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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

это путешествия в сельскую 
местность с целью ознакомления с 
культурно-историческими, 
гастрономическими и природными 
достопримечательностями села

АГРОТУРИЗМ

одно из направлений в сельском туризме
c целью посещения фермерского хозяйства

Направления
сельского туризма:
• агротуризм
• экотуризм
• социально-

ответственный
• спортивно-

оздоровительный
• активных отдых
• гастрономический
• охота и рыбалка

Агротуризм – это одно из направлений сельского туризма 



3*Исследование ВЦИОМ, 2020

45%
путешествуют не менее одного раза 
в год, большинство — по России*

56%
Россиян выразили желание 
совершать туристические поездки 
по нашей стране*

49%
путешествуют с целью познакомиться с новыми 
местами и культурными достопримечательностями, 
найти новые впечатления*

• Потенциальный финансовый эффект развития агротуризма в России – до 55 млрд. руб. в год
• Внутренний туризм в России имеет потенциал роста на 20–30%* в ближайший год
• Потенциал путешественников в сельскую местность может достигнуть 8 млн человек в год,

при текущей пропускной способности фермерских хозяйств 2 млн туристов 
• Доля доходов фермеров от агротуристической деятельности составляет может достигать от 35 до 75%
• По оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), по природному и культурному туристическому потенциалу

Россия занимает пятое место в мире*

ПЕРСПЕКТИВЫ

• Рынок агротуризма не структурирован – не в полной мере проработана законодательная база, 
специализированная под особенности данного вида туризма 

• Отечественный агротуризм достаточно молодой – нет культуры сервиса и знаний, необходимых для 
работы с туристами

• Слабая инфраструктура, отсутствие возможности комфортного размещения
• Не сформированы каналы продаж услуг Агротуризма

СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Предпосылки развития
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АГРОТУРИСТЫ

- Жители мегаполисов (Москва, Санкт-Петербург)

- Жители областных центров и крупных городов

- Иностранные агротуристы

- Действующие и начинающие фермеры

- Действующие фермеры

- Сельскохозяйственные потребительские кооперативы

ФЕРМЕРЫ

- Министерство по физической культуре, спорту и туризму

- Федеральное агентство по туризму Ростуризм

- Министерство сельского хозяйства

РЕГУЛЯТОРЫ

ПАРТНЕРЫ

- АО «Россельхозбанк»

- Туристический агент – компания оператор

- Отраслевые объединения

- Туристические ассоциации

- Региональные тур-операторы

Участники рынка

- Федеральные органы власти

- Региональные органы власти

- Муниципальные органы власти
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В Италии особенно тщательно 
соблюдаются стандарты качества в 
сфере сельского туризма. Для 
руководства и сотрудников 
фермерских хозяйств проводятся 
обязательные курсы, обучающие 
принимать гостей на своей ферме. 

Агротуризм во Франции возник в конце 
1960-х годов, в эпоху хиппи и 
всеобщего осознания того, как важно 
жить в гармонии с природой. Тысячи 
людей со всего мира съезжаются во 
французские провинции за новыми 
впечатлениями.

В Испании существует более
25 000 туров сельской направленности, 
которыми ежегодно пользуются
более 6 млн. человек

Сельский туризм в Германии, агротуризм
подразумевает проживание в домах 
реальных фермеров. Приветствуется 
помощь по хозяйству: работа в саду, 
помощь в уходе за животными и в 
ремесленных занятиях. 

В Англии в агротуризме работает свыше 
25 000 малых предприятий, фермерских 
хозяйств, обеспечивая занятость около 
400 тыс. человек. 

размещение в аппартаментах, 
шалле, виллах

наличие экскурсий на
предприятия агробизнеса

гастротуры с посещением  
достопримечательнотей

конные прогулки

рыбалка, активный отдых

агромаршруты совмещенные с 
пляжным, гастро, винным
туризмом

размещение в «агриколах» 
(отдельные комнаты или 
помещения на территории 
фермерского хозяйства) и/или 
«массериях» (восстановленные 
исторические усадьбы)

мастер-классы по производству 
фермерской продукции

привлечение в полный цикл 
производства продукции (сыр, 
вино, оливковое масло)

