традиций.
Существующие причины, тормозящие развитие сельского туризма, связаны

как с внутренними, так и с внешними обстоятельствами:
 слабая предпринимательская активность местных жителей, неготовность

к собственному бизнесу вообще и в данной сфере, в частности;
 низкий спрос на гостевые дома из-за некомфортного жилья и узкого спектра

предлагаемых услуг и, как следствие, – невысокая стартовая рентабельность гостевого
бизнеса для хозяев домов;

 отсутствие лидеров и заинтересованных сторон на местах (в том числе в
муниципальных органах власти).

Мероприятия, направленные на продвижение сельского туризма:
 ежегодный  выпуск  путеводителей,  включающих  в  себя  информацию о

гостевых домах, полное описание оказываемых посетителям услуг;
 издание рекламных проспектов (на разных языках);
 участие в выставках в своей стране и за рубежом;
 реклама в прессе, интернете;
 ежегодное  проведение  анкетирования,  которое  позволит  лучше  узнать

клиентов, а также результаты деятельности гостевых домов;
 установка дорожных указателей;
 предлагаемые рекламные продукты с логотипом «Гостевые дома».
В будущем владельцы гостевых домов, приобретя опыт работы с туристами,

в  партнерстве  с  туроператорскими  компаниями,  смогут  сами  разрабатывать
программы пребывания туристов и предлагать им полный пакет услуг на местах,
что  должно  значительно  повысить  доходы  от  эксплуатации  гостевых  домов.
Полноценные  сети  гостевых  домов  потенциально  могут  дать  развитие  новым
местным туристским направлениям,  где  сами владельцы гостевых домов будут
выступать непосредственными организаторами туристских маршрутов, гидами и
переводчиками.
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