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модуль «Сельский туризм» 

 
Миссия проекта: создание благоприятной среды для развития туристической 

привлекательности территории, экономического роста предпринимателей туристической сферы. 
Актуальность проекта:  регион обладает огромными ресурсами: геграфическими (различные 

климатические зоны), природными (реки, озера, леса, поля, животный мир), культурно-

историческими, этнографическими и др., недостаточно используемый в настоящее время, при этом 

имеется высокий запрос на сельский туризм в его различных видах. 

Цель проекта: создание информационного центра поддержки всех участников туристической 

сферы, условий их взаимовыгодной кооперации, в создании туристической инфраструктуры, 

туристических маршрутов/продуктов, механизмов их продвижения к потребителям. 

Задачи развития сельского туризма: 

1. знакомство предпринимателького сообщества с различными видами сельского туризма, 

рекомендации предпринимателям по выбору индивидуальных направлений с учетом местных 

ресурсов; 

2.  практическая помощь в организации предпринимательской деятельности в выбранной сфере 

тур.услуг, в виде разносторонней консультативно-информационной поддержке, помощь в создании 

тур.маршрута/услуги с применении культурно-исторических материалов, краеведения, 

этнографических разработок, материалов флоры и фауны; 

3. теоретическое развитие, обучение предпринимательству в выбранном направлении туризма; 

4. формирование инфраструктурной базы, реестра гостевых домов, заимок, туристических баз 

отдыха  и их предложений; 

5. создание сети партнеров в туристической сфере для обеспечения потребностей гостевых 

домов, туристических баз от тур.маршрутов и мероприятий развлечений до поставки требуемых 

продуктов, товаров, услуг; 

6. построение системы взаимодействия участников по продвижению туризма, как в виде 

системы продаж (тур.агенства и др), так и взаимодействие с региональными органами власти. 

 

Виды сельского туризма:  

1. экотуризм туризм, гостевое проживание с элементами развлечения: прогулки на телеге, санях, 

лодках, прогулки на лошадях, участие в различных праздниках традиционного сельскохозяйственного 

труда, различных ярмарках и т.д; 

2. этнотуризм, посещение национальных деревень с целью ознакомление с бытом, культурой, 

фольклором и языковыми этническими особенностями; 

3.  геотуризм, привлекают горы, реки, озера и другие объекты, пешие или конные походы, 

проживание в палаточных городках, спортивная рыбалка; 

4. загородный отдых, базы и дома отдыха, расположенные в сельской местности с хорошей 

экологией; 

5. производственный туризм, гостевое проживание с элементами ознакомления с работой 

сельских предприятий (лесозаготовка, животноводческие и птице фермы, рыбохозяйства, пчелиные 

пасеки); 

6. трудовой или дачный туризм, гостевое проживание с элементами вовлечения в сельский труд 

(своя грядка, участие в медогоне, участие в выпасе животных, дойке молока…) 

Методика реализации:  на любой бизнес-запрос предпринимателя сформировать ряд 

предложений с рекомендациями к использованиюна основе современных научно-технических 

подходов; 
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Заинтересованные стороны: 

- производители/продавцы товаров и услуг, потенциальные клиенты которых находятся на 

территории Омской области; 

-  предприниматели туристической сферы, как действующие, так и потенциальные, 

проживающие на территории Омской области, имеющие консультативные вопросы; 

- региональные органы власти., заинтересованные в развитии местного предпринимательства . 

Преимущества участников проекта: 

 - доступ к информации от профессионалов по самым разнообразным запросам; 

- подключение всех инструментов, ресурсов ЦУРСТ (СМИ, административные связи) для 

решения вопросов; 

- реализацию индивидуального плана партнера с пакетом мероприятий ЦУРСТ, 

мультипликативный  эффект от синергии усилий, направленных на достижение персональных и 

общих целей развтите региона,  предпринимательства и территорий. 

 

Условия партнерства индивидуальные. 

 

Результат: ПОЛНЫЙ КОНТАКТ СО ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ДЛЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ  РЕГИОНА НА ВНУТРЕННЕМ И НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ. 

 

 