анимационные программы, 
исторические реконструкции

размещение в фермерском доме, 
совместно с хозяевами

вовлечение туриста и оказание 
помощи в деятельности фермера

организация экскурсий на местные 
достопримечательности

конные прогулки, прогулки на 
велосипедах

творческие конкурсы, пленэры, 
концерты, пикники, народные 
праздники

активный отдых с детьми

ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

размещение в сельских гостиницах 
«финках», размещенных около 
фермерского хозяйства, а также в 
части фермерского дома снятого в 
аренду

активное вовлечение в 
деятельность фермы (производство 
сыра, выращивание винограда, 
стрижка овец)

обучение традиционным народным 
ремеслам, гончарное дело

совмещение с оздоровительными 
турами (водолечебницы, 
минеральные источники)

размещение туристов в 
отдельном помещении в доме 
фермера/
специальных зданиях на 
условиях самообслуживания

отдых с детьми (контактный 
зоопарк, знакомство с 
животным молодняком)

Зарубежный передовой опыт
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размещение в комфортабельном 
экоотеле с уютными номерами и 
коттеджами

цех по переработке молочной 
продукции мощностью 500 л в 
смену

коровник на 20 голов КРС с 
выгульными площадками, 
оборудованием и техникой

мастер-классы по уходу за 
животными и приготовлением 
фермерских блюд

активный отдых с детьми (зоопарк, 
рыбалка, нефритовая баня)

размещение на территории в 6 
деревянных домах и 
благоустроенной комнате в доме 
хозяина

производство сыров, мастер-
классы, дегустация

рыбалка, сплавы по реке

баня, кафе с каминным залом, 
шатер во дворе, летний душ, 
бассейн, батут

велосипедные, пешие прогулки

экскурсионные программы на 
местные достопримечательности

размещение в гостевом доме 
фермерского хозяйства

экскурсии на производство 
фермерской продукции

разведение и кормление домашних 
животных (коз, коров) и птицы

выращивание органических овощей 
и фруктов

экскурсии с контактным общением 
с животными и фотосессией

обучение верховой езде, конные 
прогулки и представления

ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

размещение в гостевых деревянных 
домах со всеми удобствами

посещение форелевой фермы

хозяйственный двор с лошадьми, 
ездовыми собаками, овцами и 
фазанами экзотических пород

мастер-классы и экскурсионные 
программы по местным 
достопримечательностям

активных отдых, пешие и конные 
прогулки, лодочная станция

детский городок с качелями и 
батутом

высокотехнологичное 
животноводческое производство: 
молочная ферма, сыроварня, мясной 
цех, выпускающие молочные и мясные 
продукты

современный конноспортивный 
комплекс

размещение в отель-усадьбе, гостевом 
доме Бодрихина в деревне Крутово

дегустация, мастер-классы по 
производству фермерской продукции

рекреационная зона для детей

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, КАРЕЛИЯ

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Ферма «Богдарня» — это агроферма, 
созданная англичанином Джоном 
Кописки во Владимирской области ещё в 
90-е.

Ферма «Коновалово» - первый и 
единственный в России агро комплекс 
замкнутого цикла, расположен в 
живописном уголке природы в 120 км от 
Москвы 

Ферма «Кормило» находится на берегу 
озера Кормило, в 6 км от деревни 
Вокнаволок, в месте с первозданной 
карельской природой

Ферма «Экзархо» - фермерское хозяйство и 
конноспортивный клуб, располагается он в 
горах на высоте 450 метров над уровнем 
моря

Сыроварня с гостевыми домиками 
«Усадьба Три А» расположена в горной 
долине, на берегу реки Песчаная, в селе 
Солоновка и признана «пионером» 
агротуризма на Алтае 

Российский опыт
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Наличие
действующего 

фермерского хозяйства. 
Фермер владеет 

землёй или арендует 
её, и занимается на 

ней сельским 
хозяйством от 3-х лет

Организация экскурсий на 
ферму в течение 1 дня -

производство фермерской 
продукции, выращивание 

домашних животных,
без возможности 

размещения

Проведение дегустации 
фермерской продукции с 

возможностью её 
приобретения

Организация размещения 
в доме хозяина 

(отдельная комната с 
мин. удобствами) или 

рядом с фермой

Питание по принципу 
«общий стол хозяина» с 
минимальным выбором 
блюд деревенской кухни

Знакомство с 
производством 

фермерской продукции

СЕМЕЙНАЯ ПОЕЗДКА
ОТ 2-Х ДНЕЙ 

ПОЕЗДКА НА 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ОДНОДНЕВНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

