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В статье представлен обзор и анализ интернет-ресурсов, посвященных сельскому 

туризму и содержащих каталоги сельских гостевых домов. Также в статье приводится 

описание информационного проекта «Виртуальная школа сельского туризма», 

создателем и куратором которого является автор и его коллеги.  
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На сегодняшний день в литературе и обиходе нашей страны не 

существует общепринятого определения «сельского туризма». Очень часто 

синонимами «сельского туризма» выступают понятия «агротуризма», 

«деревенского туризма», «зеленого туризма», «полевого туризма», 

«фермерского туризма».  

И всё же приведем несколько определений. 

Сельский туризм — это отдых в сельской местности в гостевых домах, 

 созданных семьей на базе собственного жилого дома и приусадебного 

участка. Главной фигурой, обеспечивающей проживание, питание и 

знакомство с местными достопримечательностями, является сельская 

семья.[7] 

Сельский туризм – это вид туризма, который предполагает временное 

пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и/или участия в 

сельскохозяйственных работах; сектор туристической отрасли, 
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ориентированный на использование природных, культурно-исторических и 

иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания 

комплексного туристского продукта. Обязательное условие: средства 

размещения туристов, индивидуальные или специализированные, должны 

находиться в сельской местности или малых городах без промышленной и 

многоэтажной застройки. [6] 

Как показала практика европейских стран, агротуристические услуги 

реализуются главным образом через Интернет. Поэтому ключевым моментом 

функционирования агротуристического рынка является перевод его продукта 

в электронно-информационную форму и создание интерактивных баз данных 

об агротуристических хозяйствах.   

Мы провели интернет-поиск и проанализировали несколько порталов, 

посвященные сельскому туризму и содержащие каталоги сельских гостевых 

домов.  

1. На село.ру [8] 

Из описания на сайте: цель проекта – поднять престиж сельской местности 

не только в плане туризма, но и как места для постоянного проживания. 

Меню сайта представлено следующими разделами: 

- Места отдыха (общероссийский каталог гостевых домов и прочих объектов 

для отдыха, расположенных в сельской местности), 

- Туры и маршруты (подборка туров, маршрутов, экскурсий в глубинку, 

предоставляемых как туроператорами, так и всеми желающими),  

- Работа на селе, Сельская ярмарка (продажа продукции и услуг, 

предоставляемых сельскими жителями), Недвижимость, Календарь событий, 

Интересные места (достопримечательности российской глубинки), Сельские 

вести, Форум.  

Описание функциональных возможностей сайта: Самый большой каталог. 

Содержит более 1600 объектов. Хотя далеко не все из них можно отнести к 

объектам сельского туризма – представлены городские гостиницы, 

горнолыжные комплексы, санатории и т.п. Поиск объектов по регионам, и 

типам отдыха (21 категория), ценовому диапазону.  

Недостатки: Для владельцев сельских гостевых домов не понятно, как 

добавить свой объект.  

2. Ассоциация содействия развитию агротуризма [1] 

Описание функциональных возможностей сайта: раздел «Объекты 

сельского туризма» содержит более 60 объектов. По каждому гостевому 

дому (объекту) представлена подробная информация. Поиск можно 

проводить по регионам и виду отдыха (категории: гостевые дома, 

агротуристические хозяйства, этнодеревни, музеи и усадьбы). Также сайт 



содержит разделы: «Об ассоциации», «Филиалы», «Маршруты», «Проекты» 

и «Документы». 

Недостатки: На странице раздела «Объекты сельского туризма» не 

представлена информация, как формируется каталог объектов, как владельцу 

сельского гостевого дома добавить свой объект. Скорее всего, представлены 

только объекты – членов ассоциации.  

3. Путешествия и отдых на Алтае [4] 

Описание функциональных возможностей сайта: в разделе «Гостевые дома. 

Каталог» представлено более 50 объектов. «Базы отдыха» представлены в 

одноименном разделе сайта. Сайт представляет потенциал Алтая. Поиск 

возможен по районам, по виду жилья (14 категорий) и ценам. Также меню 

содержит разделы «Недвижимость», «Работа и услуги», «Экскурсии». У 

сайта имеются интерактивные (одноименные) площадки в социальных сетях.  

Недостатки: Из информации на сайте не ясно, как происходит наполнение 

каталога: может ли это сделать любой зарегистрированный пользователь или 

нужно обращаться к администрации сайта. 

4. Росагротуризм [5]  

Из описания на сайте: Единая Всероссийская Сеть Агротуризма – 

«Росагротуризм.рф». Проект Фонда содействия развитию сельского 

хозяйства "Единый центр развития сельского хозяйства". Как указано на 

сайте цель проекта - вывести каждый деревенский мини-отель, гостевой 

домик, услуги заботливых фермеров на широкий российский и, возможно, 

зарубежный рынок.  

