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Предисловие 

Почему люди выбирают отдых в сельской местности? Причин 

тому много. Это и близость к природе, и возможность много времени 

проводить в лесу, на реке или озере, сложившиеся семейные традиции, 

необходимость оздоровления в определенных климатических условиях. 

Немаловажным является возможность питания экологически чистыми и 

дешевыми продуктами. Что еще? Можно назвать и экономию средств, 

ведь далеко не каждый может воспользоваться услугами туркомплекса или 

курорта. Кроме того, такой отдых – это еще и возможность приобщиться к 

иной культуре, самому узнать, что такое сельскохозяйственные работы, 

посмотреть на них со стороны или самому попробовать. Из сельской 

местности вышли  наши обычаи, фольклор, вся наша культура, наконец.  

Именно поэтому сельский туризм сегодня – важнейшее направление, 

пользующееся огромным спросом среди туристов европейских стран и 

крупных российских городов. 

Алтайский край словно создан природой для отдыха. Земля, леса и 

реки Алтая оказывают на человека благотворное воздействие. Неделя 

спокойного и радостного пребывания в этих чудных местах полностью 

восстанавливает силы организма и напитывает душу. В Алтайском крае 

живут доброжелательные, сердечные люди, и привлечение горожан на 

отдых в усадьбы местного населения ставит целью установление добрых 

человеческих отношений между ними. Местные жители знают все 

тропочки в лесах и могут проводить на водопады, к озерам, в пещеры. 

В крае есть все необходимое, чтобы сельский туризм расцветал: 

жилье в живописной местности, ухоженные приусадебные участки, 

свободная рабочая сила, транспортные средства, сенокосные угодья и 

пасеки в замечательных местах, разнообразные умения и навыки, хорошее 

знание местности, а также гостеприимство и душевное тепло местных 

жителей. 

Что главное в обслуживании туристов? Как организовать свою 

деятельность, чтобы человек, приехавший к вам однажды, захотел сделать 

это еще раз, посоветовал друзьям, родственникам пожить в вашем 

гостевом доме? Главное здесь – гостеприимство, выражение дружелюбия, 

сердечности, искреннее желание хозяина организовать жизнь гостей в 

своем доме. Но довольно часто одного желания недостаточно. При этом 

основной проблемой, возникающей у людей, желающих развивать 

сельский туризм, является отсутствие необходимых навыков и знаний в 

этой области деятельности. 

Перечень услуг сельского туризма может быть буквально 

бесконечным: проживание в сельском доме; ночёвка на сеновале; катание 

на лошадях, собаках, а также тракторах и другой сельскохозяйственной 

технике; дегустация домашних напитков; рыбалка, охота; различные 
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сельхозработы (сенокос, стрижка овец, дойка и т. д.); знакомство с 

различными культурами и приобщение к ним (казачьей, староверской и т. 

д.); занятия живописью; народные промыслы (плетение кружев, резьба по 

дереву, и т. д.); посещение бани и т.д. Такой набор услуг делает сельский 

туризм конкурентоспособным. 

Развитие сельского туризма будет способствовать постепенному 

изменению к лучшему облика наших сел. А включение местного 

населения в прием туристов обеспечит повышение занятости местного 

населения, улучшение сбыта сельскохозяйственной продукции, 

сохранение природной и культурной среды. В конечном итоге все это 

должно привести к устойчивому развитию сельской местности Алтайского 

края. 

Кафедра «Сервис и туризм» АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

E-mail: agro-tourism@mail.ru 
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Часть 1 

1.1 Сельский туризм как форма рекреации (отдыха) 

Основные понятия сельского туризма 

Сельский туризм – это отдых в сельской местности в гостевых 

домах, микрогостиницах, созданных семьей на базе собственного жилого 

дома и приусадебного участка. Главной фигурой, обеспечивающей 

проживание, питание и знакомство с местными достопримечательностями, 

является сельская семья. 

Сельский туризм (rural tourism) – вид туризма, 

сконцентрированный на сельских территориях. Он предусматривает 

развитие туристских маршрутов, мест для отдыха, сельскохозяйственных и 

народных музеев, а также центров обслуживания туристов с гидами и 

экскурсоводами. Понятие «сельский туризм» часто отождествляют с 

понятием «агротуризм». Агротуризм (farm tourism) – вид туризма, который 

предусматривает использование сельского (фермерского) хозяйства. Это 

отдых на базе фермерского хозяйства или приусадебного участка (в 

частном секторе). От аренды сельского дома он отличается тем, что всю 

заботу о своих постояльцах – организацию проживания, питания, досуга, а 

также обслуживание – берет на себя принимающая семья. 

Сельский туризм имеет много общего с экотуризмом и часто 

отвечает многим его приоритетам, в частности, таким как сохранение 

естественной и культурной среды, поддержка благоприятного состояния 

местной среды, снабжение туристов продовольствием из местных 

продуктов. 

Владельцы сельских туристских хозяйств, расположенных около 

природоохранных территорий, требуют от туристов соблюдать экологию. 

В сельской местности туристам организовывают много дополнительных 

услуг, которые включают экотуристские программы: конные и 

велосипедные прогулки, собирание ягод и грибов. Сельский туризм – это 

форма проведения свободного времени в виде стационарного отдыха, 

тогда как базовой целью экотуризма выступает активное пребывание в 

дикой природе, соблюдение традиций и культуры местных жителей, их 

глубокое познание и восприятие. Сельское жилье может использоваться 

как база для ночевки и питания экотуристов. 

Сельский туризм – особый сектор туристской отрасли, который в 

первую очередь подразумевает стремление к общению с природой и 

культурой местного населения, а также возможности некоторое время 

пожить сельской жизнью. Это идеальный вариант отпуска для тех, кто 

устал от городского шума, монотонной работы и бешеного ритма жизни. 
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По некоторым оценкам, сельский туризм охватывает уже более 

10% туристского рынка, а темпы роста превышают соответствующие 

темпы во всей индустрии туризма.  

В целях устойчивого развития сельских территорий Россия остро 

нуждается в политике сельского развития, позволяющей реализовывать 

механизмы поддержки и сельскохозяйственного производства и 

альтернативной занятости на селе, равно как и несельскохозяйственная 

деятельность в сельских условиях. 

Для иностранных туристов одним из важных качеств сельского 

туризма является возможность бытового общения между представителями 

разных стран, национальностей и конфессий. 

Основой формирования услуг сельского туризма является 

гостевой дом – это малое, часто семейное гостиничное предприятие, 

предоставляющее услуги кратковременного проживания, а также 

дополнительные услуги по организации досуга постояльцев, их питания, 

экскурсионной программы и т.п. 

Почему люди выбирают отдых  в сельской местности? 

1. Отсутствие средств для отдыха на туристской базе и курорте. 

2. Устоявшийся образ отдыха у определенной категории людей 

независимо от достатка средств (семейные традиции). 

3. Необходимость оздоровления в определенных климатических 

условиях,  рекомендованных врачом. 

4. Близость к природе и возможность много времени проводить в 

лесу, на реке или озере. 

5. Питание экологически чистыми и дешевыми продуктами. 

6. Возможность приобщиться к сельскохозяйственным работам ради 

удовольствия или из любопытства. 

7. Важность приобщения к иной культуре и обычаям. 

Что предполагает сельский туризм? Сельский туризм – это не 

только сочетание возможности размещения и питания в сельском доме. 

Абсолютное большинство потребителей сельских туристских услуг 
ожидает предложения большого пакета услуг активного отдыха в 

окрестностях села, районе, регионе. Дополнительные доходы приносят: 

непосредственная продажа местных продуктов (без посредников и 

транспорта); продажа обедов, приготовленных из собственных продуктов; 

продажа ремесленных изделий; сдача в наем оборудования, транспортные 

услуги, организация катания на лошадях, экскурсии и т.п. 

На туризме зарабатывают не только люди, которые 

непосредственно обслуживают гостей, но и работники торговли, 

заправочных станций, мастера, представители иной сферы услуг, которая в 

лице туристов приобретает новых клиентов. Ускоряется движение 

механизма местной экономической инфраструктуры. В результате доходы, 
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полученные от туризма, вызывают увеличение спроса на те товары и 

услуги, которые с ним не имеют ничего общего. 

Таким образом, сельский туризм - это не только проживание 

туриста в сельском доме, но и функционирование целой инфраструктуры 

сельского туризма, которая включает хорошие транспортные сообщения 

между населенными пунктами, места проведения досуга, наличие служб, 

оказывающих различные услуги по предоставлению информации и 

обслуживанию, маленькие ресторанчики, кафе и др. 

 

Особенности туристской услуги 

Основным содержанием туристской деятельности является 

предоставление (продажа) услуг различного характера: размещения, 

питания, перевозки, развлечений и т.д. Туристские услуги представляют 

собой комплекс, который называют туристским продуктом. 

Услуга – это любые мероприятия или выгода, которые одна 

сторона может предложить другой,  которые в основном неосязаемы и не 

приводят к завладению чем-либо. 

Услуга, в отличие от физического товара, обладает четырьмя 

специфическими свойствами, такими как неосязаемость, неотделимость от 

источника, непостоянство качества, несохраняемость. 

Неосязаемость. Услугу, в отличие от материального продукта, 

нельзя попробовать на вкус, на ощупь, увидеть или услышать до момента 

пользования ею. До того как пассажир сел в самолет, у него есть только 

авиабилет, свидетельствующий, что авиакомпания берет на себя обя-

зательство доставить пассажира к месту назначения целым и невредимым. 

Когда туристская фирма продает клиенту турпутевку, она фактически 

продает ему право на путешествие по данному маршруту и получение в 

ходе его тех услуг, которые турист оплатил. 

Чтобы уменьшить неопределенность, порождаемую не-

осязаемостью услуги, клиент, прежде чем обратиться за ней, ищет что-то 

материальное, свидетельствующее в какой-то мере о ее качестве. Так, 

турист, прежде чем приобрести тот или иной тур, обязательно желает 

ознакомиться со справочным материалом по данному туру и 

рекомендациями тех, кто уже воспользовался им ранее. 

Неотделимость от источника. В большинстве случаев, типичных 

для сферы туризма, оказание услуги требует присутствия и того, кто 

оказывает услугу, и того, кому она оказывается. Служащие, 

осуществляющие этот контакт с клиентом, сами являются частью 

продаваемого товара. Тур может быть проработан до малейших деталей в 

целях удобства туристов, но если при его покупке работник туристской 

фирмы не проявил достаточного внимания и профессионализма, все 

впечатление от поездки может быть смазанным. 
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Неотделимость услуги предполагает, что клиенты также 

становятся ее частью. Это накладывает на них обязательство знать 

условия,  при которых услуга может быть оказана. 

Непостоянство качества. Услуги сферы туризма отличаются 

изменчивостью, т. е. зависят от того, кто их оказывает и при каких 

условиях. Причинами этой изменчивости могут быть: сложность контроля 

качества, так как услуга оказывается и принимается одновременно; 

состояние здоровья оказывающего услугу; условия, в которых услуга 

оказывается, и т.д. 

Несохраняемостъ услуги. Услугу нельзя, как материальный товар, 

изготовить заранее и складировать. Можно так подготовить условия для 

оказания услуги, но сама услуга возникает в момент начала ее оказания и 

заканчивается в момент его прекращения. В связи с этим многие фирмы, в 

том числе и туристские, стараются застраховаться от невостребованности 

их услуг. Так, гостиницы и рестораны берут плату за бронирование 

номеров и столиков, и не возвращают ее, даже если клиенты этой бронью 

не воспользовались. 

Турпродукт – это комплекс услуг, необходимых для 

удовлетворения потребностей и интересов туриста. Турпродукт состоит из 
услуг по проживанию, питанию, доставке, экскурсионному 

обслуживанию, страхованию. Специфика сельского туризма состоит в том, 

чтобы все услуги оказывались сельскими жителями на основе собственных 

ресурсов. 

Турпродукт предполагает наличие в его пакете основных и 

дополнительных услуг. 
Основной комплекс услуг — это набор услуг, составляющих 

программу обслуживания в рамках тура. В зависимости от целевой 

направленности и назначения тура он включает в себя следующие услуги: 

транспортировка (перевозка); проживание; питание; программные. 

Услуги транспортировки (транспортное обслуживание в рамках 

тура) можно разделить на три основных типа: доставка туристов от места 

их проживания к месту назначения и обратно; трансфер; транспортное 

обеспечение программных услуг тура. Включение в тур тех или иных 

услуг транспортировки туристов, а также определение класса и уровня 

оказания этих услуг осуществляются в соответствии с целями тура и его 

программой. 

Услуги проживания — это основной вид туристских услуг, 
подлежащих обязательному предоставлению в рамках любого 

организованного туристского путешествия. Услуги проживания 

предоставляются в зависимости от целевого назначения тура, количества 

его участников, продолжительности пребывания, а также в полном 

соответствии с уровнем и качеством всех остальных услуг, формирующих 

тур. 
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Услуги питания также относятся к основному комплексу 

туристских услуг, включаемых в тур. Классификация услуг питания 

связана прежде всего с количеством приемов пищи в течение одного дня 

обслуживания и бывает следующих видов: завтрак — одноразовое 

питание; полупансион — двухразовое питание, обычно включающее 

завтрак и обед или завтрак и ужин; полный пансион — трехразовое 

питание, состоящее из завтрака, обеда и ужина. В ряде случаев в связи с 

выполнением программных услуг, включенных в основной комплекс услуг 
тура, возможна замена одного из видов питания на «сухой паек». 

Программные услуги представляют собой комплекс 

экскурсионных, развлекательных, познавательных, обучающих и других 

услуг, формируемых в соответствии с целевым назначением тура. 

Основной комплекс услуг является обязательным элементом 

каждого тура, вне зависимости от того, на кого этот тур ориентирован. 

Набор услуг включается в стоимость тура и не подлежит замене или 

отказу потребителя от их включения в тур. Следует также отметить, что 

основной комплекс услуг формирует основу стоимости тура. 

Дополнительные услуги — важный компонент тура, включающий 

в себя любые услуги, которые могут быть оказаны потребителю по его 

желанию и в соответствии с его интересами за дополнительную плату. 

Дополнительные услуги могут быть предложены потребителю в момент 

приобретения тура и будут включены в стоимость тура, а могут 

предлагаться в ходе тура и оплачиваться туристом самостоятельно. 

 

Формы организации сельского туризма 

Формы организации сельского туризма разнообразны. Городской 

житель приезжает на несколько дней в деревню для того, чтобы пожить 

там в естественных условиях. В большинстве случаев туристы наблюдают 

за происходящим в хозяйстве со стороны, непосредственно не участвуя в 

ведении сельскохозяйственных работ. Все заботы о своих постояльцах – 

организацию питания, досуга, а также обслуживание – берет на себя 

принимающая семья. Турист освобождается от различных бытовых 

проблем: уборки, стирки и ежедневного приготовления еды. Для того, 

чтобы выбрать себе дом, клиент, желающий воспользоваться услугами 

сельского туризма, обычно обращается в турфирму, определяет сам, в 

какой местности (в горах, на берегу озера) хочет провести свой отдых, 

высказывает свои пожелания по поводу времени отдыха, количества 

комнат, возможности рыбалки, охоты и т.д. После этого ему уже 

подбирают варианты, из которых он и будет выбирать.  Туристская фирма 

обычно берет на себя организацию проезда, трансферта и некоторые 

другие услуги. Значительная часть туристов ищет сельские гостевые дома 

в Интернете, узнают о вариантах сельского отдыха через своих знакомых. 
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Льготные условия кредитования и развитие нетрадиционных форм 

обслуживания туристов (охота, рыболовство, водный, конный туризм), 

присущие в определенном наборе лишь аграрной сфере, создают 

некоторые конкурентные преимущества в туристском бизнесе по 

сравнению с монопольно функционирующими в настоящее время домами 

отдыха и пансионатами. 

Известны две основные формы организации такого отдыха 

горожан своего региона и жителей других местностей или иностранных 

туристов: 

− сдача небольших домиков (квартир или комнат) в сельских 

микрогостиницах или коттеджах, устроенных в живописных местностях; 

− организация проживания отдыхающих на ферме в сельском доме 

непосредственно в семье. Это позволяет туристам ближе войти в стиль 

деревенской жизни, познакомиться с новыми людьми, узнать интересные 

обычаи, принять посильное участие в хозяйственных работах, питаться с 

хозяевами за  одним столом и др. Разумеется, это создает определенные 

неудобства и хлопоты хозяевам, поскольку не всегда постояльцы бывают 

достаточно коммуникабельны, но одновременно это привносит в дом 

дополнительные деньги и некоторое разнообразие в рутину сельского 

бытия. Для гостей специально выделяются одна или несколько комнат, их 

надлежаще убирают, предоставляют постельное белье и необходимые 

вещи, питание, нередко даже одежду и обувь. 

 

Стандартизация в туризме 

Важнейшим инструментом государственного регулирования 

туристской деятельности и защиты прав потребителей туристских услуг 
являются стандартизация и сертификация туристских услуг. 

Стандартизация – это деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил, характеристик как обязательных 

для выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающая право 

потребителя на приобретение услуг надлежащего качества за приемлемую 

цену, а также право на безопасность и комфортность труда. 

Цель стандартизации в сфере туризма: 

− нормативное обеспечение повышения уровня качества и 

эффективности туристского и экскурсионного обслуживания;  

− повышение конкурентоспособности туристских услуг; 
− защита интересов потребителей услуг. 
Основные задачи стандартизации в сфере туризма: 

− установление номенклатуры показателей качества услуг и 

обслуживания туристов и методов их контроля; 
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− установление прогрессивных требований к технологии и типовым 

технологическим процессам оказания туристских услуг. 
В связи с этим существуют различные находящиеся во 

взаимосвязи категории стандартов нормативных документов: 

− государственные стандарты (в РФ — ГОСТ Р); 

− стандарты отрасли — ОСТ; 

− стандарты организаций и объединений организаций (ассоциаций) 

– (СТО). 

Стандарт  – это нормативный документ, разработанный на 

основе консенсуса, утвержденный признанным органом, направленный на 

достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. 

Большинство существующих в туризме стандартов устарели, в 

ближайшее время на федеральном уровне планируется утвердить новые 

стандарты.  

С 1 июля 2009 г. вступил в действие Государственный стандарт 

ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования». В нем появились новые термины, которые должны теперь 

присутствовать в рекламных изданиях и на сайтах гостиниц, 

туроператоров и турагентов. В соответствии с ГОСТом сельский туризм 

относится к индивидуальным средствам размещения общей площадью 

спальных помещений не более 500 м2
, используемым организациями 

различных организационно-правовых форм и индивидуальными 

предпринимателями для предоставления услуг размещения. К ним в том 

числе относят гостевые комнаты. 

В настоящее время отсутствуют четкие инструкции по 

организации объектов сельского туризма в РФ. Они должны отличаться от 

существующих положений, ГОСТов, СНиПов и подобного по 

гостиничному хозяйству в силу специфики сельского туризма как 

индивидуального вида туризма, с одной стороны, и малого семейного 

бизнеса - с другой. Не разработана классификация хозяйств, процедура 

лицензирования этого вида деятельности и многое другое, что требуется 

для функционирования сельского туризма как сектора современной 

туриндустрии, а не кустарного промысла. 

Стандарты и нормативы, действующие в РФ в сфере гостиничного 

и туристского бизнеса, не могут механически переноситься на сектор 

малого семейного гостиничного бизнеса на селе в силу специфики 

последнего. Эту позицию подтверждает и международная практика: в 

наиболее продвинутом в этом направлении европейском регионе на 

международном уровне разрабатываются общие (международно 

признанные) подходы к стандартам качества и специальные, что важно, 

рекомендательные ориентиры для классификации и стандартизации 

средств размещения и услуг в сфере сельского туризма. Причем эта работа 

проводится не в рамках государственных или наднациональных ведомств, 
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а в рамках международных программ Европейского союза при самом 

активном участии ассоциаций субъектов сельского туризма. 

Сертификация по своей сути является практической частью 

стандартизации. 

Работы по сертификации туристских услуг  проводятся в 

соответствии с Правилами сертификации работ и услуг в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Госстандарта России от 5 

августа 1997 г. №17 и зарегистрированными в Министерстве юстиции 

России 3 апреля 1998 г. за №1502. 

Сертификация – процедура подтверждения соответствия, 

посредством которой независимая от изготовителя (продавца, 

исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в 

письменной форме, что продукция соответствует установленным  

требованиям. 

Процедура сертификации соответствия является действием 

третьей стороны, доказывающем, что обеспечивается необходимая 

уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, 

процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или другому 

нормативному документу. 

Цели сертификации: 

− защита потребителя от недобросовестности продавца, 

исполнителя туристских услуг; 
− контроль безопасности предоставляемых услуг для потребителей; 

− подтверждение показателей качества услуг, заявленных 

изготовителями; 

− содействие потребителям в компетентном выборе услуг; 
− содействие повышению конкурентоспособности туристских 

услуг; 
− создание условий для деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей на едином товарном рынке РФ, а 

также для участия в международном экономическом, научно-техническом 

сотрудничестве и международной торговле. 

Для достижения выше изложенных задач рекомендуется пройти 

процедуру подтверждения соответствия, результатом которой является 

документальное свидетельство (сертификат соответствия или декларация о 

соответствии), удостоверяющее, что услуги соответствуют установленным 

требованиям стандартов. 

Сертификат соответствия – документ, выданный по правилам 

системы сертификации, удостоверяющий, что должным образом 

идентифицированные услуги или продукция соответствуют 

установленным требованиям. 

Декларация о соответствии – документ, в котором изготовитель 

(продавец, исполнитель) на основе имеющихся у него документов 
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удостоверяет, что поставляемые (продаваемые) им продукция, услуги 

соответствуют установленным требованиям. 

Процедура прохождения сертификации включает в себя 

следующие этапы: 

− подачу заявки на сертификацию; 

− выбор схемы сертификации; 

− рассмотрение и принятие решения по заявке; 

− оценку соответствия услуг установленным требованиям и 

принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия; 

− инспекционный контроль за сертифицированными услугами; 

− корректирующие мероприятия при нарушении соответствия 

услуги установленным требованиям. 

Сертификация туристских услуг не является обязательной, но в то 

же время она способствует обеспечению безопасности предоставляемых 

услуг и повышению их конкурентоспособности. 

 

Сельский туризм за рубежом 

Активное развитие сельского туризма за рубежом началось в 70-е 

гг. XX в. В настоящее время он является одним из динамично 

развивающихся секторов туриндустрии. Организация сельского туризма в 

странах Европы и Америки специфична, так как зависит от климатических 

особенностей, географического положения, уровня социально-

экономического развития и предпочтений потребителей. Сельский туризм 

в настоящее время довольно популярен в Европе. Все большее число 

людей предпочитает патриархальное спокойствие, первозданность, 

экологическую чистоту суете и пестроте фешенебельного курорта. Во 

всяком случае, Австрия, Словакия, Германия, Чехия, Польша интенсивно 

наращивают свои мощности по приему туристов. Достаточно сказать, что 

в только одной Австрии до 10 % крестьянских усадеб предоставляют 

услуги по размещению и обслуживанию туристов.  

Анализ развития сельского туризма за рубежом говорит о 

возможности использования опыта других стран в Алтайском крае. 

Размещение туристов в основном осуществляется:  

− в доме фермера (Англия, Германия, Болгария); 

− в изолированном здании (кемпинг, коттедж), вмещающем в 

среднем 8 - 15 туристов (Англия, Франция); 

− в небольших коттеджах на одну семью от 2 до 8 человек 

(Финляндия, Северная Карелия); 

− в летний период в летних домиках, коттеджах на берегу реки, 

озера в живописной зоне (Франция, Белоруссия, Италия); 
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− создание агротуристских комплексов на базе 

сельскохозяйственных производственных кооперативов (Белоруссия). 

Средства размещения (летний домик, кемпинг, коттедж) можно 

обустроить в традиционном стиле. Использовать современный дизайн-

интерьер и оборудование (ванная комната, кухня, гостиная, спальни, 

камин, сауна).  

Питание может быть организовано хозяевами (двух, трехразовое) 

или на условиях самообслуживания с предоставлением экологически 

чистых продуктов (Великобритания, Австрия, Франция). Туристы могут 

увезти с собой в качестве сувениров мед, продукты животного 

происхождения или самостоятельно законсервированные овощи и др. 