Наличие отдельного дома 
для проживания туристов 
и семейных пар – мини-

гостиница со всеми 
удобствами

3-разовое питание
по меню фермерской 

продукции

Программы обучения 
(приготовления блюд, 

народн. ремесла)

Общение с животными, 
включ. фотосессию

Размещение в отдельном 
доме с отдельной зоной 

для отдыха и 
приготовления пищи

Привлечение на работу и 
практику производства 

ферм. продукции

Наличие зон для 
здоровья, отдыха

Организация деревенских 
праздников и 

традиционных обрядов

Знакомство с животным 
молодняком

Современный жилой 
комплекс, усадьба, 

коттеджное строение на 
отдельно выделенной 

территории с зоной для 
отдыха с детьми

Проведение творческих 
конкурсов, народных 

праздников

Совмещение с 
оздоровительными 

турами (водолечебницы, 
минеральные источники)

Индивидуальные 
гастрономические туры 

ЗНАКОМСТВО С 
ФЕРМЕРСКИМ ОБРАЗОМ 

ЖИЗНИ ДО 14 ДНЕЙ

КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

1 2 3 4 5

ОТ «ОБЫЧНОГО» ФЕРМЕРА ДО «ГУРУ» В АГРОТУРИЗМЕ

Эволюция развития фермера

НА КАЖДОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРА ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ VIP-АГРОТУРЫ
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УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ТУРИСТОВ

Отсутствует возможность 
размещения – нет 
отдельной комнаты, 
спального места на 
территории фермы

Наличие отдельной 
комнаты, домика с 
минимальными 
удобствами на 
территории или рядом с 
фермой

Мини-гостиница для 
размещения туристов на 
территории фермерского 
хозяйства 

Вилла, апартаменты с 
отдельной зоной для 
отдыха и приготовления 
пищи

Усадьба, коттеджное 
строение на отдельно 
выделенной территории 
с зоной для отдыха с 
детьми

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПИТАНИЯ

Одноразовое питание на 
выбор, дегустация 
фермерской продукции 
собственного 
производства

Двух, трехразовое 
питание в зависимости от 
количества дней

Общий стол с хозяйства с 
минимальным выбором 
блюд деревенской кухни

Двух, трехразовое 
питание по меню/ или по 
системе «шведский стол» 

Привлечение к участию в 
приготовление 
фермерских блюд

Трехразовое питание, по 
заранее согласованному 
меню для туриста

Проведение кулинарного 
мастер-класса

Питание по 
индивидуальному 
составленному меню 
отдельным поваров из 
продуктов местного 
производства 

ВИДЫ
АКТИВНОГО ОТДЫХА, 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Экскурсия на ферму:
- ознакомительная 

программа 
производства 
фермерской 
продукции

- знакомство с 
условиями 
выращивания 
сельских животных

Экскурсия по местным 
достопримечательностям

Возможность 
приобретения 
фермерской продуции

Привлечение в 
производство 
фермерской продукции

Мастер-классы по 
обучению навыкам 
обращения с 
деревенскими 
животными, фотосессия

Отдых с детьми (детская 
площадка)

Прогулки по лесу (сбор 
грибов и ягод)

Активный отдых (прокат 
велосипедов, охота, 
рыбалка)

Организация обучения 
ремеслам: керамика, 
лозоплетение, ткачество, 
кузнечное дело и др.

Организация посещения 
культурных и 
исторических объектов

Организация досуговых 
программ, народный 
фольклор

Пешие и конные 
прогулки, в т.ч. обучение 
верховой езде для 
взрослых и детей

Привлечение в полный 
цикл производства 
фермерской продукции 

Организация деревенских 
праздников и 
традиционных обрядов

Отдых с детьми 
(контактный зоопарк, 
знакомство с животным 
молодняком)

Наличие зон для отдыха 
(баня, фитотерапия)

Творческие конкурсы, 
концерты, пикники, 
народные праздники

Совмещение с 
оздоровительными 
турами (водолечебницы, 
минеральные источники)

Анимационные 
программы, 
исторические 
реконструкции

Индивидуальные 
гастрономические туры 

Уровень рейтинга фермера (накопительным итогом)*

* Уровень рейтинга составлен в виде предложение и требует дополнительной формализации
с привлечением экспертов со стороны организаторов и отраслевых партнеров

