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Аннотация: Разработаны виды сельского туризма и их характеристика. Проведен краткий ана
лиз туристских ресурсов, основных муниципальных образований с целью их потенциальных воз
можностей по созданию системы развития сельского туризма. 
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Сельский туризм – понятие относительно но
вое, начало которому было положено в семидеся
тых годах прошлого века в Западной Европе. В 
России признаки сельского туризма начали про
являться в девяностых годах прошлого века. Не
смотря на молодость, эта сфера деятельности в 
последние десять лет получила бурное развитие. 
Это обусловлено тем, что агротуристский продукт 
отвечает запросам среднего класса, учитывает осо
бенности его образа жизни, психологические и куль
турные потребности, предлагает индивидуальную 
программу своеобразного активного отдыха [1]. 

В связи с молодостью этой туристской отрас
ли существует большое количество проблем по 
развитию сельского туризма. Одной из наиболее 
важных, первоочередных проблем является про
блема неразработанной терминологии. Само по
нятие «сельский туризм» не получило пока науч
ного обоснования. Даже поверхностный анализ 
специализированной туристской литературы обна
руживает много принципиальных разночтений при 
сравнении определений, предлагаемых различны
ми авторами. Неразработанность основы нового 
направления деятельности в туризме позволяет 
очень широко рассматривать сферы, виды и на

© Русинов П. С., Русинов П. П., Зелепугин А.Д., 2015 

правления развития сельского туризма. Это, в свою 
очередь, отрицательно сказывается на разработке 
стратегии развития данной отрасли. 

Исходя из вышеизложенного, нами разработа
на система классификации и определений в сель
ском туризме, в основе которой лежат рекоменда
ции ВТО. 

В основе понятия  «сельский туризм», по на
шему мнению, должны быть положены две состав
ляющих. Первая – сущность туризма вообще. Вто
рая – включает основные характерные черты сель
ского образа жизни. 

Сущность туризма, по определению Статисти
ческой комиссии ООН, одобренной ВТО, заклю
чается в путешествии и пребывании в местах, на
ходящихся за пределами городской среды обита
ния, в течение периода, не превышающего одного 
года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочи
ми целями. Характерные особенности сельского 
образа жизни заключаются в нахождении на сель
ской территории, производства собственной про
дукции земледелия и (или) животноводства. Таким 
образом, можно дать следующее определение сель
скому туризму: «Сельский туризм – вид туризма, 
который заключается в пребывании туриста в сель
ской местности, с целью приобщения к сельскому 
образу жизни». 
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Характеристика видов сельского туризма (СТ): 
1) внутренний – посещение и пребывание в сельс
кой местности собственной страны туристов; 
2) въездной – посещение и пребывание в сельской 
местности страны туристами, не являющимися ее 
жителями; 3) выездной – посещение туристами од
ной страны сельской местности другой страны с 
целью приобщения к сельскому образу жизни стра
ны прибывания; 4) познавательный – вид сельс
кого туризма, осуществляемый с целью ознаком
ления с сельским образом жизни, бытом, сельс
кой природой традициями населения конкретной 
сельской местности, региона; 5) лечебный – вид 
сельского туризма, обусловленный необходимос
тью лечения каких-либо заболеваний с помощью 
особенностей данной сельской местности (климат, 
вода, травы и др.); 6) рекреационный – вид сельс
кого туризма, осуществляемый с целью отдыха, оз
доровления, восстановления и развития физичес
ких, психологических и эмоциональных сил с по
мощью условий сельской местности и сельского 
образа жизни; 7) деловой – вид сельского туризма, 
предусматривающий посещение и пребывание в 
сельской местности с целью участия в сельских 
ярмарках, выставках образцов народного  (сельс
кого) промысла, творчества; для проведения пере
говоров и заключения контрактов на сельскохозяй
ственное сырье и продукцию; 8) этнический – вид 
сельского туризма, который ставит своей целью 
посещение туристами мест своего сельского рож
дения, проживающих в сельской местности род
ственников и близких; 9) гастрономический – вид 
сельского туризма, заключающийся в посещении 
сельской территории и сельских жителей с целью 
удовлетворения своих гастрономических вкусов, 
изучения и приобщения к системе питания сельс
ких жителей; ознакомления с процессом приготов
ления блюд; 10) винный – вид сельского туризма, 
заключающийся в посещении сельских террито
рий сельскими жителями с целью дегустации вин 
и шампанских, посещения винодельческих хо
зяйств, изучения оригинальных технологических 
процессов виноделия, ознакомления с этикетом 
подачи и употребления вина, коллекционирования 
вин; 11) рыболовный – вид сельского туризма, ста
вящий своей целью изучение особенностей рыбал
ки в данной сельской местности: способов лова, 
особенностей лова конкретного вида рыбы, изу
чения рыболовных снастей в данной местности 
и др.; 12) охотничий – вид сельского туризма, ста
вящий своей целью изучение особенностей охоты 
в данной сельской местности: способов охоты, осо

бенностей охоты на популярных в данной местно
сти зверей, изготовления чучел и т.п.; 13) собы
тийный – вид сельского туризма, который пресле
дует цель посещения и участия туристов в народ
ных праздниках, фольклорных фестивалях, сель
ских ярмарках; 14) комбинированный – вид сельс
кого туризма, соединяющий в себе некоторые чер
ты других видов сельского туризма. 