(Италия, Белоруссия).  

Организация отдыха и развлечений в сельской местности: 

1. Этнофольклорные мероприятия предполагают участие в творческих 

ателье народных умельцев, просмотр этнофольклорных концертов, 

участие в народных празднествах, посещение выставок, музеев и т.д. 

(Италия, Кипр). 

2. Участие в сборе урожая фруктов, ягод, овощей, в процессе 

приготовления вина, помощь в заготовке даров природы по старинным 

рецептам, в выпечке хлеба, изготовлении сыра, помощь хозяевам по 

хозяйству, уходу за животными, туристам можно дать себя попробовать в 

качестве гончара или кузнеца (Германия, Австрия Кипр, Белоруссия).  

3. Изучение истории села, географической зоны, населенного пункта: 

предполагает посещение исторических музеев, крепостей, мемориалов 

(Кипр, Великобритания).  

4. Отдых в спокойных местах с прекрасными пейзажами. 

5. Организация экскурсий в пейзажные заповедники, сады.  

6. Активный отдых – рыбалка и охота (Германия, Финляндия).  

7. Прогулки по лесу и сбор грибов, ягод, лекарственных трав и т.д. 

(Великобритания, Франция, Италия, Кипр).   

8. Спортивные мероприятия: игра в футбол (для этого отводится 

специальное поле), обучение езде верхом  (Великобритания, Франция, 

Италия). 

9. Предоставление напрокат велосипедов, спортивного инвентаря, 

лодок, рыболовных снастей, лыжного снаряжения (Финляндия). 

В европейских странах особое внимание уделяется разнообразию 

сервиса и качеству обслуживания туристов в сельских домах. На Кипре 

сохранен самобытный колорит и стиль (старики в национальной одежде, 

старинные, искусно отреставрированные дома с верандой и видом на 

виноградник или мандариновую рощу). В Германии сельский туризм тесно 

связан с событийным туризмом: народные праздники, фольклорные 

фестивали, сельские ярмарки. 

 



 17

Сельский туризм как вид дополнительной деятельности 

Сельский туризм является важным дополнением к основной сфере 

деятельности. Его можно рассматривать как вид предпринимательской 

деятельности, который дает сельским жителям дополнительный доход и 

является способом обеспечения занятости членов их семьи и 

родственников. 

Хозяевами гостевых домов могут быть представители различных 

профессий и уровня профессионального образования.  

Сельский житель (фермер или рабочий частного или 

государственного предприятия) помимо основной сферы своей 

деятельности может заниматься: 

 активным туризмом (построить на своей территории 

спортивную площадку, конный манеж, место для спортивной рыбалки, 

разработать и предложить гостям как гид-экскурсовод пешеходный, 

санный, вело- и конный (в телеге или верхом) маршруты и прогулки); 

 экотуризмом (организовать своим гостям поездку в 

экологически чистую местность, дать им возможность попробовать 

экологически чистую продукцию, участвовать в заготовке лекарственных 

трав, лесных ягод и грибов); 

 культурно-этнической деятельностью (изготавливать и 

продавать гостям сувенирную продукцию, предметы народных 

промыслов, вовлекать туристов в участие в национальных обрядах, 

традиционных ремеслах российского крестьянина, а также полевых 

работах). 

Какую сферу деятельности выбрать, решает сам сельский житель, 

но необходимо помнить, что у различных категорий туристов есть свои 

интересы при посещении сельских территорий: 

 городским жителям интересно посмотреть на 

сельскохозяйственное производство (как производят сыр, масло, колбасу, 

как выращиваются свиньи, коровы, кони); 

 люди творческих и интеллектуальных профессий с 

удовольствием посетят мастерскую ремесленника (посмотрят, как 

изготавливается деревянная или глиняная посуда); 

 иностранцев привлекают особенности национальных 

традиций и самобытная этнокультура. 

Существенный доход может приносить сдача комнат туристам в 

собственном доме. Такая услуга не требует серьезных капиталовложений. 

Многие туристы готовы проживать в простых комнатах при условии их 

чистоты, элементарного порядка и тишины.  

Комната для гостей в доме – основной вид организации ночлега. В 

данном случае сдается комната, оборудованная под спальню. Проживание 

гостей совместно с семьей владельца гостевого дома во многих случаях – 
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дополнительный фактор, привлекающий туристов, желающих общения в 

кругу семьи.  

Как правило, гостевой дом на базе частного дома дешевле, чем 

гостиница. Это объясняется отсутствием развитой инфраструктуры, 

требующей значительных средств для поддержания ее в надлежащем 

состоянии (коммунальные, охранные системы, ремонт, штаты и др.). 

Наполняемость гостиниц, выражаемая «процентом загрузки», 

значительно колеблется в зависимости от сезонов, изменения 

экономических, политических и прочих факторов. Такая неравномерность 

работы повышает цены на размещение, так как даже свободные от 

клиентов номера требуют финансовых вложений для обеспечения их 

нормального функционирования (отопление, загрязнение и износ 

оборудования). В отличие от гостиниц частные дома, включенные в 

систему гостевых домов, в периоды отсутствия туристов выполняют свою 

основную функцию – жилища для конкретной семьи. 

Гостевые дома обеспечивают занятость населения, что в условиях 

сельской местности имеет большое социальное значение. Привлечение 

иностранных туристов дает дополнительный источник дохода для 

учителей школ, знающих иностранный язык. 

Привлекательность гостевых домов для туристов объясняется 

возможностью посетить русскую баню, почувствовать особенности 

деревенского образа жизни, пить парное молоко, спать на сеновале, в 

стогу, рыбачить на речке до утра, встречать рассветы в полях и т.п. 

Предоставление свободных жилых помещений гостям 

практически не препятствует основному роду деятельности хозяев, так как 

для клиента важно лишь получить комнату и завтрак. Эти услуги могут 

обеспечить в течение дня члены семьи, имеющие свободное время, либо 

утром или вечером члены семьи, работающие вне дома. Если владелец 

гостевого дома планирует отлучаться из дома, гостю следует предоставить 

дополнительные ключи.  

Эффективность гостевого дома напрямую связана с социально-

экономическими условиями, развитостью инфраструктуры, 

привлекательностью населенного пункта и места назначения, посещаемого 

различными категориями туристов. Например, город, как крупный 

транспортный узел, обладает намного большей привлекательностью для 

путешественников, чем небольшое село, находящееся вдали от 

транспортных магистралей. С другой стороны, если этот город к тому же 

оказывается единственным, расположенным вблизи от уникальных 

природных достопримечательностей, куда стремятся попасть туристы, то 

спрос на услуги размещения в гостевых домах в нем всегда будет 

значительным. 
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Роль сельского туризма в социально-экономическом развитии 

села 

Как может повлиять на решение проблем села развитие сельского 

туризма? Является ли сельский туризм перспективным в условиях спада, 

причиненного финансово-экономическим кризисом? Прежде всего следует 

помнить, что обязательным условием остановки спада, а в будущем 

прогресса сельского сектора общества является возрождение 

сельскохозяйственного производства. Российский и зарубежный опыт 

свидетельствует, что лучше живут те села, где селяне не только 

выращивают хлеб, овощи, фрукты, скот, но и обеспечивают переработку 

сельскохозяйственного сырья, развивают народные промыслы, занимаются 

различными видами несельскохозяйственной деятельности. Технический и 

организационный прогресс объективно ведет к уменьшению части, занятой 

сугубо в сельскохозяйственном производстве. В этих условиях сохранение 

села связано с увеличением его производственных и социальных функций, 

усилением его многофункциональности.  

Развитие сельского туризма в Алтайском крае может иметь как  

положительные, так и отрицательные последствия. 

Так, положительным для сельского населения являются: 

− возможность дополнительного заработка в доступной 

деятельности (прием туристов, продажа им продукции подсобного 

хозяйства, сопровождение на рыбалку, за грибами, орехами, конный 

прокат, транспортные услуги); 

− возможность для взрослых членов семьи заняться созидательным 

трудом; 

− интересное общение с туристами из разных регионов; 

− стимул для приведения своего приусадебного участка в порядок; 

− стимул для изучения иностранных языков, приобретения навыков 

работы на компьютере; 

− повышение образовательного и культурного уровня; 

− повышение интереса сельских жителей к сохранению природы. 

Положительные стороны для органов власти и управления: 

− увеличение занятости населения и рост доходов семей; 

− снижение социальной напряженности в сельской местности, 

постепенное улучшение качества жизни сельских жителей; 

− рост предпринимательской активности в сельской местности и 

создание рабочих мест в смежных с туризмом областях (культура, 

сельское хозяйство, транспорт, торговля); 

− использование в сельском туризме в основном ресурсов 

населения, а не бюджетных средств; 
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− дополнительные поступления в бюджет косвенных налогов от 

сферы услуг (торговля, связь, транспорт, медуслуги, культура) и прямых 

налогов от деятельности объектов сельского туризма; 

− рост заинтересованности  населения в поддержании населенных 

пунктов в порядке; 

− улучшение в будущем криминогенной ситуации за счет роста 

культурного уровня населения и др. 

Положительные стороны для предпринимателей: 

− увеличение доходов всей сферы обслуживания за счет появления 

платежеспособных клиентов (магазинов, АЗС, связи, почты и пр.); 

− возможность создания различных производств в связи с 

возросшим спросом (в первую очередь на продукцию сельского 

хозяйства); 

− возможность установить деловые связи и привлечь инвестиции. 

Положительные стороны для окружающей среды: 

− снижение нагрузки на окружающую среду, поскольку создаются 

рабочие места в сфере обслуживания, а население перестает чрезмерно 

потреблять природные ресурсы; 

− отходы от пребывания туристов утилизируются владельцами 

сельских гостевых домов; 

− растет заинтересованность населения в сохранении и процветании 

окружающей природы; 

− участники сельского туризма могут принимать участие в очистке 

берегов рек, облагораживании родников, расчистке прилегающей к их 

усадьбам территории, улучшении подъездов к объектам сельского 

туризма. 

Отрицательные же стороны сельского туризма следующие: 

− слабый приток прямых доходов в бюджеты всех уровней в первые 

годы развития сельского туризма; 

− необходимость постоянной поддержки работников сельского 

туризма в связи с высокими затратами, связанными с продвижением 

турпродукта; 

− сельские жители, принимающие туристов без профессиональной 

подготовки, зачастую оказывают услуги низкого качества; 

−  в связи с ростом числа туристов возможно увеличение цен на 

отдельные виды товаров. 

В целом позитивное влияние сельского туризма несравнимо более 

существенно, чем возможные отрицательные последствия. Главное, что 

этот вид туризма расширяет сферу занятости населения, особенно женщин, 

и дает сельчанам дополнительный заработок, увеличивает возможность 

занятости сельского хозяина не только в  производственной сфере, но и в 

сфере обслуживания. При явном увеличении числа отдыхающих появляется 
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потребность в удовлетворении их разносторонних интересов, а это, в свою 

очередь, стимулирует развитие сферы услуг: транспортных, связи, 

торговли, службы быта, развлекательных и др. Сельский туризм 

способствует восстановлению и сохранению традиционного образа жизни 

местного населения, его культуры и этнографических особенностей.  

Развитие сельского туризма подталкивает к улучшению 

благоустройства своих усадеб, улиц, в целом сёл, стимулирует развитие 

социальной инфраструктуры. Естественно, на первых порах принятие и 

обслуживание отдыхающих производится на базе существующего жилья с 

использованием местных рекреационных ресурсов. Однако с явным 

накоплением денег от этой деятельности те, кто ею занимается, начинают 

делать вклады в улучшение коммунального обустройства жилья, улиц; 

совместными усилиями добиваются улучшения сферы обслуживания. 

Сельский туризм оказывает позитивное воздействие на 

возрождение, сохранение и развитие местных народных традиций, 

промыслов, памятников историко-культурного наследия. Проявляя интерес 

к этим ценностям народной культуры, отдыхающие раскрывают местным 

жителям их настоящую ценность, популяризируют их в своих краях, 

способствуя, таким образом, их моральному и материальному сохранению. 

Развитие сельского туризма повышает культурно-образовательный 

уровень сельского населения. Готовясь принимать и обслуживать 

отдыхающих, члены сельских семей пополняют свои знания по ведению 

домашнего хозяйства, гигиены и санитарии, приготовления пищи, а 

объединение с гостями расширяет их кругозор, дает возможность 

завязывать новые знакомства, завести друзей в других населенных пунктах. 

Сельский туризм благоприятно воздействует на развитие демографических 

процессов на селе, способствует сохранению сельских населенных пунктов, 

в том числе деградирующих. 

Сельский туризм в отличие от других направлений туристской сферы 

имеет свою специфику. Она выражается в минимизации издержек, прежде 

всего на питание и проживание. Естественно, что питание в сельской 

местности обходится в 2 - 2,5 раза дешевле (минуя посредников), чем на 

курорте, в туристском центре. Проживание здесь также дешевле, особенно 

в летний период. Это, как минимум, вдвое снижает стоимость отдыха. В то 

же время весь культурный потенциал туристской программы пребывания в 

той или иной местности, размещенный в крупных городах, может быть 

реализован в сельском туризме путем локальных заездов в свободное от 

трудовой деятельности время. 

Туризм предъявляет повышенные требования к ритмичному 

обеспечению отдыхающих продовольствием в необходимом ассортименте 

и количестве. Развитие сельского туризма имеет ярко выраженное 

положительное воздействие на сельское хозяйство, заметно повышая 

уровень его интенсивности. Рациональность создания и планирования 
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устойчивого развития сельских реакционных комплексов основана на 

цивилизованном использовании природных ресурсов. С одной стороны, 

это – субъекты, занимающиеся фермерством и владеющие природными 

угодьями, с другой стороны, туристско-оздоровительные организации, 

использующие рекреационные ресурсы. 

Развитие сельского туризма является частью внутренних 

источников инвестиций для развития сельскохозяйственного производства 

и поддержания жизни в сельской местности, так как доход, получаемый от 

предоставления услуг туристам, является дополнительным источником к 

основному виду деятельности, а впоследствии может стать и основным. 

Развитие туризма в сельской местности предполагает улучшение 

экологической обстановки. Она, в свою очередь, способствует созданию 

экологически чистой продукции. Немаловажным фактором развития 

сельского туризма служит реализация продукции собственного 

подсобного хозяйства, причем реализация ее на месте не в виде 

сельскохозяйственного сырья, а как готовых продуктов питания после 

соответствующей переработки и приготовления. Опыт показывает, что те 

семьи, которые принимают отдыхающих, пересматривают структуру 

посевов на приусадебных участках с учетом потребностей гостей, 

расширяют ассортимент овощных культур, фруктовых деревьев, 

ягодников, заводят тепличное хозяйство, увеличивают поголовье 

домашних животных, развивают пчеловодство и т.д. Готовясь принимать и 

обслуживать отдыхающих, члены сельских семей вынуждены пополнять 

свои знания об истории и культуре своего народа, по ведению домашнего 

хозяйства, соблюдению гигиены и санитарии, приготовлению пищи, а 

общение с гостями (туристами) расширяет их кругозор, дает возможность 

завязывать новые знакомства. 

 

1. 2 Сельский туристский продукт и его особенности  

Нормативно-правовые основы развития сельского туризма  

Туристский бизнес в России регулируется рядом нормативно-

правовых документов. Актуальны они и для развития сельского туризма. 

Так, Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» с 

изменениями от 5 февраля 2007 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» определяет принципы государственной политики, 

направленной на установление правовых основ единого туристского рынка 

в Российской Федерации, и регулирует отношения, возникающие при 

реализации права граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
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лиц без гражданства на отдых, свободу передвижения и иных прав при 

совершении путешествий. 

Гражданский кодекс РФ регулирует правоотношения в той части, 

в которой устанавливает правовое регулирование правоотношений по 

договору возмездного оказания услуг. Гл. 39 ГК РФ содержит в себе 

правовые нормы по регулированию данных правоотношений. Турагенты и 

туроператоры оформляют свои правоотношения с клиентами именно 

договорами по оказанию туристских услуг. Положение о договоре 

возмездного оказания услуг применяется в различных областях именно 

при оказании гражданам услуг, среди которых наиболее 

распространенными являются туристские услуги, юридические, 

риэлторские. Согласно ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания 

услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

(совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги; 

ФЗ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

ФЗ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации»; 

ФЗ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» и др. 

В Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 

2010 г.». сформулирована задача развития сельского туризма как одной из 
форм альтернативной (несельскохозяйственной) деятельности в сельской 

местности, предусматривается «формирование территориальной сети 

информационно-консультационных центров», пропаганда сельского 

туризма, «обучение сельского населения по организации 

несельскохозяйственных видов деятельности,  в целях развития 

альтернативной занятости в сельской местности». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2007 г. N 446 утверждена Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.  
Отдельные субъекты Российской Федерации принимают 

региональные законы и программы развития туризма. 

 

Основные услуги в сельском туризме 

Услуги по организации размещения и питания гостей являются 

основными в сельском гостевом доме. Согласно стандарту ГОСТ  Р  51185 

– 2008 «Туристские услуги. Средства размещения» к средствам 
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размещения относится помещение, используемое организациями 

различных организационно-правовых форм и индивидуальными 

предпринимателями для предоставления услуг размещения. Выделяют 

коллективные и индивидуальные средства размещения. При организации 

сельского туризма целесообразно использовать индивидуальные средства 

размещения. Согласно стандарту к ним относятся: гостевые комнаты,  

шале, бунгало, жилые дома (стационарные  фургоны). 

В сельской местности более рационально использовать 

следующие формы размещения: 

Комната для гостей – основной вид организации ночлега. В 

данном случае сдается комната, оборудованная под спальню. В 

зависимости от количества спальных мест  комнаты могут быть 

одноместные, двух-, трех-, четырехместные, а также групповые. Этот тип 

размещения предполагает использование санузлов как совместно с 

хозяевами, так и раздельно (на гостевые комнаты отдельный санузел).  

При этом расположение гостевых комнат должно быть таким, 

чтобы не мешало жильцам пользоваться общими помещениями и иметь 

доступ к кухне. 

Квартира для отдыха – это независимое жилое помещение, 

состоящее из одной-двух спален, комнаты для отдыха,  независимого 

туалета и ванной, кухни с посудой для приготовления пищи. Такое 

помещение нанимает семья или группа друзей. Имея возможность выбора 

между комнатой и квартирой, гости предпочитают квартиру.  Квартира 

более удобна с точки зрения личной жизни, комфорта. Это идеальный 

вариант для семьи,  отдыхающей вместе с детьми. 

Домик для отдыха –  отдельное здание, оборудованное как место 

для отдыха и сдаваемое полностью. Дом для отдыха не обязательно 

строить заново. Можно отремонтировать старую избу, мельницу, сарай  

или другие, не используемые помещения.  

Территория, прилегающая  к средствам размещения, должна быть 

благоустроена, освещена в вечернее время; иметь площадку для 

кратковременной парковки. В средствах размещения должно быть 

предусмотрено хранение багажа проживающих и организовано 

предоставление медицинских услуг (вызов скорой помощи). 

Гостевые дома должны быть оснащены и оборудованы: 

− освещением естественным  и/или искусственным; 

− водоснабжением и канализацией, в районах с перебоями 

водоснабжения необходимо обеспечить минимальный запас воды не менее 

чем на сутки и подогрев воды; 

− отоплением, поддерживающим температуру воздуха в жилых 

помещениях  не  ниже   18,5 
0С; 
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− системой вентиляции (естественной или принудительной), 

обеспечивающей циркуляцию воздуха и исключающей проникновение 

посторонних запахов в жилые помещения; 

− бутиллированной  питьевой водой (бесплатно) в районах, где 

отсутствует гарантия качества питьевой воды. 

В    жилой комнате гостевого дома должны быть в наличии: 

− освещение от потолочного (настенного) или напольного 

светильника; 

− прикроватный   светильник; 

− кровать/кровати; 

− комплект постельных принадлежностей и белья на одного 

человека: матрац с наматрасником, две подушки, одеяло, дополнительное 

одеяло, покрывало на кровать, простыня, пододеяльник, наволочки; 

− шкаф с полками (допускается встроенный) с вешалкой и 

плечиками; 

− стулья (не менее одного на  проживающего); 

− плотные занавеси (или жалюзи), обеспечивающие затемнение 

помещения; 

− зеркало  в прихожей и/или в комнате; 

− щетки: для одежды и обуви; 

− ключ для открывания бутылок; 

− графин, стаканы; 

− пепельница (ы); 

− противопожарная инструкция; 

− инструкция для проживающих о действиях в случае пожара и в 

экстремальных условиях, характерных  для данной местности (оползни в 

горах, землетрясения и т.п.).  

Для соблюдения санитарно-гигиенических норм рекомендуется 

организовать   полный санузел (умывальник, унитаз, ванна или душ, баня)  

или  неполный санузел (умывальник, унитаз или полный санузел на две-

пять жилых спальных  комнат, заселяемых по отдельности). 

Оборудование и оснащение  санузла в номере должно включать:  

при наличии ванны и/или душа или бани: 

− занавес  (кроме   душевых  кабин, угловых   ванн  или  джакузи); 

− коврик (махровый) для каждого проживающего; 

при наличии унитаза: 

− крышку  для унитаза; 

− щетку  для унитаза (в футляре); 

− держатель для туалетной бумаги; 

− туалетную бумагу; 

при наличии умывальника: 
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− зеркало над умывальником;  

− полка для туалетных принадлежностей или туалетный стол; 

− туалетное мыло (замена по мере использования) или диспенсер с 

жидким мылом. 

При  отсутствии санузла в доме  средства  размещения  должен   

быть  оборудован туалет общего пользования.  

Важной составляющей в организации обслуживания в гостевом 

доме является питание туристов. Виды питания, предлагаемые хозяйством, 

зависят как от потребностей гостей, так и от возможностей хозяев и 

хозяйства. Полноценное  питание ежедневно включает в себя: завтрак, 

обед и ужин. Неполное питание состоит из завтрака и ужина. Такой вид 

организации питания очень удобен для туристов, занимающихся спортом 

и активно изучающих окрестности. 

Необходимо уделить внимание санитарным требованиям, 

предъявляемым к помещениям для питания. 

Требования к помещениям для питания: 

1. Помещения для питания должны обеспечивать безопасность 

жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям пожарной и 

электрической безопасности; 

2. Необходимо наличие оборудования для приготовления пищи 

(газовая или электрическая плита, стол для приготовления и приема пищи, 

столовая посуда); 

3. На территории, прилегающей к дому, не допускается размещение 

контейнеров с мусором; сжигание мусора, порожней тары, отходов. 

Площадки с мусоросборниками должны быть удалены от окон и дверей 

помещения не менее чем на 20 м; 

4. Наличие водоснабжения. 

Для самостоятельного приготовления пищи гостю 

предоставляется оборудованная кухня. На кухне должны быть безупречная 

чистота и необходимое оборудование (кухонная мебель, холодильник, 

шкаф для хранения продуктов и посуды, электробытовые приборы). 

Приготовление пищи владельцем жилья не относится к услуге по сдаче 

жилья в аренду или краткосрочному проживанию. Поэтому для оказания 

этих услуг гостю они  должны быть сертифицированы. Но пока центры 

сертификации не могут найти подходящего варианта для 

сертифицирования домашней кухни, поэтому договор на приготовление 

пищи заключается без участия туроператора. 

Разнообразная, качественная, оригинальная кухня, несомненно, 

является фактором, который повышает привлекательность сельской 

усадьбы. 
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Дополнительные услуги 

К дополнительным услугам относится прежде всего 

экскурсионное обслуживание.  

Экскурсионное обслуживание позволяет донести до потребителя 

(экскурсанта, туриста) комплекс знаний по истории, культуре, географии, 

этнографии, экологии, экономике и др. Избирательность человека в 

выборе экскурсионных услуг носит подсознательный характер. 

Экскурсант (турист) выбирает те экскурсионные услуги, которые 

удовлетворяют одновременно несколько потребностей, т.е. обладают 

функциональной полнотой.  

Сущность, структура и содержание экскурсии. Экскурсия (от лат. 

excursio – поездка) – целенаправленный процесс познания человеком 

окружающего мира, построенный в естественных условиях по заранее 

подобранным объектам (зрительным рядам), которые служат для 

раскрытия той или иной темы. 