Формирование стандартов фермы

Начальный Базовый Улучшенный Комфорт Эксперт
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ЗНАКОМСТВО С ФЕРМОЙ

• экскурсия по ферме
• возможность быстрого питания
• дегустация и покупка фермерских продуктов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

• Фото/видео съемка
• Организация семейных праздников
• Детская анимация
• Услуги егеря, проводника
• Прокат оборудования (удочки, корзины, спецодежда, велосипеды)

ПРОЖИВАНИЕ

• размещение в гостевом доме фермера
• размещение в специальных комфортабельных коттеджах на ферме

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

• работа на ферме
• катание на лошадях, собаках, санях, колясках
• походы и прогулки в лес
• сбор грибов, ягод, лечебных трав
• организация рыбалки, фото охоты
• спортивные игры на природе

ОБЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ

• организация контактов с домашними животными в специальных клиентских зонах с 
учетом всех мер санитарии и безопасности

• посещение ферм с домашними животными и наблюдение за работой с ними в 
специальных клиентских зонах с учетом всех мер санитарии и безопасности

• фитотерапия
• апитерапия, иппотерапия
• водолечение, баня, сауна, хамам

ЗДОРОВЬЕ

ЭКСКУРСИИ

• организация трансфера до мест экскурсии
• посещение культурных и исторических объектов (в том числе проекта «самая красивая деревня);
• организация праздников, народных гуляний и обрядов;
• посещение красивых природных мест энергической силы;

ОБУЧЕНИЕ – БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТДЫХ

• мастер-классы
• обучение народным ремеслам: изготовление керамики, лозоплетение, ткачество, кузнечное дело, 

войлоковаляние, резьба по дереву, домовая роспись, изделея из бересты, кружевоплетение
• обучение работе с домашними животными, растениеводству в теплице и в поле
• обучение верховой езде, на собачей/оленей упряжке, запряжка плуга, телеги, саней, коляски и т.д.
• обучение работе на сельскохозяйственной технике

РАБОТА И ПРАКТИКА НА ФЕРМЕ – БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТДЫХ

• работа на ферме с домашними животными
• работа в ремесленнической мастерской, на ферме и в цехах
• работа в поле, в теплице
• работа на сельскохозяйственной технике

Классификация видов и направлений сервиса
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ОБУЧЕНИЕ – БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТДЫХ1. ПАКЕТ «ОБЗОРНЫЙ» (1-4 ЧАСА)

Питание, дегустация:

• завтрак/обед/ужин из фермерских продуктов 
(участие в приготовление)

• покупка фермерских продуктов;
• дегустация собственных вин (сидр), сыров и другой 

продуктов;

Активный отдых на ферме:

• спортивные игры, настольный и большой теннис, 
бильярд и т.д. 

• организация рыбалки;
• аренда велосипедов, самокатов и т.д.
• катание на лошадях, собаках, оленях, в санях и т.д.

Мастер-классы

Общение с животными

Здоровье

• фитотерапия
• апитерапия, иппотерапия
• водолечение, баня, сауна, хамам;

Активный отдых вне фермы

• походы и прогулки в лес ;
• организация фотоохоты;
• сбор грибов, ягод, лечебных трав;
• прогулка на велосипедах, самокатах, лыжах и т.д.
• прогулка на лошадях, собаках, санях, колясках

Экскурсии (с трансфером)

• трансфер до мест экскурсии
• посещение культурных и исторических объектов
• организация праздников, народных гуляний и обрядов
• посещение красивых природных мест

Отдых

Обучение

• обучение народным ремеслам;
• обучение работе с домашними животными, 

растениеводству в теплице и в поле;
• обучение верховой езде, на собачей/оленей упряжке, 

запряжка плуга, телеги, саней, коляски и т.д.;
• обучение работе на сельскохозяйственной технике;

Работа и практика

• работа на ферме с домашними животными;
• работа в ремесленнической мастерской, на 

ферме и в цехах;
• работа в поле, в теплице;
• работа на сельскохозяйственной технике;

2. ПАКЕТ «ДЕНЬ НА ФЕРМЕ» (1/2-1 ДЕНЬ) 3. ПАКЕТ «ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (ОТ 2 ДНЕЙ)

3.1. ПАКЕТ «ЭКСПЕРТ +»