Описание функциональных возможностей сайта: Каталог содержит свыше 

300 объектов. Каталог с удобной системой поиска и навигацией. Поиск 

возможен по регионам и видам отдыха: отдых с детьми, отдых на воде, отдых 

для компании, жизнь на ферме (мастер-классы), активный туризм, 

восстановление сил, сельский зоопарк. 

Как показал анализ выше представленных интернет-ресурсов, наиболее 

влиятельным критерием (с позиции пользователя сайта) является 

возможность расширенного (по нескольким параметрам) поиска мест отдыха 

и возможность с минимальным количеством действий добавить объект в 

каталог. Этим критериям наиболее соответствует портал Росагротуризм 

(www.rosagrotourism.ru).  

У ряда регионов России функционируют сайты туристско-

информационных центров (ТИЦов) или представительства в социальных 

сетях, где представлен потенциал сельского туризма, места отдыха, 

достопримечательности (Архангельская, Амурская области, Республика 

Карелия и  др.). 
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Кроме интернет-ресурсов, содержащих каталоги объектов сельского 

отдыха, формированию агротуристического рынка России будет 

способствовать единый (общероссийский) информационно-новостной 

портал.  

В марте 2015 года мы приступили к реализации информационного 

проекта «Виртуальная школа сельского туризма». [2] Проект создавался с 

целью популяризации сельского туризма и информационной и 

консультационной поддержки владельцев гостевых домов и сельских 

предпринимателей (начинающих и опытных), а также туристов, желающих 

отдохнуть в сельской местности.  

26% времени пользователи Интернета проводят в социальных сетях [3].  

Аудитория социальной сети «ВКонтакте» составляет 53,6 млн. человек (по 

данным за 1 полугодие 2015 года) [9]. 

Поэтому для реализации целей проекта  в социальной сети 

«ВКонтакте» мы создали открытое одноименное сообщество (группу), где 

регулярно нами и участниками группы публикуются новости сельского 

туризма, полезные ссылки, комментарии и консультации экспертов, 

предложения от владельцев сельских гостевых домов, информация о 

сельских поселениях.   

По состоянию на 30 октября 2015 года в составе сообщества 360 

участников. В их числе владельцы сельских гостевых домов, представители 

научного сообщества, специалисты заповедников и национальных парков, 

специалисты по туризму администраций муниципальных образований, 

туристы.  

В обсуждениях группы открыты постоянные темы.  

К себе на отдых приглашают. Предложения от владельцев сельских 

гостевых домов.  

Сельский туризм в Иркутской области. Сельский туризм в 

Республике Бурятия. Сельский туризм в Вологодской области, Сельский 

туризм в Республике Карелия. Мы продолжаем изучать потенциал и 

ресурсы для развития сельского туризма в регионах России. Материалы 

исследований будут представлены в соответствующих темах в группе.  

Другие темы:  

Рубрика «Книга дня».  Полезные материалы.  

Рубрика «Каким может быть сельский туризм». Примеры сельского 

гастрономического, познавательного, событийного и др. видов туризма.  

Рубрика «Словарь сельского туриста». О народных ремеслах.  

В рамках реализации консультационной части проекта нами был 

разработан перечень консультационных услуг по организации и развитию 



сельского туризма как для отдельных районов, так и для отдельных 

туристских объектов.  В их числе: разработка концепций и инновационных 

турпроектов; дистанционная экспресс-диагностика туристско-

рекреационного потенциала сельского (административного) района; 

маркетинговые исследования рынка сельского туризма отдельных 

территорий; консультации.  

Выводы. Рынок сельского туризма один из наиболее перспективных 

видов внутреннего туризма в России: он имеет большой потенциал, как по 

числу имеющихся сельских территорий, так и по числу любителей активного 

отдыха в сельской (природной) местности.  

Информационная составляющая рынка сельского туризма в России 

сегодня имеет следующие особенности:  

Отсутствует единая (централизованная) стратегия развития 

агротуристического рынка. Сельским туристическим бизнесом начинают 

заниматься чаще всего отдельные персоны (семьи) на местах. В некоторых 

регионах уже действуют региональные (муниципальные) ассоциации 

(Краснодарский край, Алтайский край, Республика Алтай) по развитию 

сельских инициатив и сельского туризма.  

Имеющиеся тематические порталы общероссийского значения 

наполняются не регулярно.   

На региональных туристических порталах сельский туризм 

представлен малоинформативно или не представлен вообще. Такие порталы 

находятся в ведении региональных министерств и ведомств, отвечающих за 

туризм.  

Необходим единый информационный центр поддержки начинающим и 

развивающимся агротуристическим хозяйствам.  
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