Специфика экскурсии заключается в органическом сочетании в 

ней показа и рассказа. Экскурсовод показывает объекты и сопровождает 

данный процесс анализом, пояснениями, историческими справками. Он 

учит правильно воспринимать увиденное, давать объективную оценку 

событиям, явлениям, фактам. Таким образом, в процессе познания 

осуществляется целенаправленное воздействие на мировоззрение 

экскурсантов, а сообщаемые сведения, благодаря наглядности, хорошо 

запоминаются и способствуют расширению кругозора. 

Признаки экскурсии: наличие темы, цели и конкретных задач, 

группы или индивидуального экскурсанта, экскурсовода, протяженность 

во времени, показ экскурсионных объектов в месте их непосредственного 

расположения, целенаправленность осмотра, передвижение по заранее 

разработанному маршруту. 

Принципы экскурсии: научность – факты, события, теоретические 

положения даются в научной трактовке, получают объективную оценку с 

позиций тех отраслей современной науки, к которым они относятся, 

правдивость, связь теории с практикой, доходчивость, убедительность. 

Функции экскурсии: экономическая, патриотическая, 

общеобразовательная, информационная, воспитательная, организация 

содержательного отдыха, расширение кругозора, формирование интересов 

человека, специализированная (подготовка и переподготовка кадров). 

Стадии процесса создания экскурсии: 

– выбор темы; 

– отбор и изучение источников; 

– создание новой экскурсии на избранную тему; 

– подготовка к ее проведению. 

Тема — концентрированное содержание экскурсии, ее главная 

мысль, предмет показа и рассказа. Отбор экскурсионных объектов 
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осуществляется в четком соответствии с темой, так как она представляет 

собой определенный угол зрения на проблему. Название экскурсии 

должно быть индивидуальным, точным, образным, легким для 

воспроизведения и запоминания, благозвучным. 

Совокупность нескольких тем или большая их группа 

представляют собой тематику экскурсий, главными составляющими 

которой являются актуальность, значительность, разносторонность, связь с 

современностью.  

Процесс создания экскурсии: 

– определение цели экскурсии и ее задач; 

– подбор, изучение литературных и других источников 

информации; 

– отбор, изучение экскурсионных объектов (основных и 

дополнительных); 

– разработка маршрута и его уточнение (объезд, обход); 

– составление контрольного текста экскурсии; 

– выбор методических приемов ведения; 

– составление методической разработки; 

– подготовка вариантов индивидуального текста; 

– заключение о тексте и методической разработке; 

– проведение пробной экскурсии. 

По содержанию экскурсии подразделяют на обзорные 

(многоплановые) и тематические. Обзорные экскурсии дают общее 

представление о городе, населенном пункте, регионе. Они многотемны, 

строятся на показе различных по форме и содержанию экскурсионных 

объектов. Тематические экскурсии объединены четко определенной темой 

и посвящены событию (группе событий).  

При разработке экскурсий следует учитывать: 

– дифференцированный подход к обслуживанию различных групп 

туристов; 

– спрос на определенный вид (тему) экскурсии; 

– совершенствование экскурсионного обслуживания. 

Для завершения работы по подготовке темы экскурсии 

необходимо разработать следующие материалы: 

1. Список использованных источников, включающий не только 

литературные, но и другие источники информации (архивные материалы, 

экспозиционные и фондовые материалы музеев, кинозаписи, 

видеохроника, встречи, интервью с участниками, очевидцами событий и 

др.). 

2. Карточка (паспорт) экскурсионных объектов. Экскурсионный 

объект – предмет (явление), дающий представление о характерных чертах, 

особенностях определенной эпохи развития общества, науки, техники, 

культуры, природы и подобного 
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., вызывающий интерес экскурсантов к познанию окружающей 

действительности.  

3. Экскурсионные тексты: контрольный и индивидуальный. 

Экскурсионный текст  – это комплексный, синтетический текст, который 

противопоставлен другим типам текстов. Он включает фрагменты текстов-

источников, что оказывает значительное влияние на информированность 

воспринимающих лиц (экскурсантов). 

Контрольный текст – тщательно составленный материал 

экскурсии, раскрывающий ее тему, подтемы и основные вопросы, 

композиционно состоящий из введения, основной части, заключения и 

логических переходов между подтемами. Он служит основой вступления и 

заключения на экскурсии, а логические переходы могут успешно 

использоваться при составлении методической разработки и в дальнейшем 

при рассказе экскурсовода на маршруте. Готовым по форме рассказом 

является индивидуальный текст –  материал, изложенный в соответствии 

со структурой, маршрутом экскурсии, дающий характеристику объектов и 

событий. 

4. Схема маршрута – путь следования экскурсионной группы, 

вычерченный на отдельном листе, где обозначаются начало маршрута, 

объекты показа (основные) и остановки для их наблюдения, места выхода 

группы к объектам, конечная точка маршрута. 

5. Комплект наглядных пособий — «портфель экскурсовода» — 

подборка фото, копий документов, архивных материалов, репродукций, 

картосхем и других вспомогательных материалов. 

6. Методическая разработка — основной документ экскурсии, где 

излагаются рекомендации по ее проведению, указывается 

последовательность и продолжительность демонстрации объектов, 

наглядных пособии, через перечень основных вопросов раскрываются 

подтемы экскурсии с их увязкой логическими переходами, называются и 

описываются методические приемы показа и рассказа, приводятся 

указания по ведению экскурсии и дифференцированному обслуживанию. 

Содержание данных материалов не остается неизменным. 

Создание экскурсий с учетом состава групп, а также запросов 

индивидуальных туристов требует постоянной корректировки 

экскурсионных текстов. 

Общие требования к экскурсиям и условиям экскурсионного 

обслуживания подразделяются на обязательные и рекомендуемые.  

Обязательные: безопасность жизни и здоровья экскурсантов, 

сохранность их имущества, охрана окружающей среды (в том числе 

памятников истории и культуры).  

Рекомендуемые: комфортность, комплексность, эргономичность, 

этичность, привлекательность.  
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При проведении экскурсий с использованием различных видов 

транспорта следует обратить внимание на его исправность, соответствие 

требованиям, установленным  действующей нормативной документацей, 

равно же как и на средства размещения и питания. Тот, кто планирует 

оказывать экскурсионные услуги, должен быть обучен обеспечению 

безопасности туристов. 

Эффективность экскурсионного обслуживания находится в 

прямой зависимости от качества ее организации и проведения всего 

комплекса экскурсионных мероприятий. Среди этого комплекса основным 

является качество проводимых экскурсий, которое, в свою очередь, 

зависит от мастерства экскурсовода. 

 

Рекреационный потенциал территории  

Рекреационным потенциалом какого-либо объекта (или 

территории) именуется совокупность приуроченных к данному объекту 

(территории) природных и рукотворных тел и явлений, а также условий, 

возможностей и средств, пригодных для формирования туристского 

продукта и осуществления соответствующих туров, экскурсий, программ. 

Понятие «туристский потенциал» по отношению к понятию «туристский 

ресурс» выступает как более широкое, в некотором смысле как 

собирательное. 

Под рекреационным потенциалом также понимается вся 

совокупность природных, культурно-исторических и социально-

экономических предпосылок для организации туристской деятельности на 

определенной территории. Потенциал – это наличие на определенной 

территории возможностей, резервов, которые могут быть при 

определенных условиях использованы для достижения намеченной цели – 

развития туризма. 

Часто на оценку рекреационного потенциала влияет наличие на 

территории определенных уникальных или, по крайней мере, интересных 

не только для местных жителей объектов. 

Ресурсы для развития туризма могут быть самыми 

разнообразными. Прежде всего, можно выявить неровности земной 

поверхности, совокупность которых образует рельеф. Формы рельефа 

подразделяются на положительные, к которым относятся холмы, 

возвышенности, горы, нагорья и др., и отрицательные – овраги, балки, 

западины, впадины и др.  

Привлекательность рельефа реализуется через ряд его свойств, 

таких как уникальность, разнообразие, ландшафтная комплексность, 

историко-культурная ценность. Следует отметить, что часто 

привлекательностью для туристов обладают обычные типичные для 
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туристского региона формы рельефа, но не встречающиеся на территории 

постоянного проживания самих туристов.  

Особенно важны характеристики рельефа при прокладке 

прогулочных маршрутов. Их обычно прокладывают по пересеченной 

местности способом чередования горизонтальных участков с подъемами. 

Рельеф имеет исключительное значение для развития лыжного и 

горнолыжного туризма. 

Воздействие климата на организм человека также очень важно. 

Для туризма, отдыха и лечения большое значение имеют световой и 

ультрафиолетовый режимы. Под влиянием ультрафиолета в организме 

человека вырабатывается витамин D. Положительное воздействие климата 

обычно используется в туристской деятельности для организации 

климатолечения.  

При организации отдыха и лечения под влиянием длительного 

нахождения человека в естественных природных условиях, особенно при 

применении климатопроцедур, значительно повышается устойчивость 

организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 

Термический режим характеризуется продолжительностью периодов: 

безморозного; благоприятного для летней рекреации; купального периода, 

а также теплоощущением человека в зимний период и обеспеченностью 

теплом в теплый период. Благоприятный период для зимнего отдыха, 

устанавливается, когда среднесуточная температура воздуха достигает -5° 

С (но не ниже -25 °С), а для летней рекреации определяется числом дней 

со среднесуточной температурой выше +15 °С. 

Человек реагирует на резкие изменения погоды, особенно 

атмосферного давления, влажности и температуры. Существует средняя 

пороговая метеочувствительность человека: перепад температуры в 6°С в 

сутки; перепад атмосферного давления в 5 мб за сутки; перепад 

содержания кислорода в воздухе в 5 г/м³. Люди, страдающие нарушениями 

артериального давления, заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, по-разному реагируют на эти изменения. Ощущение человеком 

влажности воздуха связано с его относительной влажностью. В теплый 

период наблюдаются большие суточные колебания влажности. Для здоровых 

людей наиболее благоприятна относительная влажность в 40 - 60%. 

Водоемам и водотокам принадлежит особая роль в организации 

отдыха населения: это и большие возможности акваторий для отдыха и 

занятий разнообразными видами спорта, и эстетическое воздействие 

живописных прибрежных ландшафтов, что способствует превращению 

рек, озер и водохранилищ в своеобразные туристские оси. Равнинные 

реки, характеризующиеся небольшими уклонами, медленным течением, 

благоприятны для отдыха на побережье и акватории. При проектировании 

зон отдыха на берегах рек необходимо учитывать режим течения. Чем 

извилистее река, тем неравномернее распределена скорость течения по 
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ширине русла: у вогнутого берега она выше, чем у выпуклого. 

Соответственно меняется и глубина реки. Пляжно-купальный отдых 

организуется на берегах практически всех водных объектов. При оценке 

рассматриваются условия подхода к воде, наличие и качество пляжной 

полосы, характер дна, скорость течения и глубина реки, преобладание 

слабого волнения на крупных водоемах, температура воды. Купальный 

сезон начинается тогда, когда температура воды достигает 17°С. 

Значение растительного покрова в качестве туристского ресурса 

очень велико, так как с ним связано оздоровительное влияние ландшафта, 

благодаря ионизационным и фитонцидным свойствам растений. Особенно 

велика роль лесов, ведь именно лесные массивы способствуют 

повышению содержания кислорода в воздухе и его ионизации. Фитонциды 

– это летучие вещества, выделяемые древесной растительностью, которые 

стерилизующе действуют на определенные микроорганизмы. Ионизация – 

процесс образования ионов в воздушной среде, оказывающий очищающее 

действие на организм человека. Оптимальной ионизацией обладают 

смешанные леса, сосновые боры, а из отдельных древесных пород – сосна, 

береза, липа, рябина, дуб, лиственница, ель, пихта. 

Привлекательными для отдыха являются луга и болота, они 

разнообразят ландшафт и имеют специфические виды растений. 

Сенокосы считаются необходимым элементом ландшафта и не 

снижают туристской значимости территории. Чередование полей с 

перелесками и лесными массивами придает своеобразие пейзажу и не 

ухудшает туристских качеств ландшафта. Для организаторов отдыха 

важна продолжительность использования угодья, т.е. нужно знать 

продолжительность ягодного, грибного сезонов и время сбора 

лекарственных растений. Необходимо учитывать сроки созревания 

различных видов ягод и появления грибов. Во многом это обусловливает 

разнообразие  видов рекреации. 

К природным лечебным ресурсам относятся в первую очередь 

минеральные воды и лечебные грязи. Минеральные воды содержат те же 

вещества, которые присутствуют в человеческом организме, и их лечебное 

действие заключается в восстановлении нарушенных равновесий. 

Лечебными минеральными водами называются такие разновидности 

подземных вод, которые благодаря повышенному содержанию 

минеральных компонентов оказывают воздействие на организм человека и 

могут использоваться в терапевтических целях. 

Лечебные грязи – это осадки различных водоемов, торфяные 

отложения болот, извержения грязевых вулканов и другие природные 

образования, состоящие из воды, минеральных и органических веществ и 

представляющие собой пластичную, однородную, тонкодисперсную 

массу, применяемую в нагретом состоянии для грязелечения. В нашем 

крае распространены торфяные и иловые сульфидные грязи. Если первые 
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находятся в зонах избыточного увлажнения и местах широкого 

распространения болот и лесной зоне, то вторые представляют собой 

отложения преимущественно минеральных озер, в которые поступает 

большое количество растворенных минеральных веществ и твердых 

частиц. Они бедны органическими веществами и богаты сульфидами 

железа и водорастворимыми солями. 

Естественная сухость воздуха также используется в лечебных 

целях. В условиях крайне сухого климата вредные шлаки выводятся из 
организма через кожу. В условиях степного и лесостепного климата с 

давних времен популярно кумысолечение. 

Совокупность объектов и явлений, связанных с деятельностью 

человека, являющихся результатами ее материального и нематериального 

характера, которая при соответствующих инфраструктурных и 

технологических возможностях может быть использована для 

удовлетворения специфических потребностей туристов в познании, 

творческом и духовном совершенствовании, называется культурно-

историческими ресурсами. 

В зависимости от основных признаков памятники истории и 

культуры подразделяются на пять основных видов: истории, археологии, 

градостроительства и архитектуры, искусства, документальные памятники. 

 

Обеспечение безопасного проживания 

Обеспечение безопасности гостей – один из важнейших факторов 

деятельности любой гостиницы, в том числе и сельского гостевого дома. 

Понятие «безопасность клиента» относится практически ко всем 

сторонам деятельности гостевого дома. После впечатлений, полученных от 

посещения привлекательных мест, для любого туриста вторым условием 

качественного путешествия является его собственная и имущественная 

безопасность. 

 Безопасность клиентов гостевого дома обеспечивается внешними 

и внутренними факторами. Внешние факторы не зависят от владельцев 

гостевого дома. К ним относятся общая политическая и социально-

экономическая среда ведения бизнеса, количественный и качественный 

уровень преступности в стране в целом и регионе в частности.  

Внутренние факторы безопасности полностью зависят от 

владельцев гостевого дома. К ним обычно относятся вопросы безопасного 

проживания клиентов, соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при приготовлении еды и покупке продуктов питания, обеспечение в доме 

локальной противопожарной и противоэпидемической безопасности, 

соблюдение техники безопасности при пользовании бытовыми 

электроприборами. 
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Сельские гостевые дома более безопасны, чем городские. Как 

правило, в сельской местности уровень преступности гораздо ниже, чем в 

городах. По опыту американских и европейских гостевых домов несколько 

сельских хозяйств самостоятельно или совместно с местным сообществом 

могут решать вопросы обеспечения коллективной безопасности на своей 

территории. 

Кроме того, владельцу сельского дома рекомендуется 

застраховать свой бизнес от непредвиденных случаев. В ряде стран, где 

широко практикуется сельский туризм, местные власти строго требуют от 

владельцев гостевых домов наличия страховки на случай, если турист 

подверг свою жизнь и имущество опасности по вине или из-за бездействия 

владельца. За счет таких страховок возмещается возможный ущерб, 

нанесенный гостям по вине владельца, оплачиваются рекламации 

турагента или туроператора к владельцам. Наличие такой страховки у 

владельца также повышает привлекательность его сельского дома. 

Коллективная страховка для владельца жилья намного дешевле. 
 

Таблица 1 - Личная и имущественная безопасность туристов 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Угрозы Профилактика Угрозы Профилактика 

Правонарушение 

против личности 

и имущества 

Необходимо заранее 

предупредить гостей о 

криминогенной 

ситуации в селе, 

регионе 

Не 

разграничение 

территории 

семейного и 

гостевого 

пользования 

Заранее 

предупредить 

гостей о 

разграничении мест 

пользования 

Эпидемии, 

опасность 

клещевого 

энцефалита, 

дизентерии и др. 

Заранее предупредить 

о сложной 

противоэпидемической 

обстановке, заранее 

сообщить о 

необходимости 

вакцинации, 

рекомендовать 

соответствующую 

форму одежды при 

пеших походах в 

лесных массивах 

Заболевания, 

недомогания, 

отравления 

дикими 

плодами, 

грибами 

другими 

продуктами 

питания 

Иметь аптечку 

первой 

медицинской 

помощи, быстрый 

доступ к вызову 

скорой помощи 

(связь). 

Рекомендуется 

обучить одного из 
членов семьи 

основным навыкам 

оказания первой 

помощи 

 

Таблица 2 - Безопасность проживания 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Угрозы Профилактика Угрозы Профилактика 

Отключение 

электроэнергии, 

Предупредить 

гостей о 

Пожароопасные 

ситуации по вине 

Владелец обязан 

следить за 
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водоснабжения, 

теплоснабжения 

при чрезвычайных 

ситуациях 

возможных 

отключениях 

электроэнергии, 

подачи воды и 

питья в селе. 

Рекомендуется 

иметь средства 

автономного 

обеспечения, 

комплекты теплой 

одежды, запасы 

продовольствия и 

питьевой воды 

(бездействию) 

владельца жилья 

из-за 

неисправности 

электропроводки, 

электроприборов, 

курения 

исправностью 

электропроводки и 

бытовых приборов, 

хранить в 

надлежащем порядке 

огнеопасные и 

взрывчатые вещества 

 

Таблица 3 - Безопасность питания 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Угрозы Профилактика Угрозы Профилактика 

Отравление 

недоброкачест-

венными 

продуктами, 

приобретенными 

гостями за 

пределами 

сельской 

микрогостиницы 

Необходимо 

предупредить 

гостей о 

возможных 

недоброкачествен-

ных продуктах, 

рекомендовать 

определенные 

точки реализации 

продуктов питания 

и общепита 

Отравление 

пищевыми 

продуктами,  

приготовленн
ыми в 

сельском доме 

владельцем 

Необходимо следить за 

качеством продуктов 

питания, из которых 

готовится пища для 

гостей, чистотой кухни, 

готовить только из 
свежих продуктов. 

Предусмотреть в 

договоре с гостем возврат 

средств за питание, 

гарантию медицинской 

помощи 

 

Таким образом, можно выделить следующие требования к 

обеспечению безопасности в сельском гостевом доме:  

1. Индивидуальные средства размещения любого типа должны 

обеспечивать безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества 

туристов. 

2.  Индивидуальные средства размещения должны соответствовать 

требованиям пожарной безопасности согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 

3.  Здание должно быть оборудовано средствами защиты от пожара 

(огнетушители внутри здания) из расчета 1 огнетушитель на 15 кв. м. 

4. Здание должно быть укомплектовано наружными средствами 

пожаротушения (пожарный щит, инвентарь, бочка с водой, песок). 

5.  При оказании услуг проживания должно быть предусмотрено 

место для забора воды на случай пожара (скважина, колодец, бочка 

с водой, пожарный пирс). 
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6.  Все приборы печного и каминного отопления должны пройти 

освидетельствование на пригодность их к эксплуатации. 

7.  Электрическое оборудование (проводка, розетки, бойлеры, 

электроплиты и др.) должны соответствовать требованиям ПЭУУ, ПТБ. 

Не допускается наличие наружной электропроводки. 

 

1. 3 Сельский туризм как вид деятельности  

Менеджмент в сельском туризме  

На современном этапе менеджмент, или управление любой 

деятельностью, становится более грамотным, основывается на общих 

подходах, методах, приемах, применение которых в управленческой 

деятельности отличает эффективных менеджеров от неэффективных.  

Применительно к сфере туризма и гостеприимства (в 

деятельности личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьянских 

фермерских хозяйств (КФХ)) менеджмент проявляется в большей степени 

в обслуживающей деятельности (производственный менеджмент, 

менеджмент качества обслуживания), в управлении персоналом 

(менеджмент персонала), в управлении финансами (финансовый 

менеджмент).  

Обслуживающая деятельность распространяется на различные 

стороны отдыха и включает материально-техническое обеспечение 

(энергетика, телефон, хранение продуктов и т.п.), обеспечение 

безопасности, создание максимального комфорта, удобства, сервиса, 

предоставление разнообразных дополнительных услуг с учетом 

индивидуальных запросов и предпочтений.  

Материально-техническая база включает ресурсы: оборудование, 

инструмент, домашнюю технику. Они должны быть технологичными, с 

современным дизайном, удобными в обращении, не создавать излишнего 

шума, вибрации, особенно в помещении приема посетителей. Особое 

внимание следует обращать на безопасность того оборудования, которое 

работник эксплуатирует для обслуживания клиента.  

С точки зрения управления туристским обслуживанием, 

необходимо выделить стандартную туристскую триаду: транспорт, 

проживание, питание, а затем уже дополнительные услуги, товары, 

экскурсии и т.п.  

Процесс обслуживания включает несколько этапов:  

− на первом этапе необходимо рассказать об услугах в доступной 

форме, максимально их продемонстрировать, в том числе с использованием 

различного вида информации, фотографий, с помощью Интернета;  
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− в процессе обслуживания необходимо получать информацию от 

потребителя и реагировать на нее (проявить внимание к его нуждам, 

запросам, отвечать на пожелания, замечания клиента);  

− процесс экономического взаимодействия между продавцом и 

покупателем основан на принципах экономичности и целесообразности;  

− процесс социального взаимодействия включает формальные и 

неформальные отношения, которые основаны на межличностных 

отношениях. В этом случае применяют принципы социального воздействия: 

взаимного обмена, социального доказательства, благорасположения;  
− необходимо соблюдать нормы, правила, принципы, одобряемые и 

желательные в обществе, а также сформированные предпринимателем.  

Процесс обслуживания приобретает характер социокультурной 

деятельности, которая включает работу персонала, его профессионально-

трудовую и социально-психологическую подготовленность, а также 
соблюдение этических норм и правил. Как правило, в обслуживающей 

деятельности происходит совмещение нескольких функций одним 

работником.  

Основная управленческая задача – это обслуживающая 

деятельность, т.е. взаимодействие с потребителем услуг. При этом 

необходимо использовать более эффективные методы, такие как обмен 

мнениями, расспросы, разъяснения, предложение, а также согласительные 

формы (консультации, компромисс, переговоры и др.).  

Укажем на ряд важных предпосылок, которыми можно 

руководствоваться в процессе обслуживания потребителя:  

− запросы и желания потребителей не совпадают, а во многом могут 

расходиться с вашими целями, при этом основная задача – 

минимизировать эти расхождения;  

− в контактах с клиентами на первое место должен выдвигаться 

вопрос качества обслуживания;  

− потребности клиентов обычно опережают ваши представления об 

эффективности процесса обслуживания, поэтому необходимо постоянно 

общаться с потребителем, чтобы отслеживать его настроение и спрос;  

− определение и измерение качества услуги объективно затруднено 

в случае повторяющейся жалобы следует признать правоту потребителей;  

− результативность и эффективность обслуживающей деятельности 

во многом зависит от умения общаться с потребителем.  

В социально-культурном сервисе и туризме на первый план чаще 

выходят индивидуальные запросы, эмоциональные состояния 

потребителей, при этом нередко приходится вникать в особенности жизни 

и быта клиентов, выслушивать рассуждения, которые не относятся 

напрямую к процессу обслуживания. Но все это, как правило, оказывается 

немаловажным для клиента, формируя общее впечатление. Любое 
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невнимание к его нуждам может быть расценено им как некачественное 

обслуживание, вызвать его неудовольствие или жалобу.  

Подготовленный и опытный персонал является не только 

фактором обеспечения экономической эффективности гостевого дома, но 

и залогом качественного обслуживания, удовлетворенности клиента, а, 

следовательно, и повторного посещения им места отдыха. Хозяйство 

гостевого дома может управляться персоналом от 1 до 3 человек в 

зависимости от количества мест и интенсивности прибытия клиентов.  