Варианты поездок, пакетные предложения
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• проживание: житель крупного города 
• возраст: 28-45 лет
• образование: высшее
• сем. положение: женат/ замужем
• наличие детей: 1-2 ребенка
• увлечения, хобби: отдых с семьей, друзьями, путешествия по новым, 

историческим местам, отдых в кругу близких, недалеко от дома
• наличие транспорта: семейный автомобиль
• свободное время: выходные и праздничные дни, отпуск 2 раза в год

• продолжительность: 1-4 часа/0,5-1 день/2 дня и больше
• средняя стоимость: 5 000 руб за 1 день, не более 20 000 руб за тур выходного дня
• удаленность: путешествие не более 150-200 км., от места проживания

ОПИСАНИЕ – городской житель со средним доходом

БАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ – семейная/индивидуальная поездка

Портрет агротуриста и его потребности
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ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ SVOEFERMERSTVO.RU

УДОБНЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ ОБЪЕКТА АГРОТУРИЗМА (ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ)

УПРАВЛЕНИЕ БРОНИРОВАНИЕМ

ПУБЛИКАЦИЯ СОБЫТИЙ И СЕЗОННЫХ АКТИВНОСТЕЙ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ ФЕРМЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА (ВИДЕО-РОЛИКОВ) О ФЕРМЕ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ И ПРИРОДНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ

КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТАМИ И ДРУГИМИ ФЕРМЕРАМИ

Фермер может разместить информацию о предоставляемых турах на платформе 

Фермер может отслеживать продажи туров

Фермер может информировать клиентом о запуске новых мероприятий с привлечением в собственный каталог товаров и услуг

Фермеру доступна онлайн статистика о просмотрах его предложений и контента, необходимая для управления сервисом 

Фермер может создать рекомендованные маршруты посещения достопримечательностей рядом,  для экономии времени клиентом при планировании путешествия

Фермер может легко зарегистрироваться на платформе, настроить профиль и рассказать о себе

Фермер может получать обратную связь от клиента и коллег при помощи оценок, обмениваться опытом, формировать сообщество

Доступные сервисы:

▪ Проживание (комната, гостиница, дом, вилла)
▪ Экскурсии
▪ Работа на ферме (с животными, поле, теплицы)
▪ Здоровье (апитерапия, иппотерапия, фитотерапия)
▪ Общение с животными
▪ Мастер-классы, дегустации
▪ Активный отдых

Описание объекта:

▪ Название, контактные данные
▪ Галерея фотографий
▪ Цена
▪ Описание, график работы
▪ Площадь и количество комнат
▪ Дополнительные услуг: Wi-Fi, Питание
▪ Отдых с детьми

Цифровые инструменты продвижения сервиса
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ВХОД БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

ПОДБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ АГРОТУРА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
Клиент может выбрать подходящий  объект агротуризма с использованием фильтров и расположения на карте. 

ПРОСМОТР ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ТУРАХ
Клиент может изучить подробную информацию об организаторе туристической услуги, в том числе описание производимой продукции, истории, изучить 
фотографии, видео, прослушать подкасты

БРОНИРОВАНИЕ УСЛУГИ
Клиент может оплатить с использованием банковской карты услуги понравившегося объект агротуризма и получить подтверждение об успешном бронировании 
(при наличии договора интернет-эквайринга)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ
Клиент может прочитать отзывы других посетителей об услуге, просмотреть фотографии других клиентов, поделившихся своими впечатлениями 

КОММУНИКАЦИИ С ОРГАНИЗАТОРОМ
Клиент может связаться с организатором тура посредством всех доступных каналов (e-mail, телефон, мессенджеры) для обсуждения деталей тура и, при 
необходимости, бронирования

ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ SVOEFERMERSTVO.RU

Фильтр по сервисам:

▪ Проживание (комната, гостиница, дом, вилла)
▪ Экскурсии
▪ Работа на ферме (с животными, поле, теплицы)
▪ Здоровье (апитерапия, иппотерапия, фитотерапия)
▪ Общение с животными
▪ Мастер-классы, дегустации
▪ Активный отдых

Фильтр на карте:

▪ Расстояние 
▪ Тип транспорта
▪ Регион на карте
▪ Направление
▪ Временной период
▪ Количество мест

Просмотр описания:

▪ Название 
▪ Галерея фотографий
▪ Цена
▪ Описание
▪ Площадь и количество комнат
▪ Дополнительные услуг: Wi-Fi, Питание
▪ Отдых с детьми