Сельский туризм – наиболее многообразный 
вид туризма. Учитывая то, что этот вид туризма 
осуществляется в сельской местности, средства 
размещения могут быть самые разнообразные  – 
от простейших хат, чумов, переоборудованных дач, 
внутренних построек до комфортных особня
ков [3]. Такое разнообразие средств размещений 
требует и большого количества категорий их клас
сификации. Нами разработана следующая класси
фикация категорий средств размещения в сельс
ком туризме. 
Отдельное строение, переоборудованные под 

жилье  (сарай, баня, омшаник и др.), площадью 
12 кв. м. Небольшой отдельный летний домик, 
мансарда. Предназначено для проживания только 
в летний период. 

Источник питьевой воды  (колодец, колонка, 
родник) на расстоянии не более 100 м, или дос
тавка питьевой воды. Место для умывания, стир
ки – у дома, у реки. Возможность приготовления 
пищи (печь, газовый баллон). 
Туристский дом. Средство размещения, пред

назначенное в большей степени для таких видов 
сельского туризма как  «охотничий», «рыболов
ный». Отдельный 1-2 этажный дом  (или группа 
домов), рассчитанные на круглогодичное исполь
зование. Отопление может быть печное, автоном
ное. Имеется биотуалет, раковина, с горячей и 
холодной водой, кухня, холодильник, телевизор. 
На территории туристского дома – баня. В пере
чень обязательных услуг входит организация охо
ты, рыбалки. 
Комната(ты) в доме (сельском). Средство раз

мещения круглогодичного использования. В жи
лой комнате должны быть: 1) мебель (кровать, тум
бочка, стол, стул, шкаф), инвентарь (прикроватный 
коврик, зеркало и т. д.); 2) плотные занавески, обес
печивающие затемнение помещения; 3) сеть ра
диовещания; 4) потолочные (настенные) и прикро
ватные светильники; 5) замки в дверях с внутрен
ним предохранителем. 

Минимальная площадь жилой комнаты – не 
менее 9 кв. м по СНиП 02.08.2002 года. Туристу 
должна быть предоставлена возможность приго
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товления пищи на кухне сельского дома. Вода в 
доме, отопление дрова (газ), электричество. Мес
та умывания, стирки в доме, освещение электри
ческое. Возможность пользования баней. 
Сельский дом. Средство размещения круглого

дичного использования. Сельский дом должен 
иметь следующее минимальное оснащение: 1) ком
ната(ты) 24 кв. м, две постель по 4 кв.м каждая; 
2) отопление дровяное, освещение электрическое; 
3) отдельный туалет снаружи, умывальник в доме 
(раковина); 4) кухонное помещение внутри дома, 
печь, электроплита, холодильник; 5) баня (сауна). 
Меблированная комната(ты) в коттедже. 

Площадь номера (без учета санузла, лоджии, бал
кона) однокомнатного одноместного не менее 
10 кв.м, однокомнатного, двухместного не менее 
14 кв.м. Санузел должен быть в 100  % номеров, с 
площадью не менее 3,8 кв. м. Номера с повышен
ной звукоизоляцией, обеспечивающей уровень 
шума менее 35 дБ, с центральным (автономным) 
отоплением, кондиционером индивидуального ре
гулирования температуры. Освещение должно 
быть обеспеченно потолочным  (настенным) све
тильником над умывальником. В номере телеви
зор с пультом управления, кровать 90X200 см, ком
плект постельных принадлежностей из натураль
ных тканей, ковровое покрытие  (прикроватный 
коврик), прикроватная тумбочка (столик), шкаф с 
полками, вешалки, стулья, кресло, стол/туалетный 
стол, журнальный столик, плотные занавески, на
бор посуды и средства по уходу за одеждой, обу
вью. Санузел должен быть оборудован кроме умы
вальника, ванны (душа), зеркалом, занавесом для 
ванны, полотенцедержателем, туалетными принад
лежностями. 
Отдельный коттедж. Благоустроенный про

сторный дом  (не менее четырех комнат) с внеш
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ней и внутренней отделкой по евростандартам. В 
коттедже холодное и горячее водоснабжение, душ 
или ванна, теплый туалет, баня на участке. В кот
тедже имеется телевизор с дистанционным управ
лением, кухня, столовая. Комнаты коттеджа дол
жны соответствовать требованиям меблированной 
комнаты. 
Гостевой дом. В Ирландии и Австрии семей

ное жилье используемое для нужд туристов. Ко
личество номеров – от 5 и более. В России – это 
как правило, малое, часто семейное. гостиничное 
предприятие, предоставляющее услуги кратковре
менного проживания. а также дополнительные 
услуги по организации досуга постояльцев, орга
низации питания, экскурсионной программы и пр. 
Обычно эти услуги носят дополнительный харак
тер по отношению к основной деятельности хо
зяйств гостевого дома [2]. 

Работа выполнена в рамках гранта ВГПУ федераль
ный бюджет № 53 от 1 октября 2014 г. «Комплексная оцен
ка, мониторинг, оптимизация и обеспечение безопаснос
ти от неблагоприятного влияния природно-техногенных 
факторов на рекреационные зоны в современных соци
ально-экономических условиях». 
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