Для эффективной работы гостевого дома его персонал должен 

соответствовать определенным требованиям. Персонал обязан одинаково 

качественно выполнять несколько видов работ. Хозяйка гостевого дома 

может принимать и размещать гостей, готовить завтрак, обеспечивать 

надлежащее санитарно-гигиеническое состояние помещений, 

оборудования и инвентаря, а хозяин гостевого дома – работать с 

туроператором по привлечению клиентов, предоставлять услуги гида, 

переводчика, водителя, выполнять бухгалтерские и финансово-

хозяйственные функции, взаимодействовать с контрольными органами 

государственной власти. От степени подготовки персонала, опыта работы 

и личных качеств будет завесить успех частного предпринимательства по 

содержанию гостевого дома.  

Самые общие требования, которые предъявляются к 

обслуживающему персоналу:  

− хорошее состояние здоровья (для всех сотрудников, связанных с 

приемом и обслуживанием гостей, обязательно наличие санитарных 

книжек). В случае отсутствия санитарной книжки на владельцев гостевого 

дома органами санитарного надзора может быть наложен штраф и 

оформлено предписание о прекращении работы по приему и 

обслуживанию клиентов. К работе с клиентами не допускаются люди, 

страдающие инфекционными, некоторыми кожными и психическими 

заболеваниями. Турист, заразившийся инфекционной болезнью по вине 

владельцев гостевого дома, вправе подать гражданский иск в судебные 

органы. В этом случае по решению суда может наступить материальная и 

даже уголовная ответственность;  

− наличие базовых знаний и навыков по оказанию первой 

доврачебной помощи заболевшему или пострадавшему клиенту, по 

приемам пожаротушения и эвакуации людей при чрезвычайных 

ситуациях;  

− желательно владение на уровне общения иностранными языками. 

Чем лучше хозяин гостевого дома владеет языком иностранного гостя, тем 

больше вероятность того, что потребности клиента будут максимально 

удовлетворены, поскольку иностранные туристы, выбирающие 

проживание в гостевых домах, ожидают тесного общения с хозяевами;  
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− приятный внешний вид, умение улыбаться, с соблюдением при 

этом этических норм и правил, характерных для нашего общества.  

В управлении обслуживающим процессом можно рекомендовать 

методы: организационно-административные, экономические, социально-

психологические.  

Например, по отношению к клиентам необходимо разработать 

правила внутреннего распорядка, которые можно согласовать с ним 

предварительно, можно вывесить разные надписи: «Мы будем вам 

благодарны, если Вы будете курить в определенном месте!» или «Просьба 

не шуметь с 23.00 до 7.00 ч. утра» и подобное. Для отзывов клиентов 

целесообразно завести красивый журнал, в котором собирать не только 

отзывы об отдыхе, но и фотографии отдыхающих с «хозяином» сельского 

дома. В случае проблем правового характера необходимо использовать 

согласительные формы: консультации, компромисс.  

Из числа экономических способов воздействия можно 

рекомендовать различные стимулы: скидки для постоянных клиентов, 

вручение презентов, сувениров при отъезде клиента и др. К социально-

психологическим методам относятся вовлечение в совместный процесс, 

убеждение, демонстрация сельского труда, встречи с известными в данной 

местности людьми и др.  

В практической деятельности необходимо не только применять 

эти способы и методы в управлении в комплексе, но и проявлять 

инициативу, творчество, различные инновационные элементы, что 

обеспечит коммерческий успех вашему бизнесу и признание, авторитет, 

уважение среди местного населения.  
 

 

Особенности маркетинговой деятельности  

Для обеспечения эффективного развития сельского туризма 

необходимо изучение рынка туристских услуг. Важнейшими его 

категориями являются спрос и предложение. 

В своем большинстве туристский спрос носит сезонный характер, 

который преодолевается специальными маркетинговыми мерами. 

Наиболее предпочтительное время отдыха для большинства туристов – 

лето. На втором месте  – зима. Зимой отдыхают в сельской местности в 

основном те туристы, которые в качестве предпочитаемых видов отдыха 

называли охоту и рыбалку. Весна и осень, как правило, наименее 

востребованное время отдыха. 

Наиболее предпочитаемый срок проживания в сельской местности 

с целью отдыха составляет 5 - 10 дней. На втором месте по 

востребованности – 2 дня, так называемые «туры выходного дня». 
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Стремление продавца получить максимальную прибыль и 

желание покупателя заплатить за покупку минимальную цену 

уравновешиваются в соответствии с законом спроса-предложения. 

Наличие на рынке большого числа независимых покупателей и продавцов 

порождает конкуренцию. 

Рассмотрим несколько форм продвижения сельского туристского 

продукта: 

1. К традиционным формам продажи туристских услуг относятся 

все те многочисленные туристские фирмы, для которых эта деятельность 

является основной, обеспечивающей их жизнеспособность. Статистика 

показывает, что за рубежом это одна из наиболее распространенных 

предпринимательских структур в области туризма. При большой 

численности туристских фирм в их функциональных, структурных, 

коммерческих характеристиках можно наблюдать большие различия. 

2. Нетрадиционные формы продажи туристских услуг возникают и 

активно действуют в отраслях, не связанных напрямую с туризмом. 

Динамичное развитие международного туризма подталкивает многие 

крупные нетуристские компании вкладывать свои средства в туристскую 

индустрию. Сегодня уже стало в порядке вещей, когда крупные 

авиакомпании, банки, страховые общества, торговые дома и 

универсальные магазины открывают филиалы по продаже туристских 

путешествий, занимающих уже значительную долю в структуре 

бизнеса компаний. Кроме того, нетрадиционными формами продажи 

туристского продукта можно назвать реализацию туров через глобальные 

компьютерные системы бронирования и резервирования, а также через 
Интернет. Этот способ продажи туров и туристских услуг широко 

внедряется как на международном, так и на отечественном туристском 

рынках. В отечественных фирмах создаются специальные компьютерные 

программы, считается, что новый способ продажи туров способен в XXI в. 

значительно потеснить позиции традиционных способов работы 

туристских фирм. 

Среди задач стимулирования потребителей основными являются: 

поощрение более интенсивного потребления предлагаемых туров в 

сельскую местность или отдельных услуг, побуждение туристов к приоб-

ретению услуг, которыми они ранее не пользовались, привлечение 

внимания к туристскому предложению тех, кто пользуется услугами 

конкурентов. 

Средства стимулирования: 

− предоставление скидок с объявленных цен на туристские 

услуги и поездки в случае предварительного их бронирования до 

определенного срока. Этот прием имеет целью заинтересовать большее 

число покупателей возможностью купить заранее туристскую поездку по 

более низкой цене; 
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− предоставление дополнительного бесплатного обслуживания в 

течение 1 - 3 дней, если турист купит тур с максимальной 

продолжительностью поездки; 

− включение в комплексное обслуживание некоторых бесплатных 

дополнительных услуг; 
− уделение особого внимания постоянным клиентам сельского 

дома путем размещения их в более престижных номерах гостевого дома, 

подношения цветов, ваз с фруктами, сувениров и др. 

Стимулирование розничных турагентов, способствующих 

продвижению туров в сельскую местность.  Средства стимулирования: 

− установление прогрессивной комиссии за продажу туристских 

поездок сверх установленной квоты; 

− предоставление скидок с объявленных цен на групповые 

поездки в случае увеличения объема продаж, особенно в несезонный 

период; 

− предоставление бесплатного обслуживания работникам 

розничной фирмы, сопровождающим в поездке туристскую группу; 

− организация ознакомительных (рекламно-информационных) 

поездок работников розничных туристских фирм. 

Для продвижения сельского туристского продукта необходимо 

обязательно заниматься рекламой и информированием потребителей о 

своей продукции. 

Реклама – это форма непрямой связи между турпродуктом и 

потребителем. Для рекламы используются средства массовой информации 

(пресса, радио и пр.) и особенно печатный материал, такой как каталоги, 

брошюры, афиши. 

Отличительные черты рекламы в индустрии туризма определяются 

спецификой ее товара (туристских услуг) и заключаются в том, что: 

− туристская реклама несет большую ответственность за 

истинность и точность продвигаемых с ее помощью сообщений; 

− услуги, которые, в отличие от традиционных товаров, не 

имеют постоянного  качества,  вкуса,  полезности,  нуждаются в 

приоритетном развитии таких функций рекламы, как информирование и 

пропаганда; 

− специфика туристских услуг предполагает необходимость 

использования зрительных наглядных средств, более полно отражающих 

объекты туристского интереса, поэтому здесь, как нигде, часто 

используются фотоматериалы, картины, красочная продукция; 

− реклама является постоянным спутником туризма и 

обслуживает людей не только до, но и во время, и после путешествия,   

что   накладывает   на   нее   особую   ответственность и придает черты,  

не свойственные рекламе других товаров и услуг. 



 42

Типичными целями рекламы в туризме являются:  

Информативная: 

− предоставление информации о продукте; 

− формирование имиджа турпродукта; 

− формирование имиджа сельского туризма; 

− корректировка представлений о характере предоставляемых услуг в 

сельском туризме. 

Убеждающая: 

− побуждение к приобретению продукта; 

− увеличение продаж; 

− изменение отношения к продукту; 

− противодействие конкуренции. 

Напоминающая: 

− поддержание осведомленности и спроса; 

− подтверждение имиджа. 

При этом рекламная деятельность должна быть корректной и 

строго соответствовать законодательным требованиям, предъявляемым к 

ней. 

Следующим составляющим маркетинговой деятельности является 

ценообразование. Стоимость стандартного пакета услуг гостевого дома  

зависит от следующих факторов: 

− Место расположения; 

− Качество оказываемых услуг. Чем больше хозяйство гостевого 

дома отвечает нормативным архитектурно-планировочным и санитарно-

гигиеническим требованиям, тем выше будет стоимость пакета услуг 
гостевого дома; 

− Квалификация персонала. Стоимость услуг гостевого дома, 

которые предоставляются подготовленным и опытным персоналом, 

обычно выше. Персонал гостевого дома должен уделять особое внимание 

качественному обслуживанию гостей. Чем лучше персонал понимает 

нужды и желания клиента, тем больше удовлетворения от поездки и 

проживания в данном гостевом доме получает клиент, и, следовательно, 

больше денег он может затратить на оплату предоставленных услуг;  
− Сезонность прибытий. Привлекательные туристские районы 

весьма отличаются различной сезонностью прибытий туристов. Например, 

наибольший пик пребывания приходится на летний период. В свою 

очередь, зимой и в межсезонье цены на турпакеты снижаются. Поэтому 

зимой и весной некоторые предприятия туристской индустрии, в том 

числе и гостиницы (кроме ресторанов), стараются уравновесить спрос 

путем введения гибкой системы тарифов для поддержания хотя бы 

минимального числа обслуживаемых туристов. В системе гостевых домов 
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сезонность прибытий также должна играть значительную роль в 

ценообразовании.  

Таким образом, цена на услуги при размещении в гостевом доме 

должна включать: 

− стоимость сырья (продуктов для приготовления пищи и пр.), 

текущие расходы на производство, реализацию и продвижение услуг, 
прибыль; 

− косвенные налоги по отдельным видам услуг (НДС, акцизы, 

таможенные пошлины и пр.). 

Выделим основные принципы определения цены на услуги 

туризма, цена должна: 

− возместить владельцу дома затраты и обеспечить такой размер 

прибыли, который позволит ему работать по принципу 

самофинансирования; 

− соответствовать спросу на данные услуги, который во многом 

определяется сезонностью; 

− быть гибкой. 

Если исходить из международного опыта, то оказывать поддержку 

и обеспечивать продвижение сельского туризма наиболее успешно могут: 

− ассоциации сельских туристских хозяйств (региональная 

кооперация);  

− созданные при поддержке властей региона центры сельского 

туризма с отделениями на местах; 

− государственные агентства – объединения сельского туризма. 

Для целенаправленного и продуктивного развития сельского 

туризма необходимы: 

1. регистрация сельских туристских хозяйств, создание и ведение баз 
данных о них; 

2. информационное обеспечение, сертификация, микрокредитование 

и т.д. 

Важнейшей задачей при развитии сельского туризма в Алтайском 

крае является создание эффективной инфраструктуры поддержки 

сельского туризма и продвижения туруслуг на рынок. Инфраструктура 

системы поддержки развития сельского туризма, представляет собой 

совокупность предприятий, организаций и институтов, непосредственно 

обеспечивающих нормальные условия жизнедеятельности и процесс 

воспроизводства сельского туризма в целом.  
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Администрация Алтайского края
Главное управление сельского хозяйства

Главное управление экономики и инвестиций 

иные структурные подразделения
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Страховые компании
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Субъекты сельского туризма 

(граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, крестьянские (фермерские) хозяйства и  

сельскохозяйственные потребительские кооперативы)

АлтТПП комитет по 

предприниматель-

ствув сфере 

туризма…

Образовательные 

учреждения

 
Рис. 1.  Инфраструктура поддержки и продвижения сельского туризма в 

Алтайском крае (проект) 

 

Организация бизнеса в сельском туризме (пример бизнес-плана)  

Сельский туризм – это вид деятельности, который предполагает не 

только пребывание и отдых туристов в сельской местности, но и 

деятельность, приносящую прибыль. Существующее законодательство 

максимально упрощает ведение учета и уплату причитающегося налога. 

Данные льготы предусмотрены с учетом привлечения сельских жителей к 

занятию сельским туризмом как альтернативному способу хозяйствования 

с получением дополнительных доходов.  

Согласно действующему законодательству, сельский житель 

может участвовать в туристском обслуживании по двум вариантам: 

сельский житель, занимающийся ЛПХ; юридическое лицо, 

зарегистрированное как КФХ.  

Их основное отличие – это ведение бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, договоров, начисления и уплаты налогов и т.д. Однако это не 

должно отразиться на обслуживающей деятельности, качестве 

обслуживания, ценовой политике для клиента, ассортименте услуг и 

других аспектах организации отдыха.  

В этой связи организация бизнеса в сельском туризме 

подразумевает планирование самой деятельности, которая должна 
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обеспечить прибыль, т.е. доходы должны покрыть все затраты, что  

должно способствовать увеличению внутренних инвестиций в сельские 

территории.  

Общепризнанная методика разработки бизнес-плана 

предусматривает  следующие разделы: 

− инициатор проекта; 

− описание предприятия и отрасли; 

− описание продукции (услуг); 
− анализ рынка; 

− производственный план; 

− организационный план; 

− финансовый план; 

− резюме; 

− приложения. 

Инициатор проекта – здесь содержатся личные данные хозяина 

сельской туристской усадьбы 

1.1. Ф.И.О., адрес, номер телефона и факса. 

1.2. Образование, специальный опыт, подготовка. 

1.3. Наличие опыта предпринимательской деятельности. 

1.4. Финансовые данные: наименование банка, его адрес, номер расчетного 

счета и др. 

1.5. Описание имущества, финансового положения. 

Описание предприятия предполагает включение сведений о 

сельском туристском хозяйстве. В данном разделе описываются общие 

сведения об организации, приводятся финансово-экономические 

показатели за последние 3 года, структура управления и кадровый состав, 

направления деятельности, продукция, достижения и перспективы данной 

деятельности.  

Структура сельского туристского хозяйства: 

1. Название, адрес, номер тел./факса. 

2. Организационно-правовая форма, структура собственности хозяйства 

3. Персонал, если он есть.  

4. Сведения о других возможных партнерах: бухгалтерский учет, 

консультации и т.п. 

5. Описание хозяйства: количество и качество земельных угодий, наличие 

техники, машин и механизмов, виды и количество животных, доходы 

хозяйства от продукции, реализованной в текущем году. 

Описание продукции (услуг). Здесь должна быть представлена 

информация отдельно по каждому виду турпродукции: услуги 

размещения, питания, предоставление автостоянки, экскурсии, услуги 

бани и другие дополнительные услуги. Необходимо представить основные 

характеристики услуг по размещению, количество комнат, мест, наличие 
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столовой, помещения для приготовления пищи, бытовой техники. Кроме 

того, необходимо указать основные потребительские качества и параметры 

продукции, ее соответствие государственным стандартам, сравнительный 

анализ с аналогичными видами продукции. Следует  также указать 

основной вид деятельности в области сельского туризма, потенциал и 

особенности сельского туристского хозяйства.  

Анализ рынка. В данном разделе должны быть отражены:  

− состояние спроса и предложения на планируемый турпродукт, 

объем реализации в России или регионе; 

− экономическое, социальное, инфраструктурное значение данного 

производства (строительства); 

− анализ и расчет ожидаемой доли организации после выхода на 

рынок новой продукции либо после расширения производства; 

− определение собственной доли рынка; 

− описание конкуренции, определение конкурентов и анализ их 

сильных и слабых сторон, изучение возможностей предприятия; 

− планируемый срок реализации, безопасность использования и др.;  

− главные потребители (местные или иностранные туристы). 

Производственный план. В данном разделе приводятся общие 

сведения о предприятии, расчет производственных издержек на 

планируемый объем обслуживания, прямые (переменные) и общие 

(постоянные) затраты на производство турпродукции, калькуляция ее 

себестоимости.  

Примерная структура раздела:  

− общие сведения об организации: месторасположение, наличие 

необходимых транспортных связей, инженерных сетей (электроэнергия, 

вода, тепло, канализация, связь и др.), ресурсов, близость к рынку сбыта; 

используемая технология и уровень квалификации исполнителей; 

потребность в площадях; кадровое обеспечение; удовлетворение 

требований по обеспечению экологичности производства для окружающей 

среды и безопасности работающих; 

− объем производства; 

− расходы на персонал – затраты на персонал (основной и 

вспомогательный), затраты на производственный персонал (ремонтные 

рабочие и т.д.); затраты на прочих сотрудников (кладовщики, охрана и 

др.); 

− расходы на сырье, материалы и комплектующие изделия (расчет 
выполняется по каждому виду продукции или услуги); 

− смета текущих затрат (текущие затраты на производство 

продукции (услуги)). Затраты на производство или издержки производства 

классифицируются на прямые (переменные, т.е. зависящие от объемов 
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производства) и общие (постоянные, не зависящие от объемов 

производства); 

− расчет переменных издержек: затраты на сырье и материалы, 

комплектующие изделия, на производственный персонал, на топливо, 

электроэнергию (в некоторых случаях); 

− расчет постоянных издержек: затраты на производство (аренда, 

ремонт и обслуживание оборудования, топливо и энергия), торговые 

издержки (реклама, мероприятия по продвижению продукции, сбыт), 

административные издержки (заработная плата административного 

персонала, коммунальные услуги, услуги связи, командировочные 

расходы и т.п.). 

Организационный план. В данном разделе объясняется, каким 

образом организована руководящая группа, и описывается основная роль 

каждого ее члена, команда управления проектом и ведущие специалисты, 

правовое обеспечение, имеющиеся или возможные поддержка и льготы, 

организационная структура и график реализации проекта. 

Финансовый план. Цель раздела – показать основные финансовые 

данные. Здесь приводятся нормативы для финансово-экономических 

расчетов, переменные и постоянные затраты на производство продукции, 

калькуляция себестоимости продукции, смета расходов на реализацию 

проекта, потребность и источники финансирования, рассчитывается 

таблица расходов и доходов, поток реальных денег (наличных денежных 

средств), прогнозный баланс.  

Таблица 4 Планируемые доходы от сельской туристской 

деятельности 

Сезон 

Количество 

мест для 

ночлега 

Цена места 

Количество 

дней в 

месяце 

Доход 

Летний     

Зимний     

 

Таблица 5 Доходы от дополнительных услуг (велосипеды, лодки, 

лошади, баня и т.п.) 
Наименование 

услуги 

Цена за единицу Количество Доход 

    

    

    

    

Итого  

Всего доходы от сельского туризма 

составляют:_______________________________ руб. 

Примерная структура раздела:  
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− затраты подготовительного периода; 

− затраты текущего (основного) периода; 

− расчет поступлений от проекта; 

− затраты, связанные с обслуживанием кредита (лизинга); 

− расчет налоговых платежей; 

− другие поступления и выплаты; 

− отчет о прибылях и убытках; 

− поток реальных денег; 
− прогнозный баланс. 

Резюме – это самостоятельный рекламный документ, содержащий 

основные положения бизнес-плана. Его читают потенциальные инвесторы, 

по нему судят обо всем проекте, поэтому в резюме важно поместить 

краткую и точную информацию о проекте. В резюме должны содержаться 

ответы на основные вопросы инвестора: размер кредита, его цели, сроки 

погашения, гарантии, соинвесторы, собственные средства проекта. Все 

последующие пункты бизнес-плана расшифровывают информацию из 
резюме и доказывают правильность расчетов. 

Приложения. В приложении можно представить договоры с 

поставщиками на поставку продуктов питания, сувениров, лекарственных 

трав, техники и др., договоры с турагентстскими фирмами по 

продвижению и реализации данного турпродукта (копии 

регистрационного свидетельства, устава и учредительного договора, 

имеющиеся лицензии и сертификаты); характеризующие продукцию 

(фотографии, рисунки, отзывы, результаты сертификации продукции и 

др.); подтверждающие востребованность продукции (материалы 

маркетингового исследования, сравнительные данные о конкурентах, 

договоры, протоколы о намерениях и заявки на поставку продукции); 

отражающие возможности производства (фотографии предприятия, его 

ведущих участков); обосновывающие финансово-экономические расчеты 

(калькуляции, таблицы и т.д.). 

Следует отметить, что структура бизнес-плана зависит от его 

потребителя, отрасли и вида деятельности организации. Для малых форм 

хозяйствования возможны объединения разделов с учетом направленности 

бизнеса (создание организации, проведение строительных работ и 

реконструкции, приобретение оборудования или закупка сырья).  

Для привлечения краткосрочных кредитов (займов) целесообразно 

составление технико-экономического обоснования, в котором может быть 

представлена информация по объемам инвестиций, их направленности, а 

также рассчитана эффективность и срок окупаемости заемных средств. 

Роль инвестиций на увеличение количества и качества 

предлагаемых услуг. Конкретные действия: 

Общая стоимость инвестиции: ___________________________ руб. 
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Потребность в кредитных ресурсах:________________________ руб. 

Собственные средства:____________________________ руб. 

Информация о кредите 

Сумма кредита _______________________________ руб. 

Наименование кредитующей организации:  

Процентная ставка кредита: ___________% 

На какой срок берется кредит _____________ 

Начало погашения кредита ________________ 

Бизнес- план составил: Ф.И.О., дата, подпись. 
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Часть 2 

2. 1 Алтайский край как регион, благоприятный для развития 

сельского туризма 

Природные и хозяйственные предпосылки развития сельского 

туризма 

Сельский туризм – особый вид туризма, связанный с пребыванием 

туристов в сельских (деревенских) условиях, когда появляется 

возможность ознакомления отдыхающих с сельской природой, 

ландшафтом, образом жизни, традициями ведения сельского хозяйства, 

приобщиться к труду селян, познакомиться с историей освоения 

конкретных территорий края, узнать интересные социально-исторические 

подробности, вписанные в общую канву развития региона и России в 

целом. 

К числу определяющих факторов развития сельского туризма в 

Алтайском крае относятся: 

1. Благоприятные природные условия юга Западной Сибири, 

сформированные центрально-континентальным положением, зональной 

циркуляцией атмосферы в летнее время и господством антициклонального 

режима в холодную половину года, разнообразным рельефом, инженерно-

гидрологической обстановкой. Сочетание отдельных показателей 

позволяет вычленить не менее пяти степеней комфортности природных 

условий. Самые лучшие условия сложились на Предалтайской равнине 

(Алтайский, Смоленский, Петропавловский, Краснощековский и другие 

районы). Несколько уступают названным районам территории степной и 

лесостепной зон края с их ленточными борами, березовыми колками, 

многочисленными лесополосами, тысячами озер, рек и речек. 

Комфортность климата подкрепляется здесь разнообразием растительных 

группировок, наличием особо охраняемых природных территорий. 