СТАНДАРТНЫЕ ТУРЫ 
формируется в зависимости от 
текущей геолокации

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТУР
формируется на основе личных предпочтений
по доступным фильтрам 

Цифровые инструменты организации агротура
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1

ИДЕЯ ОТДОХНУТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
с возможностью посетить действующую ферму

2

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ/
маршрутизация на платформу «svoefermerstvo.ru» 

3
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФЕРМЕРАХ С ОТЗЫВАМИ
- цифровая платформа «svoefermerstvo.ru» с инструментами поиска,  
формирования маршрута и выбора видов услуг желаемой поездки

5

6

7

4
ВЫБОР И ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ, 
бронирование, получение контактной информации о туре

ОПЛАТА ТУРА,
получение подтверждающих документов

ОТДЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ФЕРМЫ,
дорога на ферму, получение выбранных услуг, 
возвращение домой

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ, 
обратная связь, формирование 
и размещение отзыва на 
платформе «svoefermerstvo.ru» 

Основные этапы организации агротура
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НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ВЕДЕНИЯ АГРОТУРИЗМА

1. Проработка инициатив (с Ростуризмом) по разработке нормативно-правовой базы ведения агротуризма на 
территории фермерского хозяйства

2. Формирование предложений по формированию мер гос. поддержки организации/ ведения агротуризма

3. Формирование предложений (с Ростуризмом) по методическим рекомендациям развития агротуризма

ОТСУТСТВИЕ У ФЕРМЕРОВ
НАВЫКОВ РАБОТЫ
В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ

1. Создание/ развитие программы обучения фермеров, участвующих в развитие агротуризма на базе учебных 
заведений, организаций, занимающихся подготовкой/ переподготовкой квалифицированных кадров

2. Проведение конференций для обмена лучшими практиками ведения агробизнеса

3. Проведение федеральных и региональных конкурсов (при поддержки Федерального агентства по туризму, 
Ростуризм, Министерства сельского хозяйства)

СЛАБАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

1. Финансовая поддержка фермеров для развития инфраструктуры фермерского хозяйства (строительство 
жилой недвижимости, модернизация помещений под производство, объектов для организации отдыха)

2. Реализация инфраструктурных проектов на уровне регионов (строительство дорог, организация транспортного 
сообщения, развитие доступных каналов продаж фермерской продукции (кафе, рынки, магазины))

ОТСУТСТВИЕ КАНАЛОВ ПРОДАЖ
АГРОТУРИЗМА

1. Создание федерального агента – компании оператора по предоставлению услуг агротуризма

2. Развитие цифровой платформы для продвижения агротуристических услуг и поддержки участников

3. Разработка и утверждение стандартов агротуризма, внедрение системы рейтингования фермерских хозяйств

4. Формирование программы популяризации агротуризма в офлайн и онлайн каналах

Возможные риски и пути их решения

1

2

3

4
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Критерии успешности развития агротуризма на конец 2021 года

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВОК НА АГРОТУР

КОЛИЧЕСТВО ПРОДАННЫХ АГРОТУРОВ ЧЕРЕХ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ
(SVOE RODNOE/SVOE FERMERSTVO)

КОЛИЧЕСТВО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ АГРОТУРИЗМА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ/ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ, МОБИЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ (ОХВАТ), ИНТЕРЕСУЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТУРА В 
СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ С ПОСЕЩЕНИЕМ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

300 фермерских хозяйств

3 500 – 5 000 шт.

3 500 – 4 000 шт.

300 000 уникальных пользователей

30 000 000 просмотров 

1

2

3

4

5
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Дополнительные сервисы от Банка

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АГРОТУРИЗМА

1. Создание прозрачной системы рейтингования фермерских хозяйств

2. Организация проведение федеральных и региональных конкурсов

3. Проведение конференций для обмена лучшими практиками

4. Запуск программы обучения по развитию компетенций предоставления туристического сервиса
(проект «Школа фермера»)

5. Подготовка и издание методических рекомендаций, пособий, сборников лучших практик и пр. 

6. Создание и обновление информационных сайтов и порталов – «библиотек», ведение 
федерального реестра фермерских хозяйств по ведению агротуризма

7. Распространение информационно-методических материалов в электронном и печатном виде

8. Проведение онлайн-семинаров, мастер-классов, форумов, стажировки, деловые игры, тренинги