Внимательный анализ рекреационных возможностей крестьянских 

(фермерских) хозяйств и их окрестностей позволит предложить клиентам 

широкий спектр экологических, познавательных и активных туристских 

услуг.  
2. Социально-экономические и этнодемографические 

особенности. Занимая по численности населения четвертое место в 

Сибирском Федеральном округе с плотностью населения 15 человек на 

квадратный километр, Алтайский край имеет высокую долю сельского 

населения – 46,4%, развитую сеть населенных пунктов и 

административно-территориальных центров, значительную протяженность 

пока недостаточно высокого качества автомобильных дорог. В 

перспективе планируется комплексное на хорошей ландшафтно-
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планировочной основе обустройство сельских поселений, чему 

способствует наличие схем территориального планирования сельских 

районов, в большинстве которых присутствует раздел, посвященный 

туризму (в том числе определены перспективные поселения для развития 

сельского туризма). Палитру этнических характеристик русского 

населения, преобладающего абсолютно, дополняют представители других 

национальностей, число которых превышает сто двадцать. Транспортная 

доступность практически любых уголков края, наличие современных 

средств связи, несомненно, будут способствовать развитию сельского 

туризма. 

3. Историко-культурные условия территории, в которых можно 

проследить этапы освоения края, становление его экономики, участие в 

общегосударственных мероприятиях и событиях. Особое положение 

земель ранее существовавшего здесь Алтайского округа (XVIII, XIX вв.) 

наложило свой отпечаток на исторические события в жизни местного 

населения, сформированного из представителей всех губерний России во 

время крестьянских переселений, военного лихолетья и освоения 

целинных и залежных земель. Алтайское село хранит добрые русские и 

иные национальные традиции, способствует сохранению основных черт 

русской культуры. Существенным дополнением является наличие казачьей 

составляющей алтайских сел, входивших в состав Бийской 

оборонительной линии. Из алтайского села в большую жизнь вышли 

многие замечательные люди, составляющие его гордость и славу. Герои 

Советского Союза, России, Герои социалистического труда, знатные 

земледельцы, животноводы, садоводы, а ныне успешные 

предприниматели, вызывают познавательный интерес туристов. 

4. К числу решающих факторов развития сельского туризма 

следует отнести наличие федеральных и региональных программ развития 

алтайского села и агропромышленного комплекса в целом. Среди них 

важное место принадлежит проекту, касающемуся особо значимой 

территории «Комплексное развитие Алтайского Приобья», 

Государственной программе по сельскому хозяйству, реализация которых 

будет способствовать повышению уровня жизни на селе, устойчивому 

развитию сельской местности. В целом развитие сельского туризма 

является важным элементом общегосударственной политики в отношении 

российского села и его населения. 

 

Достопримечательности Алтайского края 

Объектов, которые могут представлять интерес для туристов, на 

территории нашего края, известно немало. Ресурсы для развития в крае 

сельского туризма весьма разнообразны: 



 52

− длительная история становления аграрного сектора региональной 

экономики обусловила разнообразие систем земледелия, формирования 

замечательных кадров сельского труда, многих по-настоящему 

выдающихся мастеров сельскохозяйственного производства, имена 

которых известны всей стране; 

− наличие объектов общегосударственного уровня, 

свидетельствующих о высоком потенциале аграрников края. Это 

оросительные системы, государственные лесополосы, магистральные 

каналы, мощные элеваторы и многое другое, каждый из которых может 

стать объектом экскурсионного показа туристам; 

− этнические особенности хозяйствования на земле, представленные 

в хозяйствах русских, немцев, украинцев, белорусов, казахов и др.; 

− тесная связь аграрного производства с объектами промышленного 

назначения; 

− сформированная система пригородных хозяйств; 

− объекты природного характера; 

− разнообразные ландшафты природных зон края, позволяющие 

организовать экологические маршруты по окрестностям сел, в которых 

расположены хозяйствующие субъекты и др. 

Туристы, посещая сельские территории, прежде всего хотят 

познакомиться с местными природными достопримечательностями. Среди 

них можно назвать: степные озера, сосновые ленточные боры, березовые 

колки лесостепной полосы края, берега основных рек, интересные 

вершины и многое другое. Значительная их часть законодательно отнесена 

к особо охраняемым природным территориям. Это заказники, 

расположенные в горных («Бащелакский», «Михайловский», 

«Чарышский»), степных («Благовещенский», «Уржумский»), лесных 

(«Залесовский», «Соколовский») районах края. Многие из них связаны с 

водными объектами («Каскад водопадов на р. Шинок», «Лебединый»). 

Большой интерес для туристов представляет буферная зона Тигирекского 

заповедника, расположенного в юго-западной части края. 

Местным жителем рекомендуется выявить рекреационный 

потенциал существующих охраняемых территорий и определить их 

возможности в создании программ отдыха в своей местности. 

Привлекательным объектом могут стать памятники природы. Некоторые 

из них уже давно посещаются туристами (озеро Ая, водопад Жираф, гора 

Бобырган, пещера Ящур, место слияния рек Бии и Катуни, гора Синюха, 

Денисова пещера, Колыванский Борок и др.). В крае насчитывается 123 

памятника природы, еще большее число объектов могут приобрести этот 

статус в перспективе.  

Большая часть туристов ассоциирует свой отдых с посещением 

водных объектов. В связи с этим интересные участки рек, озер, прудов, 



 53

болот следует непременно предлагать как места прогулок и отдыха 

посетителей. Места для купания и рыбной ловли большинства районов 

нашего края в основном неизвестны туристам. Поэтому многие 

интересные местности, о которых знают сельские жители, остаются 

недоступными для отдыхающих. 

Многие районы края богаты лечебными ресурсами: 

минеральными водами и лечебными грязями. Наиболее известны лечебные 

грязи в озерах Яровое, Жирное, Мостовое, Зеркальное, Малиновое, 

Горькое и др. В условиях старичных озер Предалтайской равнины и 

лесной зоны Приобъя формируются торфяные грязи хорошего качества. 

Особо отметим родники. Их обустройство и анализ состава воды 

может способствовать популяризации этих объектов. Наш край богат 

подземными лечебными и лечебно-столовыми водами. Кроме известных 

Белокурихинских источников в Смоленском районе находятся Искровское 

и Черновское месторождения вод с содержанием радона.  

Разные по составу минеральные воды имеются в Усть-

Калманском (Березовское месторождение), Завьяловском (Завьяловское), 

Бийском (Стан-Бехтемирское), Панкрушихинском, Алейском, 

Шипуновском, Волчихинском, Егорьевском, Родинском, Славгородском, 

Поспелихинском, Новичихинском и других районах.  

Культурно-исторические достопримечательности могут занять 

достойное место в предложениях сельских гостевых домов. Наш регион 

многие тысячи лет населяли разные народы, здесь происходили важные 

исторические события. Например, один из крупных походов войска 

Чингисхана (1207 г.) прошел через территории Алтайского, Советского, 

Смоленского, Быстроистокского и других районов края. Во всех районах 

края есть археологические памятники (стоянки, поселения, курганы, 

могильники, следы древнего горного производства). Это стоянка 

«Денисова пещера», поселения «Карама» (в Солонешенском районе), 

возраст которых относится к эпохе раннего палеолита, или «Царский 

курган» (IX - IV вв. до н.э.) в Чарышском районе. Практически вблизи всех 

известных природных достопримечательностей края существуют 

археологические объекты. Очень часто там, где сейчас удобно 

расположились современные села, ранее находились поселения древнего 

человека.  

Памятники истории и архитектуры расположены в наиболее 

старых селах края:  

− магазины купцов Фирсова и Рождественского в с. Алтайское; 

− торговый дом и жилой дом купца А.И. Чернова в с. Волчиха; 

− православная церковь (1880 г.) в с. Думчево; 

− дом-лавка купца Шкрелева в с. Плешково; 

− дом купца Буравлева в с. Красногорское;  

− территория первого завода А. Демидова в 4 км от пос. Колывань; 
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− Локтевский сереброплавильный завод (1872 г.) на территории пос. 

Локоть;  

− здание церковно-приходской школы, волостное правление в 

с. Усть-Калманка; 

− церковь иконы Казанской Божьей матери (1906 г.) в 

с. Коробейникове и многие другие. 

Памятником истории является место, где приземлилась первая в 

мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова 

(19.06. 1963 г.). 
Многие села нашего края связаны с жизнью и деятельностью 

известных людей: 

− с. Сростки – родина В.М. Шукшина, выдающегося деятеля 

культуры, писателя, кинорежиссера, актера; 

− с. Быстрый Исток – родина В.С. Золотухина, актера театра и кино, 

заслуженного деятеля искусств России, народного артиста России; 

− с. Верх-Обское Смоленского района – родина М.С. Евдокимова, 

актера, бывшего губернатора Алтайского края; 

− с. Курья Курьинского района – родина М.Т. Калашникова, 

конструктора стрелкового оружия, дважды Героя Социалистического 

Труда; 

− пос. Майское утро Косихинского района – родина Г.С. Титова, 

летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, генерал-полковника 

авиации (музей Г.С. Титова расположен в с. Полковниково); 

− с. Метели Шипуновского района – родина основателя движения 

передовиков сельского хозяйства СССР за высокие урожаи зерна 

М.Е. Ефремова, Героя Социалистического Труда; 

− с. Саввушка Змеиногорского района – родина В.М. Бахолдиной, 

героя Социалистического Труда, первой на Алтае женщины–трактористки; 

− с. Смоленское связано с детскими годами жизни писателя 

А.П. Соболева; 

−  в с.Косиха родился поэт Р.И. Рождественский. 

Посещение туристами сел может быть кратковременным или 

длительным. Если турист останавливается на одну ночь, то для него 

необходимо организовать ночлег и питание. Если пребывание в селе 

туриста обходится без ночлега, тогда это – экскурсионный туризм. 

Туристов в селе привлекают: 

− объекты для показа, где можно не только посмотреть, но и 

поучаствовать в непривычном трудовом процессе (мельница, сыроварня, 

кузница и т.д.); 

− музеи народной культуры и ремесел, где можно посмотреть 

экспонаты и купить сувениры; 

− возможность контакта с животными (конефермы и др.); 
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− местные продукты питания, традиционная еда и др. 

Такие объекты становятся основой организации сельского туризма 

с длительным пребыванием. Абсолютное большинство потребителей 

сельских туристских услуг ожидает предложения большого пакета услуг 
активного отдыха в окрестностях села, районе. Доходной статьей туризма 

является не только сдача жилья для ночлега. Дополнительные доходы 

приносят: 

− продажа местных продуктов (без посредников и транспорта); 

− продажа обедов, приготовленных из собственных продуктов; 

− продажа ремесленных изделий; 

− сдача в наем оборудования, транспортные услуги, экскурсии и т.п. 

Большинство туристов предпочитают активный отдых. Им 

недостаточно лишь созерцания природы и живописного ландшафта. 

Туристам необходимо гарантировать интересные формы проведения 

свободного времени, не забывая и о непогоде. В этой связи важным 

является наличие в районе спортивно-рекреационных объектов. Их 

необходимо создавать усилиями местного сообщества, максимально 

используя уже существующие. При этом не стоит рассчитывать на 

большие финансовые вложения. Вначале это может быть спортивная 

площадка, детская площадка, прогулочные тропинки, пешие и 

велосипедные. Со временем – большие объекты: бассейн, теннисный корт 

и многое другое. При увеличении доходов от туризма и инвестиций 

местной власти все это реально сделать. 

Разнообразить пребывание туристов можно также, приглашая их 

участвовать в местных праздниках, фестивалях, народных гуляниях и т.п. 

Такие события позволяют гостям познать, почувствовать местные обычаи 

и колорит. Большой популярностью у туристов пользуются поездки в 

телеге (в санях), верхом, костры, шашлыки. Организация таких 

развлечений выигрывает от разумного взаимодействия хозяев в 

конкретном селе: одни предлагают ночлег и пребывание, другие готовят 

развлекательную программу. 

Экология и развитие туризма 

Одним из важнейших условий развития туризма, в том числе 

сельского, является благоприятная экологическая обстановка территории. 

Необходимо помнить, что превышение предельно допустимого 

числа туристов становится фактором деградации окружающей среды и 

ведет к потере интереса туристов к району. На уровне административного 

района целесообразно закрепить предельно допустимые нормы 

использования особо ценных рекреационных местностей. 
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Разработка системы коротких маршрутов повлечет за собой 

необходимость учета экологических аспектов развития сельского туризма, 

соблюдения природоохранных норм поведения во время экскурсии и т.д. 

Здоровая пища – это один из главных моментов, что привлекает 

туристов в деревню. Во многих странах производство экологически 

чистых продуктов питания становится неотъемлемой частью сельского 

туристского хозяйства. В городских магазинах цены на такую продукцию 

довольно высоки, в селах же туристы приобретают ее по более низкой 

стоимости. 

Экологически чистая среда – один из важных факторов выбора 

сельского типа отдыха туристами. Поэтому оборудование канализации 

становится одним из главных условий здоровой среды. В селе вряд ли 

придется рассчитывать на строительство общего коллектора, поэтому 

необходимо организовать местный сбор стоков с учетом экологических 

требований. Количество сточных вод должно быть рассчитано на 

максимальное количество гостей. 

Особые требования предъявляются к качеству воды. Если 

колодезный анализ воды показал, что она не соответствует требованиям, 

то необходимо позаботиться об установке фильтра. Для нужд туристов 

может потребоваться много воды, и не стоит их в этом ограничивать. 

Кроме того, наличие гостей неизбежно предполагает и увеличение 

мусора и отходов, что потребует дополнительных мусоросборников.  

Разработка мероприятий по развитию сельского туризма должна 

стать важной частью природоохранной пропаганды в районе. В конечном 

итоге, все это должно способствовать пониманию идей устойчивого 

развития сельской местности, укреплению экономики, пониманию 

необходимости здорового образа жизни. 

Повышение заинтересованности хозяйствующих субъектов 

сельским туризмом 

Алтайский край является регионом, благоприятным для развития 

сельского туризма. Здесь отдых можно сочетать с участием приезжающих 

в разлиных видах сельскохозяйственных работ, посещением рек и озер, 

рыбалкой, сбором грибов, походами в горы, сбором лекарственных трав и 

др. Специализация сельских гостевых домов на оказании определенных 

видов услуг может быть основой их кооперации в обслуживании туристов. 

Важно, чтобы субъекты сельского туризма подходили творчески к 

составлению туристских программ, а привычные виды 

сельскохозяйственных работ превращали в своеобразный отдых для 

туристов.  

Сельский туризм вызывает обоюдную заинтересованность: для 

отдыхающих – это возможность приобщиться к красотам природы, 

окунуться в атмосферу сельского быта, обогатиться новыми знаниями о 
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культуре народов; для сельского населения — хорошая почва для развития 

малого бизнеса с сопутствующим возрождением народных промыслов и 

национальных традиций. Очевидны преимущества и с точки зрения  

органов государственной власти. Развитие сельского туризма будет 

способствовать увеличению занятости населения, росту доходов семей, 

улучшению внешнего вида населенных пунктов, повышению 

заинтересованности населения в благоустройстве, так как все 

заработанные семьями средства остаются в регионе.  

Перспективы для хозяйствующих субъектов в сельском туризме. 

1. Рост уровня благосостояния жителей села.  Развитие сельского 

туризма в крае будет характеризоваться реальным улучшением основных 

параметров качества жизни населения на основе роста материального 

благосостояния, увеличения заработной платы; будет способствовать 

сохранению и развитию имеющегося культурного потенциала и 

культурного наследия, обеспечению преемственности в развитии культуры 

наряду с поддержкой культурных инноваций. В целом это может привести 

к созданию хороших условий для занятия физической культурой и 

спортом, значительному увеличению численности населения, ведущего 

здоровый образ жизни.   

2. Повышение интеллектуального потенциала. Повышение 

качества образовательных услуг, реализация принципа непрерывности 

образования, повышение профессиональной компетентности выпускников 

и эффективного использования их знаний для динамичного развития 

экономики и социальной сферы поселения и района приведет к 

сохранению и преумножению культурного и духовного потенциала 

общества за счет выявления и поддержки творчески одаренных жителей, 

модернизации материально-технической базы и профессиональной 

подготовки работников учреждений культуры и искусства.   

3. Обеспечение безопасности жизни в сельской местности. Будут 

созданы условия для надежной защиты личности и общества от 

преступных посягательств, снижено количества пожаров и размер ущерба 

от них. Это приведет к тому, что будет сведена к минимуму возможность 

возникновения катастроф техногенного характера, в том числе возгорание 

свалок и обвал перекрытий жилых домов и общественных зданий.  

4. Рост качества среды жизнедеятельности. С увеличением 

доходов в крае  возрастет качество и комфортность жилищного фонда. 

Возможность проведения реконструкции, технического перевооружения 

действующих коммунальных предприятий. Будет улучшен экологический 

уровень условий проживания населения. 

5. Рост экономического потенциала. Залогом экономической 

эффективности этого вида туриндустрии должна быть готовность хозяев 

сельских усадеб и предпринимателей вкладывать средства в формирование 

инфраструктуры, а также наличие четкой нормативной базы, которая бы 
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позволила, с одной стороны, создать заинтересованность малому бизнесу, 

и с другой стороны, урегулировать движение денежных потоков, в том 

числе и в местные бюджеты с последующим их использованием на 

благоустройство и развитие территории.  

 

 

2.2 Формирование рынка сельского туризма в Алтайском крае 

Анализ существующего положения сельского туризма в крае  

Алтайский край является перспективным для развития сельского 

туризма. Этому способствует наличие благоприятных природно-

климатических условий и значительная доля сельского населения – 46,4% 

(в среднем по России 27%). Одни из самых лучших условий для развития 

различных форм сельского хозяйства и отдыха в Сибири определяют 

перспективы сельского туризма в Алтайском крае. По состоянию на 

2008 г. в Алтайском крае было 121 хозяйство, относящееся к сельскому 

туризму. Однако значительная часть, к сожалению, к минимуму свела 

сельскохозяйственную деятельность. Развитие сельского туризма идет в 

Алтайском, Смоленском, Солонешенском, Красногорском, Змеиногорском 

и других районах. Владельцы гостевых домов пытаются заинтересовать 

туристов неповторимой атмосферой сельского русского быта, который 

сейчас для многих уже становится экзотикой. Клиента поселяют в типично 

русской избе, предлагают традиционную кухню и развлекают участием в 

традиционных сельских работах и фольклорных мероприятиях. 

Развитие сельского туризма в крае основано на разнообразии 

природных и культурно-исторических ресурсов. Здесь отдых можно 

сочетать с участием в различных видах сельскохозяйственных работ, 

посещением рек и озер, рыбалкой, сбором грибов, походами в горы,  

сбором лекарственных трав и др. 

Поскольку сегодня этот вид отдыха может способствовать 

решению социально-экономических проблем в сельских поселениях, 

руководством Алтайского края предпринимаются реальные шаги в данном 

направлении. Так, 12 марта 2009 г. была утверждена ведомственная 

целевая программа «Развитие сельского туризма в Алтайском крае» на 

2009 - 2012 гг. В программе определены субъекты, относящиеся к 

сельскому туризму и имеющие право на государственную поддержку. К 

ним относятся: граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и  сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, оказывающие услуги сельского туризма. 

Утверждены порядки предоставления в 2009 - 2012 гг. из краевого 

бюджета целевых средств на государственную поддержку сельского 

туризма, определены формы документов, предоставляемых 
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сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения 

государственной поддержки. 

20 ноября 2009 г. в Главном управлении сельского хозяйства 

Алтайского края состоялось заседание краевой межведомственной 

комиссии, на рассмотрение которой представлены первые муниципальные 

программы развития сельского туризма. Администрации восьми 

муниципальных районов: Алтайского, Быстроистокского, Змеиногорского, 

Красногорского, Солонешенского, Смоленского, Ельцовского, 

Новичихинского представили на рассмотрение краевой межведомственной 

комиссии программы развития туризма в своих районах. Одновременно с 

программами представлены заявки и комплекты документов с описанием 

проектов развития объектов сельского туризма. Краевая 

межведомственная комиссия вынесла положительное решение по 

представленным муниципальным программам, а также субъектам 

сельского туризма, в частности, гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, из Змеиногорского, Красногорского, Солонешенского, 

Ельцовского, Смоленского районов (оказано субсидирование по затратам). 

Алтайское село имеет богатое историко-культурное наследие, 

своеобразный колорит, самой природой подарены красивейшие 

ландшафты, которые наделены богатыми лечебно-рекреационными 

ресурсами.  Вместе с тем, острой проблемой для многих сел является 

недостаток  рабочих мест. В настоящее время субъекты сельского туризма 

сами несут ответственность за свою работу, накапливают опыт 

партнерских взаимоотношений, учатся разрешать конфликтные ситуации. 

Такие сельчане становятся успешными уверенными хозяевами своего дела. 

Они начинают расти и вовлекать других в этот процесс.  

 

Проблемы развития сельского туризма в Алтайском крае  

Имея колоссальные возможности для развития сельского туризма: 

богатство этнокультур, разнообразие народных праздников, обычаев, 

ремесел, промыслов, а также своеобразие русской кухни, Алтайский край 

сегодня практически не использует их, упуская значительные прибыли. 

При организации сельского туризма необходимо учитывать состояние 

строений и помещений. В архитектурно-планировочных, инженерных и 

санитарных условиях жилищно-коммунальная инфраструктура 

населенных пунктов края далеко не соответствует туристским стандартам. 

Сельские гостевые дома объективно будут встречать определенные 

трудности в обеспечении качества туристских услуг, особенно для 

иностранных туристов. 

В крае менее 50% сельских домохозяйств оборудовано 

водопроводом, центральным отоплением, канализацией, центральным 

горячим водоснабжением. Инфраструктура  сельской местности также 
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оставляет желать лучшего, большая часть сельских территорий не имеет 

развитой системы хороших дорог.  
К сожалению, сельский ландшафт во многих районах края 

нарушен: в застройке преобладает хаос, новые постройки лишены стиля, 

имеется множество импровизированных пристроек. Вырублены аллеи 

деревьев вдоль деревень и проселочных дорог, разрушены дамбы прудов. 

Все это лишает ландшафт живописности, при этом нарушается 

экологическое равновесие.  

Однако основной проблемой, возникающей у людей, желающих 

развивать сельский туризм, является отсутствие необходимых навыков и 

знаний в этой области деятельности. В настоящий момент нет кадров, 

имеющих четкое представление и необходимые знания по приему в 

сельском гостевом доме, чему необходимо обучать на профессиональной 

основе. 

Препятствуют развитию сельского туризма и психологические 

аспекты. Для большинства сельских жителей проживание постороннего 

человека в их доме может стать основным мотивом отказа от сельского 

туризма. Для ведения сельского туризма необходимы люди открытые, 

коммуникативные, знающие и любящие свой регион, способные 

заинтересовать других, желающие принимать гостей.  

К сожалению, большинство предложений в сельском туризме 

нашего края невысокого качества. Лишь небольшое количество гостевых 

домов предлагают круглогодичное обслуживание. Оборудование и 

предметы, которые из-за их состояния следовало бы давно выбросить, 

нередко размещаются в гостевых комнатах. Туристы, большая часть 

которых – городские люди, хотят проживать в нормальных условиях. 

Например, железные кровати с панцирными сетками или очень старая 

поврежденная мебель не могу быть привлекательными для отдыхающих. В 

настоящее время достаточно примеров хороших туристских комплексов и 

индивидуальных средств размещения, поэтому субъектам сельского 

туризма рекомендуется сделать для себя «информационное» путешествие. 

Посмотрев, в каких условиях размещаются туристы, и сделав фотоснимки, 

хозяева усадьб смогут открыть для себя много нового. В результате их 

гостевые дома будет более привлекательны.  

Слабо продумана организация возможных дополнительных услуг, 
включая использование элементов сельскохозяйственной деятельности. 

Чтобы сельский туризм развивался, необходимо формировать его 

хозяйственный механизм. Такой механизм имеет организационный, 

экономический и правовой блоки. 

В формировании организационного блока очень важно 

становление региональных отделений и низовых структур сельского 

туризма. Должна быть сформирована некоторая «критическая масса» 

субъектов сельского туризма, чтобы можно было говорить о наличии 
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организационной системы. Очень важную роль здесь играют органы 

местного самоуправления и администрации районов. В начале развития 

сельского туризма местные бюджеты не будут ничего иметь от реализации 

его услуг, а кое-где понадобятся дополнительные расходы на обустройство 

местного хозяйства. Но дополнительная занятость и рост доходов 

населения – разве этого мало? Со временем будут и дополнительные 

поступления в местные бюджеты. Задачей местных органов власти и 

самоуправления должно быть создание благоприятного административно-

организационного климата для развития сельского туризма. Необходимо 

заинтересовать местное население. 

Немало организационной работы на краевом уровне. Здесь важно 

наладить совместную работу разных органов государственного управления 

для становления сельского туризма как составной части региональной 

экономики.  

Решением многих организационных проблем для субъектов 

сельского туризма может стать сотрудничество с организатором 

(туроператором). Организатору, в функции которого входит создание 

турпродукта, предстоит проделать немало подготовительной и весьма 

затратной работы. 

На организатора ложатся затраты на продвижение турпродукта. В 

связи с этим бизнес в сфере сельского туризма является для организатора 

очень рискованным. Целесообразным может быть создание 

некоммерческих организаций, ассоциаций сельского туризма. Подобные 

организации действуют во многих регионах России. 

Касаясь экономического блока механизма развития сельского 

туризма, можно сказать, что в нем пока мало сформированных элементов. 

Требуется решение вопросов питания, тарифов на жилье и услуги, 

разработка системы маркетинга, гарантии для приема и обслуживания 

гостей. 

Для формирования правового блока этого вида деятельности 

нужен основополагающий документ. К сожалению, пока на федеральном 

уровне отсутствуют стандарты и нормативы, применимые в сфере 

сельского туризма как специального сектора туриндустрии. Отсутствует 

Федеральная целевая программа, в которой были бы обозначены 

механизмы развития сельского туризма в России. В 2009 г. разработана 

программа по развитию сельского туризма в Алтайском крае. 

Комментарии к основным ее положениям приведены в следующем 

разделе. 
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Основные положения Программы «Развитие сельского 

туризма в Алтайском крае» на 2009 - 2012 гг.  

 

В Алтайском крае постановлением губернатора N 88 от 12 марта 

2009 г. утверждена ведомственная целевая программа «Развитие сельского 

туризма в Алтайском крае» на 2009 - 2012 гг. Целью Программы является 

повышение уровня жизни сельского населения путем увеличения 

количества форм занятости и самозанятости, а также роста доходов на 

основе развития сельского туризма в Алтайском крае.  

В целях реализации данной целевой программы утверждены 

порядки предоставления в 2009 - 2012 гг. из краевого бюджета целевых 

средств на государственную поддержку сельского туризма. Право на 

получение субсидий имеют граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, оказывающие услуги сельского туризма. 

Для того, чтобы субъекты сельского туризма могли получить 

государственную поддержку, администрация муниципального района 

должна представить в Главное управление сельского хозяйства программу 

развития сельского туризма и заявки участников с описанием проектов 

развития. 

Краевая межведомственная комиссия рассматривает 

представленные материалы и оформляет заключение протоколом, который 

размещается на официальном сайте Главного управления и позволяет 

администрации муниципального образования формировать пакет 

документов для субсидирования затрат на мероприятия целевой 

программы. Осуществляется субсидирование части затрат: 

− на строительство, реконструкцию и ремонт гостевых домиков, в 

том числе на работы, связанные с подключением газопровода, 

водопровода, канализации и электросетей общей стоимостью до 1 

миллиона рублей на один объект; 

− участие представителей Алтайского края в российских и 

международных выставках и ярмарках (на основании смет затрат 

получателей); 

− выполнение договоров, заключенных гражданами, ведущими 

личные подсобные хозяйства, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами с туристскими 

фирмами. 

Кроме того, на основании данной целевой программы средства 

краевого бюджета могут идти на разработку культурно-познавательных 

программ о народных обычаях местного населения; типовых бизнес-

планов организации сельского туризма; издание информационно-

методической литературы; освещение в средствах массовой информации 



 63

положительного опыта по организации сельского туризма; подготовку и 

переподготовку кадров для организации сельского туризма; проведение 

семинаров, конференций, «круглых столов» и др.  

Средства могут быть предоставлены на основании действующего 

законодательства о размещении государственных заказов на оказание 

услуг для государственных нужд. 

Основными целевыми индикаторами программы являются:  

− размер выручки от реализации продукции и предоставления услуг 
в сфере сельского туризма; 

− число лиц, занятых в сфере сельского туризма; 

− количество граждан, прошедших обучение (подготовку, 

переподготовку) по программам организации туризма в сельской 

местности и др. 

Контроль реализации программы в целом, достижение целей, 

задач, целевых индикаторов и мероприятий, мониторинг показателей 

выполняет Главное управление сельского хозяйства Алтайского края. 

Развитие сельского туризма является, с одной стороны, 

инструментом реализации мероприятий, направленных на устойчивое 

развитие сельской местности (в том числе «Комплексное развитие 

Алтайского Приобья»), с другой стороны, это важная часть реализации 

комплексной Программы по развитию туризма в Алтайском крае.  

 

Основные регулирующие органы в сельском туризме 

Туризм в нашем крае находится в ведении Главного управления 

экономики и инвестиций Алтайского края. В его структуре находится 

отдел развития туризма. Основные задачи отдела: 

− осуществление на территории Алтайского края функций 

государственного регулирования и межотраслевой координации, 

межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма; 

− обеспечение мер по реализации законов РФ, законов Алтайского 

края, а также принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых 

актов в области туризма (в том числе организация разработки и 

реализации краевых целевых программ развития туризма, использования, 

сохранения и развития туристских ресурсов в Алтайском крае, оказание 

содействия в разработке муниципальных программ развития туризма);  

− анализ и планирование развития туризма в Алтайском крае, 

определение и поддержка приоритетных направлений развития туристской 

деятельности;  

− создание благоприятных условий для удовлетворения спроса 

потребителей на туристско-рекреационные услуги, содействие 

обеспечению безопасности туризма на территории края и др.  
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В соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие 

сельского туризма в Алтайском крае» на 2009 - 2012 гг. Главное 

управление сельского  хозяйства  Алтайского края несет ответственность 

за ее реализацию, в том числе государственную поддержку субъектов 

сельского туризма: граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

Сельский туризм имеет высокую социальную важность, так как 

стимулирует население к развитию предпринимательской деятельности. 

Возникают средства размещения в селах, которые привлекают 

платежеспособных туристов. В течение туристского сезона увеличиваются 

доходы всей сельской сферы обслуживания. Все средства, заработанные 

сельскими семьями на приеме туристов, остаются в регионе и тоже 

косвенно пополняют местный и региональный бюджеты. Поэтому 

необходима поддержка субъектов сельского туризма со стороны местных 

властей.  

В районах Алтайского края должны быть разработаны 

муниципальные программы по сельскому туризму. Большое значение для 

этого вида деятельности имеет активная работа районных администраций 

и руководства сельских советов. Поэтому на них ложится основная работа 

по регулированию и координации сельского туризма. 

Администрации муниципальных образований, на чьих 

территориях организуется и развивается система сельских гостевых домов 

(сельский туризм), должны взять на себя  функции: 

− оценки туристского потенциала территории и формирования базы 

данных; 

− изучения спроса на услуги гостевых домов и определения целевой 

аудитории потребителей; 

− развития инфраструктуры сельского туризма; 

− обеспечения рекомендациями субъектов сельского туризма по 

обустройству их гостевых домов (в том числе по архитектуре и дизайну), 

ценам на услуги и др.; 

− способствования грамотному правовому обеспечению субъектов 

сельского туризма; 

− организации обучения местных жителей, желающих получать 

доходы от реализации услуг гостевых домов (в том числе силами местных 

педагогических кадров); 

− организации информационной поддержки и способствования 

продвижению туристских услуг потенциальным клиентам посредством 

печатной рекламной продукции, участия в выставочных мероприятиях, 

размещения информации в сети Интернет.  
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Обязательным условием создания сельских гостевых домов и их 

функционирования является соответствие требованиям законодательства.  

Обеспечение безопасности. В гостевом доме необходимо 

учитывать безопасное проживание, чтобы предупредить риск получения 

травм жильцами при передвижении внутри и около дома, при входе и 

выходе из дома, а также при пользовании его подвижными элементами и 

инженерным оборудованием. В доме и на участке следует 

предусматривать необходимые мероприятия по защите от 

несанкционированного вторжения.  

В соответствии со ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в 

нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа.   

Очень важно получить заключение СЭС о соответствии 

помещения санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Для существующего одноквартирного жилого дома, впрочем, как 

и для строящегося, предполагающегося под гостевой дом, предъявляются 

требования согласно: 

СанПиН 2.1.5.980-00: Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод; 

СанПиН 4690-88: Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест;  

СП 3.5.3.554-96: Организация и проведение дератизационных 

мероприятий;  

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03: Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий; 

СанПиН 2.1.2.1002-00: Санитарно-эпидемиологические 

требования к жилым зданиям и помещениям, а именно:  

− для сбора жидких бытовых отходов оборудовать 

водонепроницаемый выгреб (возможно совмещенный с дворовой уборной) 

с целью предотвращения фильтрации и попадания грунтовых, талых и 

дождевых вод в места забора воды;  

− обеспечить глубину выгреба не более 3 м и герметично 

закрывающийся люк;  

− обеспечить подъездные пути для очистки выгреба;  

− выдержать расстояние от дворовой уборной и выгреба до 

соседних домов не менее 8 м, до водоисточников не менее 50 м;  

− при эксплуатации не допускать переполнения выгреба;  
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− для отделки жилых помещений использовать синтетические 

материалы, разрешенные перечнем МЗ 3859-85 или имеющие 

гигиенические (санитарно-эпидемиологические) сертификаты 

(заключения);  

− обеспечить грызунонепроницаемость построек на высоту не менее 

0,5 м от уровня земли; 

− обеспечить инсоляцию жилых помещений строящихся и соседних 

домов не менее 2 часов в день с 22 марта по 22 сентября;  

− выполнить радиологическое исследование отведенного 

земельного участка до начала строительства жилого дома.  

При строительстве гостевого дома нужно учитывать СНиП 31-02-

2001: Дома жилые одноквартирные.  

Пожарная служба. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 

01-03) устанавливают общие требования пожарной безопасности на 

территории РФ и являются обязательными для исполнения всеми 

предприятиями, учреждениями и организациями (независимо от форм 

собственности), их работниками, а также гражданами. На территории 

Российской Федерации действуют следующие основные нормативные 

документы: Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994 ; Правила пожарной безопасности (ППБ 01-03); Федеральный 

закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Противопожарные расстояния между домами, а также другими 

сооружениями должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01. 

Каждый дом (жилой блок) должен иметь как минимум один 

эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 

3-го типа по СНиП 21-01. Самостоятельный эвакуационный выход должны 

иметь и помещения общественного назначения, связанные с 

индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а 

также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них 

располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и 

(или) хранят такое топливо. 

Встроенная автостоянка для двух машин и более должна 

отделяться от других помещений дома (блока) перегородками и 

перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45. Дверь между 

автостоянкой и жилыми помещениями должна быть оборудована 

уплотнением в притворах, устройством для самозакрывания и не должна 

выходить в помещение сна. 

Обеспечение для экологической безопасности. Основным 

источником увеличения экологической опасности зданий является 

применение полимерных материалов, в том числе на основе измельченной 

древесины.  
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Влияние на регулирование уровня экологической безопасности 

здания имеют системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Их 

проектирование следует осуществлять в соответствии с требованиями 

СНиП 2.04-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.1.08-87, ВСН 59-88, ВСН 60-89. 

Нормативные документы и результаты исследований 

рассматриваются органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, и при положительном решении вопроса 

выдается гигиенический сертификат. 

Организация питания гостей, пользование кухней, кухонной 

посудой, моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами 

определяются специальными нормативными документами и 

контролируются СЭС. 

 

 

2. 3 Организационные и управленческие аспекты создания      

и функционирования сельских гостевых домов 

 

Технология предоставления услуг по размещению в сельском 

туризме  

В системе гостеприимства зарубежных стран существует 

определенный этикет и правила взаимоотношения гостей и хозяев. В 

сельском туризме России таковые правила часто не применимы. Так, гости 

чаще всего живут самостоятельной жизнью в выделенных помещениях, 

убирают за собой кровати, нередко и сами готовят еду, моют за собой посуду, 

а если питаются за общим столом, то могут помогать хозяевам накрыть на 
стол и помыть тарелки после еды.  

При взаимодействии с туристскими фирмами владелец гостевого 

дома предлагает услуги по размещению туристов, а также озвучивает 

дополнительные услуги выбранному туропертору. Туроператор, в свою 

очередь, заключает с владельцем гостевого дома договор, где 

прописывается форма вознаграждения туроператора за поиск туристов для 

гостевого дома. При этом владелец имеет право заключать договор с 

другими туроператорами и турагентами на поставку туристов. Договорная 

работа с опытным туроператором дисциплинирует владельца гостевого 

дома, дает возможность повышения квалификации в сфере туризма. Чтобы 

привлечь на отдых в гостевой дом туристов, важно предложить им набор 

услуг, необходимый для удовлетворения потребностей отдыхающих. К 

началу сезона организатор накапливает информацию об услугах каждого 

гостевого дома. Кроме того, обычно туроператор разрабатывает 

дополнительно специальные туры, чтобы предложение сельчан было более 

привлекательным.  
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Бронирование сельской усадьбы осуществляется, как правило, 

заранее. Поэтому необходимо встретить гостя в оговоренном месте и 

проводить его в дом. Если гость приезжает на собственном автомобиле, то, 

разместив его машину на приусадебном участке или в гараже, приступают к 

процедуре оформления. Если гость приехал через туроператора, то он 

предъявляет ваучер, заполненный турфирмой и заверенный печатью. В 

этом документе содержится достаточно информации, необходимой для 

выписки собственной квитанции. Один экземпляр квитанции выдается 

гостю, второй остается у владельца. На основании этой квитанции владелец 

делает позднее запись в свою книгу доходов. Если гость приехал 

самостоятельно, то владелец просит его предъявить документы и 

выписывает свою квитанцию, указывая в ней необходимую информацию. 

Существенно облегчит будущие отношения четкий письменный договор, 

который владелец предложит гостю подписать. Далее необходимо 

ознакомить гостя и его группу с сельским домом, правилами проживания, с 

требованиями по пожарной безопасности, показать, где находятся ключи, 

мусорное ведро и прочее.  

Рекомендуется также проинформировать гостей о местных 

условиях, расписании движения рейсовых автобусов, природных объектах, 

культурных и других мероприятиях.  

Временное проживание – основная услуга, предоставляемая 

сельскими домами. Комфорт и удобство являются основными критериями 

качества услуг. Комнаты для гостей и другие жилые и хозяйственные 

помещения должны содержаться в чистоте и не иметь неприятных запахов. 

Если от владельца сельского дома не зависит устранение внешнего и 

внутреннего источника шума и запаха, то гостей об этом следует 

предупредить.  В летнее время на окнах и форточках необходимо иметь 

сетки от насекомых.  Обязательно предупредить гостя, что курить в жилых 

помещениях запрещается. Желательно иметь внутренние правила 

пользования сельским домом, составленные владельцем.  

Жилье по возможности должно находиться в живописном месте 

недалеко от водоема. Таким жильем может стать дом в деревне, на пасеке, 

на ферме. Сельский дом будет работать более эффективно, если он 

расположен в популярном для туристов месте. Для сельского дома 

обязательны безукоризненная чистота, безопасные условия проживания, 

аккуратный и красивый приусадебный участок. 

Комнаты или домики для гостей должны быть изолированы от 

жилых помещений владельца жилья. Гостям должно быть предоставлено 

место для приготовления пищи. Вновь прибывшим гостям следует показать 

расположение комнат. Необходимо спросить, можно ли поселить гостя с 

кем-то в одной комнате или он предпочтет одиночество. 

Если помещение, предоставляемое клиентам, имеет какие-либо 

особенности, ухудшающие его потребительские свойства, о них надо 
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предупредить заранее. Это может быть, например, неустранимый ночной 

шум, не зависящий от владельцев гостевого дома, запах сырости при 

проживании на первом этаже и т.д.  

Полотенца. Количество полотенец для каждого клиента должно 

быть не менее трех. Их укладывают стопкой в ванной комнате, а при ее 

отсутствии – в изголовье кровати. Большое полотенце предназначено для 

тела, среднее – для ног, малое – для рук.  

Спальное место. Кровать должна быть умеренной жесткости. 

Диван обычно считается ложем более низкого качества.  

Туалет. Это зона особого внимания хозяев и гостей. По сути, это 

«визитная карточка» дома. В туалете не должно быть никакого запаха. 

Принимая иностранных гостей, следует поставить аэрозольный освежитель 

воздуха.  

Сейф. Если клиент спрашивает о хранении вещей в сейфе, это не 

значит, что требуется настоящий сейф. В качестве альтернативы может 

быть предложена запирающаяся комната, в которой гости могут спокойно 

оставить вещи.  

Горячая вода и душ. Отсутствие централизованной подачи горячей 

воды заставляет прибегать к альтернативным источникам: титанам, 

нагревателям, а иногда к обычному подогреву воды в ведре.  

Домашние животные. Некоторые туристы считают, что домашние 

животные не должны находиться в комнате, особенно во время еды. Иногда 

гости страдают аллергическими реакциями на шерсть кошек и собак. В этих 

случаях во время проживания туристов надо удалять домашних животных 

за пределы помещения.  

Что понимается под способностью внимательно и 

доброжелательно отнестись к гостям?  

Способность хозяина быть гибким и быстро вносить изменения в 

оборудование дома в зависимости от состава группы гостей (например, 

установить детскую кровать, сделать пандусы для перемещения 

инвалидной коляски, установить или убрать спальные места, обеспечить 

шампурами и пр.); 

Наличие договоренности с другими сельчанами на оказание 

дополнительных услуг своим гостям, если эти услуги не оказываются в 

вашем доме; 

Умение разрешать конфликтные ситуации; 

Поддержание радостной атмосферы  в своем гостевом доме; 

Внимание к малейшей просьбе гостей (сменить лишний раз 
полотенце, просушить подмоченное ребенком белье, позвонить по 

телефону и пр.); 

Способность принять к сведению любое замечание гостей; 

Стремление повышать качество услуг. 
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Модели организации сельского туризма: 

1. Создание сельских гостевых домов на базе существующего 

жилищного фонда сельской местности; 

2. Стилизованные «туристские деревни» или специализированные 

центры, ориентированные на организацию полноценного отдыха туристов 

(центры ремесленничества и культуры; «рыбацкие», «охотничьи деревни»; 

кулинарные центры (дома меда, традиционной русской кухни);  

спортивные (например, катания на лошадях, обучения гребле) и др.)); 

3. Создание «исторического» или «национального» гостевого дома 

(«Дом крестьянина - старожила», «Купеческий особняк», «Дом 

кумандинца», «Казачье подворье»); 

4. Создание сельскохозяйственных парков на базе фермерских 

ассоциаций («Отдых в фермерском хозяйстве»). Можно использовать 

специализацию сельского хозяйства территории при составлении 

туристских программ (зерновое хозяйство, животноводство, садоводство) 

и др. 

Большое значение для развития сельского туризма имеет 

подготовка помещений для проживания туристов. Комната для гостей в 

доме – основной вид организации ночлега. Дом для туристов – отдельное 

здание, оборудованное как место для отдыха, и сдаваемое полностью. Дом 

для отдыха не обязательно строить заново. Можно отремонтировать 

старую избу, мельницу, сарай, или другие, не используемые помещения. 

Туристы, как правило, предпочитают поселяться в домике для отдыха, так 

как тут имеются свои преимущества: близость природы, возможность 

пребывания на свежем воздухе в любое время, обособленность, 

независимость от хозяев, удобные помещения, возможность постоянного 

контроля за играющими рядом детьми. Зачастую это исполнение желаний 

о собственном доме, хотя бы на время отпуска. Следует обратить особое 

внимание на качество и санитарное состояние обязательного оборудования 

и инвентаря. Кровать, пол, двери, окна не должны скрипеть. Оборудование 

и инвентарь не должны издавать неприятных запахов. Желательно, чтобы 

комната для гостей была обставлены с учетом гармоничного  сочетания 

цветов и форм мебели и предметов. Излишняя роскошь не нужна, 

особенно если она контрастирует с плохой работой санузла, отсутствием 

горячей воды, низкой температурой в жилище. В летнее время на окнах 

необходимо иметь сетки, защищающие от комаров и мошки. Химические 

средства защиты от летающих насекомых можно применять только с 

согласия гостей, так у некоторых из них могут быть аллергические 

заболевания. Дополнительная комфортность достигается установкой 

кондиционера или вентилятора. 

Помимо этого необходимо обеспечить безопасность туристов. 

Высокие требования предъявляются к состоянию здоровья владельцев 

усадеб. Следует иметь санитарные книжки. 
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Рекомендации по обслуживанию туристов. Нужно стремиться к 

следующему: 

− отдыхающий должен чувствовать себя легко и непринужденно; 

− обслуживать отдыхающего как особого гостя и предоставить ему 

чуть больше услужливости, чем может быть необходимо; 

− знать свой район, предлагая дополнительную информацию о 

местной продукции и ремеслах, культурных достопримечательностях, 

местных преданиях и событиях; 

− показать жизнь в селе; 

− гордиться своим домом, старыми постройками, домашними 

животными, семьей. 

Стараться предотвратить: 

− впечатление, что интерес представляют только деньги гостей; 

− скуки гостя; 

− жалобы на погоду, правительство и на все то, что нам 

неподвластно; 

− пренебрежительные отзывы о соседях и местных жителях; 

− стыдиться чего-либо в доме или на участке. 

Проживание гостей совместно с семьей владельца гостевого дома 

во многих случаях – дополнительный фактор, привлекающий туристов, 

желающих общения в кругу семьи. Часто туристы покупают продукты 

подсобного хозяйства, что расширяет спектр услуг гостевого дома.  

Существенно влияет на эффективность работы гостевого дома 

наличие в населенном пункте гостиниц, их состояние, месторасположение, 

загрузка и уровень цен в них. Привлекательность гостевого дома во 

многом определяется ценами на размещение. В любом случае цена должна 

быть конкурентоспособна по сравнению с другими предложениями. При 

этом качество услуг должно соответствовать запросам и ожиданиям 

клиентов. Если в населенном пункте нет гостиниц, владельцы гостевых 

домов могут устанавливать монопольную цену на размещение и другие 

услуги. В этом случае следует найти оптимум в соотношении «цена - 

качество услуг». Ошибаются те владельцы гостевых домов, которые 

полагают, что при устойчивом потоке туристов наличие нескольких 

средств размещения отнимает у них определенную часть дохода. Клиенту 

необходимо предоставлять свободу выбора, и это один из важнейших 

факторов его привлечения. Если же у владельцев гостевого дома 

существует договоренность о единой монопольной цене, а 

предоставляемые услуги отличаются низким качеством, в конечном итоге 

произойдет снижение спроса и перераспределение туристов в другие 

районы. 
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Показатели качества размещения туристов  

Под качеством понимаются свойства и характерные особенности 

услуги, вызывающие чувство удовлетворения у клиента. Качество может 

рассматриваться как техническое и функциональное.  

Техническое качество – это то, с чем остался клиент после 

взаимодействия с персоналом (хозяевами) гостевого дома.  

1. Дорога к хозяйству. Наиболее привлекательны те сельские 

туристские хозяйства, которые расположены вдали от главных 

транспортных артерий. Это необходимо для удовлетворения потребностей 

в тишине, покое, чистом воздухе. Если, однако, плохая дорога затрудняет 

подъезд к хозяйству, его владельцы обязаны позаботиться, чтобы 

максимально улучшить подъезд к ним независимо от того, каким способом 

прибудут туристы: на автомобиле или общественном транспорте. Для 

облегчения передвижения к пунктам туризма устанавливаются дорожные 

знаки. Они должны быть на всех перекрестках, чтобы избавить туристов 

от блуждания по окрестностям.  

Хозяева объектов, которые находятся на значительном расстоянии 

от вокзалов и остановок, могут включить в статью доходов и доставку 

туристов на место на собственном автомобиле. Туристы не должны 

платить за эту услугу сразу, расходы надо включать в общую смету. 

2. Усадьба и ее окружение. Впечатление гостя во время 

посещения усадьбы зависит от ее ухоженности и внешнего вида. Первое 

впечатление всегда решающее. Отсюда необходимость постоянного 

содержания усадьбы в чистоте и порядке. 

В усадьбе должны быть разделены хозяйственная и культурная 

части. И это необходимо не только по соображениям эстетики, но и для 

безопасности гостей. Техническая инфраструктура хозяйства, например, 

канализация, хозяйственный инструмент, сельскохозяйственные машины 

могут оказаться опасными для некомпетентных людей, а также 

любопытных и вездесущих детей. Опасность может исходить и от 

домашних животных. Свободно разгуливающие животные могут серьезно 

загрязнять территорию, что сделает невозможным использовать ее для 

отдыха и игр. 

3. Озеленение – важный элемент благоустройства усадьбы. Для 

оформления деревенских дворов необходимо использовать местные виды 

растений и цветов, таких как мальва, настурции; кустарники: сирень, 

жасмин, калина, деревья: рябина, береза, верба. В сознании людей они 

больше связаны с нашим сельским пейзажем, чем экзотические растения. 

К тому же местные растения более приспособлены к климату, хорошо 

растут, не требуют тщательного ухода. 

Зеленые насаждения должны быть скомпонованы как можно 

естественнее: их не нужно выстраивать в прямолинейные линии или 

помещать в бетонные контейнеры. В оформлении усадьбы очень важно 
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максимально использовать такие натуральные материалы, как дерево и 

камень. 

Садовый инвентарь, столики, скамейки должны быть простыми, 

удобными и изготовленными из натуральных строительных материалов. 

Популярная пластиковая мебель и контейнеры для цветов не вписываются 

в оформление деревенской усадьбы.  

4. Помещения для гостей. Спальня. Основная функция спальни - 

обеспечение удобного ночлега. Поэтому ее главным  объектом является 

кровать. Качество кровати оценивается двумя параметрами: размером и 

состоянием матраца. Для сельского туристского хозяйства можно 

порекомендовать два стандарта: для односпальных кроватей – 200х90 см, 

для двуспальных – 200х140 см. Хотя строгое соблюдение таких 

параметров необходимо только хозяевам, претендующим на высокую 

категорию качества. 

Кровати должны быть аккуратными, матрацы абсолютно 

чистыми. Должно быть запасено необходимое количество сменного 

постельного белья. При длительном пребывании постельное белье менять 

еженедельно. В холодное время года использовать дополнительное одеяло. 

Окна должны быть оборудованы светонепроницаемыми шторами или 

жалюзи. Естественно, должен быть шкаф для одежды. Класс спальни 

будет более высоким, если в ней находятся: диван, кресло, столик, полка, 

ночники, радио, телевизор. 

Общие комнаты. Комната отдыха является помещением, 

необходимым для всех типов размещения гостей. Она может выполнять 

следующие функции: место дружеских встреч, игр, просмотра 

телепрограмм, бара. Функция комнаты отдыха может сочетаться со 

столовой. Сущность комнаты отдыха заключается в том, чтобы во время 

длинных вечеров и непогоды гости не сидели в спальнях. 

В этой комнате необходимо позаботиться о достаточном 

количестве удобных мест для сидения. Рационально поставить несколько 

столиков, чтобы гости могли организовать небольшие группки (по 

интересам). Уют и теплую атмосферу интерьера дополнит камин. 

Если хозяйство предполагает обеспечивать туристов питанием, то 

необходимо продумать о месте для раздачи пищи. Его функции может 

выполнять комната отдыха. Объем и оборудование столовой должны быть 

рассчитаны на максимальное количество гостей. 

5. Санитарное оборудование. Санитарные узлы являются  одним 

из основных условий комфортных удобств для гостей. Туристы, 

отдыхающие в сельских туристских хозяйствах, ожидают увидеть 

традиционную деревенскую простоту, но при условии наличия 

комфортных современных санитарных комнат. 

Наиболее удобны санузлы, которые расположены 

непосредственно в комнатах, но такой стандарт достаточно трудно 
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соблюдать в сельских домах. Бывают варианты, что на несколько комнат 

предлагается только один санузел. В этом случае такие неудобства для 

туристов должны компенсироваться низкой ценой. Однако надо 

стремиться к тому, чтобы количество людей, пользующихся одним 

санузлом, было минимальным. Помещение санузла необходимо 

оборудовать хорошей вентиляцией. 

Ванная комната должна быть оборудована душевой кабиной с 

необходимым количеством крючков и полок для полотенец, белья, 

одежды, косметики. Необходимо наличие электрической розетки, чтобы 

клиенты могли пользоваться феном, электрической бритвой. 

Функциональное качество –  это процесс предоставления услуги. 

Например, клиент резервирует номер, получает приветствие от хозяев у 

двери, хозяин знакомит туриста с территорией, сопровождает в номер и 

т.д. Опыт заезда в сельский дом - пример функционального качества. 

Необходимо иметь в виду, что функциональное качество может 

улучшить впечатление от комнаты, которая не вполне оправдывает 

ожидания клиента. Однако если функциональное качество плохое, то даже 

прекрасная комната в сельском доме не сможет изменить возникшее у 

гостя чувство разочарования и досады. 

Общественное качество рассматривается как качество 

убеждения, которое не может быть оценено потребителем до 

предоставления услуги, и часто невозможно оценить его после 

приобретения услуги. Например, незнание пожарной безопасности. Этот 

недостаток не будет иметь никакого воздействия на гостей, если не 

произойдёт пожар. 

Этический аспект качества – это ответственность сельского дома 

при разработке и предоставлении услуг таким образом, когда свойства 

таких услуг исключают возможность причинения вреда и не создают 

угрозы жизни и здоровью клиентов. Владельцы сельских домов должны 

обратить внимание на выгодную сторону создания экологически чистой 

среды обитания для своих клиентов. В частности, стремиться к 

использованию натуральных материалов взамен синтетики при отделке 

интерьеров, ткани для постельного белья из  хлопка, сокращать 

применение сильнодействующих и вредных чистящих средств и т.д. 

Эти действия в долгосрочной перспективе направлены на заботу 

о человеке и могут предотвратить нежелательные ситуации. 

Главное в обслуживании туриста – гостеприимство, выраженное 

в дружелюбии, сердечности, искреннем желании хозяина организовать 

отпуск гостей в своем доме. Качество обслуживания принимающей 

стороны состоит во внимании к потребностям туриста и их 

удовлетворении. 

Чтобы оценить возможности для развития сельского туризма, 

следует ответить на ряд вопросов: 
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− Чем привлекательно мое хозяйство и его окружение (соседи, 

деревня, регион)?  

− Есть ли соответствующие умения, знания, квалификация у меня 

самого и у моей семьи,  у других жителей деревни и региона?  

− Что способствует развитию туризма?  

− Что можно предложить потенциальному туристу?  

− Что может заставить туриста оставить свои деньги именно у нас? 

Вся оценка ресурсов должна быть подчинена ответу на главный 

вопрос: что ожидает получить от нас гость? 

Требования по набору услуг в гостевом доме: 

− круглосуточный прием гостей; 

− услуги питания или условия его приготовления; 

− уборка жилой комнаты к каждому визиту туристов, включая 

заправку постелей; 

− пользование телевизором, электроплитой, холодильником, баней 

(душем) и аптечкой; 

− прокат лодок, снастей, услуги автотранспорта, туристские и 

экскурсионные услуги, пользование телефоном, утюгом, телевизором, 

мангалом и др.  

 

Требования к территории гостевого дома, ландшафтное 

обустройство  

Основным элементом туристской привлекательности является 

ландшафт. Наибольшие возможности в сфере развития сельского туризма 

имеют деревни с живописной околицей, продуманным рациональным 

расположением полей, богатством выращиваемых культур, пастбищ, 

цветущих лугов, садов и огородов. Для сельского туризма идеальны те 

деревни, в которых сохранился народный традиционный стиль застройки.  

Наиболее подходит для ведения сельского туризма хозяйство, 

расположенное на значительном расстоянии от других построек. Такие 

усадьбы всегда хорошо вписываются в местный ландшафт, а открытое 

пространство увеличивает чувство свободы и возможности отдыха. Но и в 

условиях села зелёные насаждения и заборы создают собственное, 

закрытое с четырех  сторон пространство и изолируют от соседей. 

С учетом состояния жилищного фонда в сельской местности 

одним из возможных решений рентабельности сельского туризма может 

стать обустройство отдельного гостевого дома. Популярность и 

посещаемость усадьбы будет высока, если она расположена в 

привлекательном для туристов месте с интересным природным объектом, 

таким как озеро, река, бор, водопад и т.д.  
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При проектировании гостевых домов необходимо соблюдать 

следующие требования и рекомендации: недопустимо наличие поблизости 

производственных объектов, навозных куч, разрушенных строений, 

источников постоянного и громкого шума, неприятного запаха, 

желательно расположение в живописном месте недалеко от водоема. 

Элементы внешнего благоустройства дома и подворья в целом 

влияют на облик сельской усадьбы и определяют её имидж. Участок 

должен быть разделён на функциональные зоны: палисадник, сад, огород, 

хозяйственный двор. Зоны и объекты участка должны быть связаны между 

собой хорошо продуманной дорожно-тропиночной сетью. Желательно и к 

хозяйственной зоне, и к зоне отдыха иметь свои подъезды. 

При организации территории усадьбы для приёма туристов 

необходимо прежде всего исходить из принципа безопасности и создания 

благоприятной среды проживания. Например, отсутствие крышки на 

колодце, свободно разгуливающий скот, брошенный стройматериал, 

хозинвентарь и подобное могут быть опасными для здоровья. Помещения 

для содержания скота и птицы, надворный туалет, компостные кучи 

должны быть удалены от жилого дома не менее чем на 15 метров, а 

расстояние от веранд и окон жилых комнат до сарая и гаража не менее 7 

метров. Территория должна быть опрятной и незахламленной.  

Хозяину сельского дома необходимо помнить о том, что 

хозяйственная зона для туриста имеет большое рекреационное значение. 

Участие в хозяйственных работах (уборка за домашними животными, их 

кормление, работа на приусадебном участке и т.д.) являются очень 

привлекательными для городских жителей. Поэтому важно позаботиться о 

планировке хозяйственных построек и удобстве доступа для отдыхающих.  

При подготовке усадьбы для приёма туристов необходимо 

предусмотреть место отдыха и площадку для детей, так как семьи с детьми 

являются одной из основных целевых групп сельского туризма. 

Оптимальна деревянная конструкция, которая состоит из горки, качели, 

стремянок и канатов для лазания и т.д. Все это должно быть установлено 

на безопасной поверхности (например, на траве, песке). 

Для удобства гостей в пределах участка можно соорудить летние 

душевые, вода в которых нагревается за счет солнечной энергии. Большую 

роль играет освещение входа к дому, так как это является важной 

составляющей системы безопасности усадьбы. 

Очень часто сельский палисадник и площадка перед входом в 

дом являются и парадным подъездом и уголком отдыха. Поэтому они 

могут быть оборудованы скамейками, декоративными решётками для 

вьющихся цветочных растений, обустроены цветниками.  

Существует множество вариантов размещения цветов на участке. 

Однако пейзажный стиль может удачно подчеркнуть красоту сельской 

усадьбы. Важно так подобрать цветочные культуры, чтобы цветение 
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происходило непрерывно с ранней весны до поздней осени. Для этой цели 

подойдут и летники, и многолетники, и красиво цветущие кустарники. Из 
летников наибольший интерес представляют алисум, астра, бархатцы, 

годеция, кларкия, кореопсис, лаватера, нигелла, флокс и др. Среди 

многолетников традиционно можно выделить ранневесенние: тюльпаны, 

нарциссы, крокусы, кандык, виолу, гвоздику турецкую, ирисы; а также 

поздноцветущие: рудбекию, астру многолетнюю, георгины. Всё большей 

популярностью в приусадебном цветоводстве пользуются розы, лилии, 

клематисы, миндаль, курильский чай, чубушник, рододендрон. 

Использование малых архитектурных форм способно в 

значительной мере изменить облик дома и всего приусадебного 

пространства. При их возведении необходимо учитывать зрительное 

восприятие сооружения в разное время года. 

Чрезвычайно выигрышным декоративным элементом на участке 

может быть водоём, который одновременно служит и украшением, и 

резервуаром для воды. Наличие водоёма на участке создаёт 

благоприятный микроклимат. 

Элементы благоустройства принято разделять на 

предназначенные для кратковременного и долговременного 

использования, что во многом определяет их конструкцию.  

Значительная часть территории сельского подворья отводится 

под сад и огород. Огород в зависимости от почвенно-климатических 

условий может предусматривать участки для выращивания овощных и 

кормовых культур, бахчи, для размещения парников и теплицы. В целях 

обеспечения питания туристов необходимо расширить ассортимент 

выращиваемых на участке растений, прежде всего за счёт зеленых 

культур. Кроме традиционных укропа, редиса, лука, чеснока, в условиях 

Алтайского края можно выращивать более 20 видов 

малораспространённых растений: бораго (огуречная трава), сельдерей, 

фенхель, физалис, базилик, майоран, чабер, иссоп, кервель, эстрагон, 

кориандр, мангольд, листовую горчицу, кресс-салат, эндивий и др. 

Возможно выращивание дикорастущих видов лука, лекарственных трав. 

При правильном подборе растений можно создать непрерывный «зелёный 

витаминный конвейер». 

Крайне нежелательно выращивание на участке ядовитых 

растений. 

Правильный подбор пород и сортов садовых деревьев 

определяет урожайность и рентабельность участка. Если сад заложить 

неморозостойкими, малоурожайными, неустойчивыми к болезням и 

вредителям сортами, с низкими товарными качествами, то самая высокая 

агротехника не обеспечит хороших урожаев. По рекомендациям ученых, в 

саду желательно иметь 40–60% ягодников, от 20 до 30% плодовых 

деревьев, и не менее 10% земляники и лиан (виноград, лимонник, 
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актинидия). В зависимости от почвенно-климатических зон края подбор 

сортов желательно проводить по рекомендациям учёных НИИ садоводства 

Сибири имени М.А. Лисавенко. 

Территория, прилегающая к зданию, должна быть расчищена, 

обустроена, иметь освещение, место для парковки автотранспорта. Само 

средство размещения должно иметь необходимую информацию для гостя. 

На территории может быть предусмотрено оборудованное место для 

отдыха вне дома с соответствующим оборудованием (мангал, коптильня и 

т.п.). Места для активного отдыха и купания желательно обозначить, 

обследовать и по возможности благоустроить. 

Естественная окружающая среда – это одно из главных богатств 

деревни, которое недостаточно ценится и оберегается местными 

жителями. Проблемы охраны природы – задача, которую необходимо 

осознавать как местному населению, так и приезжающим туристам.  

 

Рекомендации по архитектуре гостевого дома и сооружений 

С древнейших времён жилая среда играла важнейшую роль в 

жизни человека, создавая ощущение физического комфорта и 

психологической защищенности от неблагоприятных воздействий 

внешней среды. 

При обустройстве сельской усадьбы и адаптации её к занятию 

сельским туризмом важно не только создать комфортную обстановку, но и 

подчеркнуть традиционную эстетику русской народной  архитектуры. 

Структура сельского жилого дома и его архитектурно-

художественный облик сложились в народном зодчестве на протяжении 

столетий в конкретной  природной   среде. Являясь носителями традиций, 

эти образцы народного зодчества целиком и полностью связаны со своей 

исторической эпохой. 

Для сельской архитектуры Алтайского края характерны черты 

северно-русского зодчества – яркого и хорошо сохранившегося.  

Народные мастера-строители при формировании застройки села 

при создании каждого отдельного дома руководствовались следующими 

основополагающими принципами организации комфортной жилой среды: 

− гармоничная связь с естественным ландшафтом; 

− соразмерность жилой застройки с элементами природной среды; 

− нерасторжимость утилитарного и художественного начал в 

архитектурном облике жилища; 

− индивидуальность архитектурного облика сельского дома, 

достигаемая разнообразием пропорций, сочетанием элементов декора, 

свойственных данному региону; 
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− использование принципа компактности объемно-планировочного 

решения дома; 

− лаконизм в выборе выразительных средств и структурная 

упорядоченность деталей, способствующие ясности, четкости, хорошей 

читаемости архитектурной композиции жилого дома;  

− синтез с резьбой, декоративной скульптурой, введение цвета на   

фасадах   дома,   придающие индивидуальные черты каждому отдельному 

дому; 

− ансамблевость в организации целостной системы жилой среды 

села на всех ее уровнях — от поселения в целом до отдельного жилого 

дома и комплекса художественно-бытовых предметов в интерьере 

жилища. 

В архитектурной организации традиционной крестьянской 

усадьбы присутствует цельность всей композиции, когда жилье и 

хозяйственные постройки естественно составляют полноценный 

архитектурный организм. Удобное взаимное расположение конкретных 

зон и частей традиционной усадьбы обеспечивало хорошее 

функционирование всего комплекса и способствовало формированию 

целостной и комфортной среды. 

Возводимый на участке гостевой дом может органично вписаться 

в сложившуюся среду, может и разрушить ее, внести диссонанс. В 

некоторых случаях на территории сельской усадьбы невозможно 

осуществить возведение отдельно стоящего гостевого дома. Решением 

является расширение дома путем пристройки. В этом случае сохраняется 

изолированность гостевых помещений. 

Сезонные изменения в природе неизбежно отражаются на 

восприятии архитектуры жилища. Следует так разместить жилье, 

хозяйственные и подсобные постройки в пределах придомового участка, 

чтобы и поздней осенью, и зимой, и весной усадьба не казалась 

заброшенной, чтобы с опадением листвы с деревьев и кустарников не 

открывались нежелательные и некрасивые виды на хозяйственные 

постройки. Можно предусмотреть сооружение специальных визуальных 

экранов — декоративных стенок, плетёных изгородей, крытых навесов 

с тем, чтобы скрыть от глаз эстетически непривлекательные видовые 

перспективы. В летнее время эти экраны могут служить опорой для 

вьющихся растений. 

Очень важным аспектом в размещении жилого дома на 

приусадебном участке является ориентация его окон по сторонам света. В 

народном жилище северная ориентация жилых помещений всегда 

считалась нежелательной, поскольку не могла обеспечить необходимого 

уровня солнечного света и тепла. На северную сторону следует выводить 

наименьшее число окон жилых комнат.  
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Окна общей комнаты лучше ориентировать в сторону сада, на 

декоративные посадки, цветочные клумбы. Открывающиеся из окон 

гостевого дома, с веранды, террасы или крыльца  интересные зрительные 

перспективы, разнообразные виды на окрестности, создают 

благоприятный визуальный комфорт. 

Художественно оформленные места для отдыха на открытом 

воздухе, уютная беседка, колодец, покрытый тёсовой крышей и 

украшенный резьбой, навесы и перголы, декоративный пруд, цветочные 

клумбы или альпинарии значительно обогатят территорию сельской 

усадьбы. При этом важно выдержать общий масштабный строй, стараться 

использовать единые строительные и отделочные материалы и приемы с 

тем, чтобы создать целостную архитектурно-пространственную 

композицию всей усадьбы, где отдельные строения и малые формы будут 

ее органичной и неотъемлемой частью. С помощью подпорных стенок, 

невысоких декоративных изгородей из естественного камня или дерева, 

декоративных заборов и плетней, групп камней или кустарника можно 

выделить в общей архитектурно-пространственной структуре усадьбы и 

хозяйственный двор, и площадку для отдыха, и входную зону.  

При строительстве или отделке уже имеющихся построек в 

традиционном русском стиле используются натуральные природные 

материалы, чаще всего: дерево, глина, злаково-тростниковые растения. 

Дерево – уникальный натуральный материал, пригодный как для 

возведения основных конструкций сельского дома, так и создания 

относительно небольших архитектурных деталей, формирования 

интерьера жилища, включая его декоративное убранство, многочисленные 

хозяйственно-бытовые предметы и мебель. 

Популярность дерева объясняется его доступностью, прочностью, 

легкостью в обработке, гигиеничностью, богатейшими декоративными 

возможностями и широким распространением. Экологичность древесины 

как материала для возведения и отделки жилых зданий выдвигает дерево 

на одно из ведущих мест в сельском строительстве. Современные методы 

обработки позволяют сделать древесину более прочной. Использование 

дерева в сельской жилой архитектуре способствует сближению построек с 

естественным ландшафтом, создаёт гармоничный синтез архитектуры и 

природы, формирует благотворный для человека психологический климат.  

Создавая усадьбу в русском стиле, следует понимать, что 

народная жилая архитектура представляет собой не источник готовых 

образцов, а выработанную веками систему творческого мышления 

народных мастеров, прошедшую своего рода естественный отбор и 

отразившую жизненные потребности и духовные ценности народа. При 

создании архитектурных форм и элементов традиционного резного декора 

народные мастера-зодчие руководствовались не только чисто 

художественными, но и функциональными, практическими 
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соображениями, далекими от поверхностного украшательства. Забвение 

этих принципиальных положений часто приводит к появлению на свет 

безвкусных, перенасыщенных разнохарактерными декоративными 

элементами и деталями сельских домов «в русском стиле», весьма далеких 

от верного понимания и профессионально грамотного учета народных 

архитектурных традиций. 

Сегодня возрождение на селе привлекательной гармоничной 

жилой среды, комфортной для человека и не нарушающей свойственного 

природе экологического равновесия, возможно лишь через глубинное 

осмысление роли сельского дома в общей системе построения 

окружающего мира как закономерной и неотъемлемой части природы. 

 

Повышение качества обслуживающей деятельности 

Понятие «качество» продукта производственной и социальной 

сферы исходит от латинского слова «qualitos», которое означает состояние, 

природу, натуру и определяется как удовлетворение требований клиентов. 

В современном понимании «качество» – это, во-первых, свойство и 

характерные особенности товара, которые вызывают удовлетворение 

потребностей и отсутствие недостатков, усиливающих чувство 

удовлетворения клиентов, а, во-вторых, может рассматриваться как 

техническое и функциональное. 

Управление качеством – это подход, увеличивающий 

эффективность и гибкость бизнеса в целом. Применение разных подходов 

к управлению качеством становится сложнее на предприятиях той сферы 

деятельности, где производственный продукт полностью или частично 

неосязаемый. К такому виду деятельности относятся предприятия сферы 

услуг: предприятия обслуживания населения, гостиничного бизнеса, 

санаторно-курортные комплексы, туристские предприятия и другие 

предприятия отдыха. Конечным результатом деятельности этих 

предприятий является удовлетворение потребностей человека в виде 

оказания услуги (для предприятий сервиса и туризма – туристские услуги 

– турпродукт). Через улучшение качества услуг создаются более 

благоприятные условия обслуживания, расширяется и обновляется 

ассортимент изделий, спрос удовлетворяется меньшим количеством 

изделий, результат услуги приобретает для потребителя более длительный 

эффект.  

Особенности услуги («турпродукта») – это несохраняемость, 

неосязаемость, представляемость, неотделимость покупателя и 

потребителя услуг, значительное варьирование качества. В целом услуга 

до определенного момента не имеет для потребителя никакой ценности. 

Люди приобретают на рынке не товары, а их функциональную 

способность удовлетворять определенную человеческую потребность.  
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Помимо физических свойств турпродукта при обслуживании не 

менее важное значение для оценки качества услуги приобретают 

потребительские свойства, которые выражают реальное качество услуги и 

могут быть определены лишь в ходе обслуживания или после него.  

Главным экспертом в определении качества услуги остается 

потребитель. Именно он выступает фигурой, на которую направлено 

обслуживание. В связи с этим потребительская оценка услуги, если 

опираться на ее объективные свойства, содержит много субъективных 

моментов, а именно важны такие аспекты обслуживания, как вежливость 

работников, наличие информации о составе услуг, их удобстве.  

Когда потребитель оценивает качество услуги, он сравнивает 

некоторые фактические параметры качества с ожидаемыми величинами. 

Если эти ожидания совпадают, то качество услуги признается хорошим, 

удовлетворительным. При этом потребительские ожидания строятся на 

таких ключевых факторах, как личные потребности и интересы, прошлый 

опыт, внешние коммуникации (реклама и др.), межличностные 

коммуникации, включая и слухи, оценки близких людей. Воздействие 

многих из этих факторов способно серьезно исказить качественную 

сущность услуги.  

Все это определяет двусторонний подход к выявлению оценки 

качества услуги: учет производственно-физических показателей, а также 

субъективных оценок потребителей.  

Согласно теории конкурентной рациональности, степень 

удовлетворения потребителя следует признать важнейшим критерием 

контроля качества сервиса. А величина расхождения между ожидаемыми и 

фактическими параметрами услуги свидетельствует о степени 

эффективности работы конкретной сервисной фирмы. Особенно это важно 

оценить для постоянных клиентов.  

В туризме создаются ситуации, когда возможны прямые 

расхождения в оценке информации между производителем и потребителем 

туристских услуг. Например, конкретная реклама может оцениваться ее 

организаторами как правдивая, в то время как потребители в результате 

неудачного отдыха убеждаются в ее недоброкачественности. Также могут 

нарушаться нравственные критерии создания и распространения 

информации (использование приемов информационного насилия по 

отношению к фирмам-конкурентам).  

Таким образом, принципы и критерии, на которых строится 

качество информации в туризме и о туризме, далеко не всегда совпадают у 

потребителей и производителей, а также у разных групп производителей.  

При управлении качеством необходимо выделить главное: 

поскольку существует большая ориентированность на клиента, о чем 

сказано выше, то более уместны и важны приемы удостоверения того, что 

создаваемые продукты и услуги произведены правильно с первого раза, 
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Концепция «делать правильно с первого раза» направлена на снижение 

издержек, затрат на повторный труд, на устранение претензий и на другое. 

В этом случае главной стратегией хозяев гостевого дома должно стать 

принятие превентивных мер вместо поиска больных точек и их 

устранения.  

Присоединяясь к международным стандартам системы качества, 

каждая страна и каждый регион способны развивать собственные 

традиции, приемы и способы достижения качественной продукции.  

Управление качеством туруслуг – это постоянный непрерывный 

процесс, включающий обязательную обратную связь. Сельский гостевой 

дом, ставящий перед собой долгосрочную цель, должен постоянно иметь 

такую информацию, отслеживать, выявлять причинно-следственные связи 

и формировать программу усовершенствования качества своего 

результата. Российские потребители должны использовать права, данные 

ему Законом о потребителях, а производители – придерживаться 

неукоснительного следования законам о правах потребителей, 

сертификации, рекламе, а также правилам продажи товаров и оказания 

услуг.  
 

Организация питания туристов  

Питание – неотъемлемая часть ведения гостевого дома. Хозяйства 

гостевых домов имеют преимущество перед обычными гостиницами в 

организации питания, поскольку гостевые дома обслуживают 

ограниченное количество гостей. При этом можно учесть вкусы и желания 

каждого гостя в отдельности.  

Остановимся на санитарно-эпидемиологических требованиях, 

предъявляемых к организации питания. Высокие требования 

предъявляются к состоянию здоровья персонала гостевого дома. Для всех 

сотрудников, связанных с приемом и обслуживанием гостей, обязательно 

наличие санитарных книжек. Их оформляют в местном центре санитарно-

эпидемиологического надзора. В санитарную книжку заносятся 

результаты бактериологического анализа и некоторых других 

исследований. В случае отсутствия санитарной книжки на владельцев 

гостевого дома органами санитарного надзора может быть наложен штраф 

и оформлено предписание о прекращении работы по приему и 

обслуживанию клиентов. К работе с клиентами не допускаются люди, 

страдающие инфекционными, некоторыми кожными и психическими 

заболеваниями. Турист, заразившийся инфекционной болезнью по вине 

владельцев гостевого дома, вправе подать гражданский иск в судебные 

органы. В этом случае по решению суда может наступить материальная и 

даже уголовная ответственность. 
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Соблюдение чистоты в помещениях, предназначенных для 

хранения продуктов питания и приготовления пищи, также является 

неотъемлемой частью соблюдения санитарно-эпидемиологического 

режима в гостевом доме. 

Необходимо выполнять основные требования, предъявляемые к 

хранению продуктов: 

– наличие холодильников и шкафов для хранения продуктов; 

– соблюдение режима хранения продуктов (температура, 

влажность, вентиляция); 

– соблюдение сроков хранения; 

– запрещение совместного хранения сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

– соблюдение правил товарного соседства (готовая продукция не 

должна храниться вместе с сырыми продуктами или полуфабрикатами). 

В связи с тем, что к предприятиям, предоставляющим услуги 

питания, предъявляются очень жесткие санитарно-эпидемиологические 

нормы, предпринимателям приходится идти по другому пути: оборудовать 

кухонный отсек соответствующей утварью. В этом случае предполагается, 

что турист должен готовить сам. 

Данная концепция самообслуживания очень популярна в Европе. 

Она основана на предоставлении гостям возможности самим приготовить 

себе пищу по желаемому вкусу и в желаемом ассортименте. Концепция  

самообслуживания полезна не только для хозяев,  но и для гостей. Надо 

отметить, что гости не только сами готовят пищу, но и убирают 

помещение, моют посуду, освобождая при этом хозяев. Инвестиции в 

организацию такого вида питания более чем окупаемы. 

Если гости хотят самостоятельно отдохнуть в сельской усадьбе, то 

они готовят пищу сами. При этом в их обязанности входит обеспечение 

себя водой, мытье посуды и поддержание кухни в чистом состоянии. 

Продукты можно приобретать у принимающей семьи. Для этого хозяйка 

выращивает дополнительные овощи и зелень. Как правило, сельские семьи 

держат корову, птицу, кроликов, поэтому им есть, что предложить 

отдыхающим. Реализация продукции собственного подворья является для 

семей дополнительной статьей дохода, который не облагается налогами. 

Все овощи выращиваются с применением только органических удобрений 

и являются экологически чистыми.  

Поскольку во всех селах есть продовольственные магазины, то 

гости смогут без проблем купить все остальные продукты: крупы, 

подсолнечное масло, муку, сахар, сладости, напитки и др.  

В каждом сельском гостевом доме для туристов необходимо 

подготовить кухню с необходимым оборудованием: электрической или 

газовой плитой, шкафом для хранения продуктов, холодильником, 

столовой и кухонной посудой. Если питание входит в стоимость тура, то 
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оно осуществляется в самой усадьбе. Для приготовления пищи хозяйка 

использует в основном продукты собственного производства. В случае 

экскурсионных поездок и походов хозяйке нужно подготовить туристам в 

дорогу сухой паек. 

Виды питания, предлагаемые сельским туристским хозяйством, 

зависят как от потребностей гостей, так и от возможностей хозяев и 

хозяйства. Полноценное  питание ежедневно включает в себя: завтрак, 

обед и ужин. Неполное питание состоит из завтрака и ужина. Такой вид 

организации питания очень удобен для туристов, занимающихся спортом 

и активно изучающих окрестности. 

При организации питания туристов необходимо помнить 

следующие правила:  

– узнайте пожелания гостя, зависит ли прием пищи от его 

вероисповедания, стойкости к аллергенам и т.д.; 

– информируйте гостя о своих фирменных домашних блюдах; 

– заранее согласуйте с гостем меню. 

Настоятельно рекомендуется представлять клиентам подробное 

меню каждого завтрака. Расценки за каждую единицу продукта 

проставлять не обязательно, хотя это и рекомендуется. 

Еще одним важным моментом организации питания в сельском 

гостевом доме является обслуживание иностранных туристов. 

Иностранные туристы весьма разборчивы в еде. В каждой стране в силу 

географических, культурных, религиозных, исторических и иных факторов 

и традиций сложились определенные вкусы и культура потребления пищи. 

Например, американцы очень внимательно относятся к 

содержанию холестерина в продуктах питания, многие из них не 

употребляют молоко жирностью 3,2% и выше.  

Японцы вместо хлеба употребляют рис. Для них рекомендуется 

варить рис японского производства, поскольку, по мнению японцев, его 

вкусовые качества выше, чем риса, выращенного в других странах. 

Многие иностранцы предпочитают растительную 

(вегетарианскую) пищу, и обеспечить равноценное питание для них в 

российских условиях порой бывает трудно. 

Вероисповедание гостей также налагает отпечаток на характер 

употребления пищи. Например, индусы не употребляют  пищу животного 

происхождения, а мусульмане и иудеи не едят свинину.  

На завтрак можно приготовить омлет или яичницу. Можно 

уточнить у туристов, как приготовить яичницу, с желтком или без него, 

зажарить или нет, с салатом или без. 
Обычно иностранцы едят жидкие каши. Предпочитают манку, а 

овсянка им незнакома. Каши следует чередовать. Подавать с теплым 

молоком, но отдельно от каши. Популярны блины с медом и вареньем. 

Хлеб, если нет тостера, следует подогреть в духовке, но не пересушивать и 
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не пережаривать. Популярны горячие бутерброды, можно запечь хлеб в 

духовке с сыром или поджарить на подсолнечном масле. Можно сварить 

сосиски. Целесообразно включать в меню творог, но предпочтительнее – 

сырники. Обязателен йогурт. Обычно требуется большое количество чая и 

кофе. Кофе лучше молотый, а не растворимый. Рыбу на завтрак не подают. 

Картошку рекомендуется отварить с вечера, утром нарезать на 

мелкие кубики, обвалять в панировочных сухарях и поджарить.  

Европейцы предпочитают натуральные соки, а не те, которые 

продают в России, поскольку они содержат большие количества сахара. 

Наиболее предпочтительный сок для иностранного гостя – томатный. Он 

не содержит сахар и химические консерванты. 

Можно подать на стол кипяченую холодную воду, пепси-колу и 

другие напитки, знакомые иностранцам. Однако, в основном они 

предпочитают негазированную питьевую воду. Желательно иметь 

замороженные ледяные кубики (из кипяченой воды!). Гостей следует 

предупредить об опасности употребления некипяченой воды.  

Для многих гостей немаловажно обстоятельство, что расписание 

завтрака не фиксировано, как в обычных гостиницах и может быть 

перенесено даже на обеденное время. За дополнительную плату можно 

договориться с хозяином об обеде и ужине, а также получить некоторые 

другие услуги (например, угощение ягодами смородины, клубники, 

малины). 

 

Рекомендации по кооперации сельских гостевых хозяйств         

в обслуживании туристов 

Развитие туризма в условиях рыночной экономики требует от 

владельцев сельских гостевых домов систематической работы по 

улучшению условий обслуживания, поиску клиентов и многому другому. 

В одиночку качественно решить все возникающие проблемы хозяину 

сельской усадьбы зачастую не удается. Поэтому необходимо 

сотрудничество всех заинтересованных участников в развитии сельского 

туризма, расположенных вблизи друг от друга. Кооперация в сельской 

местности давно известна. Однако на практике в условиях сельского 

туризма она применяется недостаточно. Необходимость кооперирования 

при продвижении и реализации туруслуг возникает в связи с ростом числа 

субъектов туризма и ужесточением конкуренции. В условиях села или 

близко расположенных поселений целесообразно оказывать друг другу 

помощь в обслуживании туристов, тем самым увеличивая разнообразие 

услуг. Это будет способствовать повышению привлекательности села для 

туристов. В нашем крае идет работа над созданием кооператива краевого 

уровня. При взаимодействии с кооперативами на уровне района и села 

возможно более успешное развитие сельского туризма. В основе 
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кооперации субъектов лежит необходимость в согласованности действий в 

процессе обслуживания туристов. Принципами кооперации являются: 

взаимодополнение, взаимообогащение, взаимозамещение, 

взаимосотрудничество, взаимопомощь. 

Явление территориальной концентрации в рамках 

производственной системы (в том числе туризма) получило название 

кластер. Кластеры могут образоваться в процессе проявления рыночных 

сил. Сельский туристский кластер – это группа географически 

соседствующих субъектов сельского туризма, предприятий, общественных 

организаций и связанных с ними органов государственного управления, 

формирующих и обслуживающих туристские потоки, использующие 

рекреационный потенциал территории. Особенностью возникновения 

такого кластера является необходимость создания технологических связей 

между гостевыми домами и секторами экономики, участвующими как в 

производстве, так и в реализации туристского продукта.  

Участниками кластера могут стать представители администрации, 

образовательные учреждения, профессиональные объединения, 

кооперативы, представители общественности и другие организации, 

которые заинтересованы в развитии своего региона. 

Опыт приема туристов показывает, что в одиночку привлечь 

большое количество туристов в сельскую местность сложно. Поэтому 

нужно объединить усилия по предоставлению различных видов услуг и 

развлечений, чтобы людям было интересно. Специализация гостевых 

домов, качественные и количественные особенности услуг, их цена 

способствуют тому, что у владельцев сельских усадеб будет 

формироваться своя клиентура. Взаимодействие субъектов сельского 

туризма будет способствовать развитию специализации хозяйств. 

Например, одно хозяйство может заниматься пчеловодством, другое -

животноводством, третье – сочетать выращивание растений с 

экскурсионным обслуживанием и т.д. Независимо от того, в каком 

гостевом доме разместились туристы, они смогут воспользоваться 

разнообразными услугами. 

Практическая роль каждого из участников сельского туристского 

кластера в создании единого турпродукта и его компонентов связана с 

применением информационных технологий, обучением и 

консультированием, маркетингом, координацией, коммуникациями и др. 

Успех в конкурентной борьбе сопутствует современным 

предприятиям, имеющим лучшие нематериальные активы. Основное 

конкурентное преимущество заключается не столько в свойствах товара 

(услуг), а в значительной мере в сфере  профессиональной компетенции 

туристских хозяйствующих субъектов. На рынке в ближайшем будущем 

будут конкурировать не сами предприятия (гостевые дома), а их кластеры 

(в том числе сельские туристские сообщества). 
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Основы продвижения услуг на туристский рынок 

Более 80% всех предпринимателей, предлагающих услуги 

сельского туризма, никогда прежде не имели опыта в туристской 

деятельности. В связи с этим важно знать методы и способы маркетинга и 

продвижения разработанного комплекса туристских услуг. 

 
Рис. 2 Общий процесс маркетинга 

 

Продвижение услуг гостевых домов на рынке предусматривает 

поиск определенной потребительской ниши. В идеале это должно быть не 

простое предоставление питания и ночлега, а комплекс услуг, 
привлекающих туристов. Каждое хозяйство гостевого дома должно быть 

конкурентоспособно, а это достигается его специфическими 

особенностями, уникальностью. Нахождение и продвижение таких 

особенностей на туристский рынок – сложная задача, включающая в себя 

элементы науки и искусства. Владельцы гостевого дома должны искать и 

находить свои эксклюзивные формы привлечения клиентов. В этом залог 
их успеха.  

Владелец гостевого дома должен изучить потенциальные 

возможности своей территории, выяснить возможности посещения особо 

охраняемых территорий, рыбной ловли, сбора дикоросов.  

Прежде чем продвигать услуги сельского туризма владелец 

гостевого дома должен изучить потенциальные возможности своей 

территории и понять, чего хотят посетители, приезжая в сельскую 

местность. 

Прежде всего необходимо определить своих потенциальных 

клиентов. Для этого надо ответить на вопросы:  

Определение 

потребностей клиентов

Разработка продуктов
и услуг 

Продвижение продуктов 
и услуг 

Мониторинг и оценка 
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− Кто они (школьники, студенты, соотечественники, иностранцы), 

каковы их социальный статус и, следовательно, платежеспособность?  

− Будут ли это транзитные путешественники или туристы, 

ориентированные на экологические туры?  

Выделяют следующие целевые группы:  

− семьи с детьми до 14 лет; 

− люди среднего и пожилого возраста, которым недоступен 

активный отдых; 

− группы, объединенные общим интересом, которым требуется 

уединение; 

− детские группы до 14 лет;  

− небольшие компании молодых людей, выезжающие на 

самостоятельный краткосрочный отдых. 

Эффективное продвижение услуг гостевого дома заключается в 

том, чтобы потенциальный клиент сделал выбор в пользу именно этого, а 

не иного средства размещения, затратив минимум времени и энергии. Для 

клиентов большое значение имеет хорошая доступность (в основном 

транспортная, реже пешая) той или иной гостиницы. Если гостевой дом 

располагается на отдалении от остановки общественного транспорта или 

от магистральной дороги, следует позаботиться о доставке туристов 

непосредственно к месту проживания. Большую помощь в этом вопросе 

могут оказать партнеры по бизнесу – туроператоры и турагенты, с 

которыми следует заключить соответствующий договор. 

 

Размещение

посетители

Транспорт

Достопримеча-

тельности

Виды 

деятельности

Развлечения
 

Рис. 3. Потребности потенциальных туристов  

 

Немаловажное значение для привлечения и удержания клиентов в 

гостевом доме имеют многочисленные имиджевые факторы. В целом они 

определяют атмосферу дома, его уют. Имеет значение радушие хозяев, 
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интерьер и неагрессивная окраска помещений, порядок во дворе, чистота 

жилища и особенно подсобных помещений.  

Еще один фактор успеха – постоянство обслуживания. Оно 

означает, что клиенты гарантированно получают заказанную услугу 

«несмотря ни на что». 

Фактор постоянства относится и к ценовой политике гостевого 

дома. Крайне нежелательно менять расценки на обслуживание в середине 

сезона. Это создает значительные трудности в работе туроператора, 

который может реализовать туры заблаговременно.  

Представим возможные варианты продвижения сельского 

туризма: 

1. Выход индивидуального хозяйства на туристский рынок. 

Индивидуальное хозяйство, занимающееся туристской деятельностью, в 

одиночку не сможет грамотно сформировать полноценный турпродукт и 

выполнять все необходимые функции по его продвижению на рынок, 

маркетингу и рекламе, а значит, не сможет получать стабильный доход.  

2. Выход на рынок турфирмы со своей сетью сельских гостевых 

хозяйств (турфирмами могут являться организации, имеющие самые 

разные организационно-правовые формы). Турфирма не только 

формирует, но и сама реализует весь пакет услуг, становясь главным 

производителем турпродукта. За фирмой-монополистом остается основная 

функция продвижения турпродукта на рынок. Фирма сама контролирует 

качество услуг. Создается собственная база данных турфирмы. Турфирмы 

не могут сформировать широкий рынок предложения и продвинуть свой 

турпродукт на рынки, где есть платежеспособный спрос (от региона и 

выше). А эффективно (с прибылью и стабильно) рынок сельского туризма 

работает только на региональном и выше уровнях (уровень рынка 

определяется тем, откуда едет клиент – из крупных центров, мегаполисов, 

из-за рубежа).  

3. Образование местных сетей сельских гостевых хозяйств без 

агента по продвижению и применению информационных технологий. 

Отсутствие агента, предоставляющего информацию крупным турфирмам, 

действующим в городах, где сосредоточен платежеспособный спрос, и 

мощных рекламных каналов не позволяет таким сетям развиваться, что 

приводит к постепенной деградации сельского туристского сектора на 

местах.  

4. Организация функционирования сельского туризма при 

поддержке региональных властей может вывести сельский туризм на 

новые каналы сбыта, создать большую информационную базу.  

Поддержка и продвижение сельского туризма может быть 

связана:  

− с созданием общественных ассоциаций сельских туристских 

хозяйств (региональная кооперация);  
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− специальным созданием при поддержке властей региона центров 

сельского туризма с отделениями на местах; 

− регистрацией сельских туристских хозяйств, создание и ведением 

баз данных;  

− информационным обеспечением, в том числе созданием 

регионального сайта сельского туризма; 

− разработкой и внедрением региональных требований к 

организации сельского туризма и др. 

Участие в туристских выставках, ярмарках является важным 

средством продвижения турпродукта сельского туризма. Ведь именно 

здесь собирается много профессионалов из мира туризма. Сельский 

туризм уже достаточно известен в Новосибирской области благодаря 

участию некоторых гостевых домов в ярмарке «Турсиб». Через 
генерального агента предложение сельского туризма можно представлять 

дополнительно и на других ярмарках, в которых он принимает участие. 

Когда в районе появляется несколько организаторов сельского туризма, то 

им целесообразно объединиться и направить на ярмарки одного человека, 

который будет представлять всех субъектов сельского туризма. Тогда 

участие в ярмарках становится для каждого более дешевым. Свою 

информационно-рекламную продукцию лучше всего представить на 

стенде администрации района, в котором находится гостевой дом, или 

стенде администрации Алтайского края.  

Важным методом продвижения турпродукта является его реклама 

в сети Интернет. Для поддержки сельского туризма администрацией 

Алтайского края создается и планируется поддержка сайта «Сельский 

туризм Алтайского края». Владельцам гостевых домов целесообразно не 

только разместить информацию и несколько фотографий, а 

систематически вести работу над обновлением своей странички. Важно 

отразить уникальность своего хозяйства и вести раздел «события»  с 

указанием интересных мероприятий, в которых могут принять участие 

туристы. Для удобства пользователей на сайте принята единая структура 

описания субъектов сельского туризма. 

Что касается рекламы на радио и телевидении, то она 

малоэффективна. Гораздо лучше работают тематические передачи, 

которые могут подробно рассказать об особенностях этого вида туризма в 

Алтайском крае. Если такие передачи не носят явно рекламного характера, 

то их выпускают в эфир бесплатно.  

Владельцу сельского дома, решившему заняться приемом 

туристов, рекомендуется начать свой бизнес с поиска туроператора, 

которому он может предложить свои услуги по размещению туристов.  

Состояние частного жилья в сельской местности таково, что оно в 

корне отличается от установленных стандартами норм, которые 
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рассчитаны на городского жителя. Поэтому организатор берет на себя риск 

привлечения  туристов в такие объекты. 

Владелец жилья может сам привлекать туристов в свой сельский 

дом. Для этого можно выставить на дороге указатель к своему дому, 

заключить прямой агентский договор с турфирмой, а также сотрудничать с 

другими субъектами сельского туризма, от которых в высокий сезон могут 

быть направлены туристы. 

Если владелец жилья пользуется услугами организатора (которым 

может быть туристская фирма, некоммерческое партнерство, кооператив), 

то он должен соблюдать следующие обязательства: следовать условиям 

договора; подчиняться в течение срока действия договора положениям и 

решениям, исходящим от организатора (что необходимо для четкого 

взаимодействия); регулярно оплачивать членские и другие взносы (если 

таковые существуют); принимать обязательное участие в общих собраниях 

организации; четко выполнять обязательства, касающиеся процедуры 

приема, обслуживания и расчетов с туристами. 

 

Практические рекомендации: с чего начать бизнес? 

Для того, чтобы стать участником сельского туризма, вначале 

рекомендуется выбрать организационную форму: ЛПХ, индивидуальный 

предприниматель, КФХ и др. Далее можно использовать следующую 

последовательность действий. 

1. Собрать необходимые разрешительные документы (в зависимости 

от организационно-правовой формы).  

2.  Навести порядок на приусадебном и прилегающем к дому участке, 

улучшить благоустройство жилого дома. 

3. Привести гостевой дом в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности, приобрести аптечку первой медицинской помощи, 

огнетушитель и желательно застраховать гражданскую ответственность 

перед гостями. 

4. Оказывать гостям дополнительные услуги. Это могут быть 

экскурсии, качественное питание, транспортные услуги, баня, рыбалка, 

выпечка домашнего хлеба, изготовление домашнего сыра и пр. Для этого 

необходимо регулярно учиться использовать накопленный другими 

людьми опыт, обучаться на курсах экскурсоводов-проводников, читать 

журналы и газеты. 

5. Разработать рекламную продукцию и продумать рекламную 

кампанию. 

6. Заключить договоры с турфирмами на привлечение туристов. 

7. Внимательно и доброжелательно относиться к гостям. 

Для начала деятельности в области сельского туризма требуется 

проанализировать свои возможности. Прием гостей, помимо опыта и 

пользы,  которые он дает, связан с дополнительными обязательствами и 
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ответственностью. Поэтому очень важно решить: «Могу ли я заниматься 

туристским бизнесом?». 

На этот вопрос нет простого ответа. Многое зависит от того, как 

мы хотим трактовать туристскую деятельность, что от нее ожидаем, какие 

услуги планируем предложить, на какие результаты рассчитываем. В 

Алтайском регионе можно найти примеры, когда сельчане начали 

оказывать туристские услуги, совмещая их с работой на земле, а через 
несколько лет оказалось, что доходы от туристской деятельности, 

превышают доходы от сельского хозяйства. Обычно сельский туризм 

трактуют как деятельность дополнительную. Многие хозяева видят в  

туризме приятное времяпрепровождение, занимаются им, руководствуясь 

скорее эмоциями, чем финансовыми интересами – в этом случае  доходы 

можно отнести в разряд «карманных». Хотя оказывается, что хозяева, 

начинающие дело и исходящие из таких принципов,  достигают больших 

результатов, чем те, которые идут на риск быстрого и большого 

обогащения. Это занятие прежде всего надо любить. Туристский бизнес – 

не для каждого. Если не любишь активно общаться с людьми – не 

заставляй себя. Ни ты, ни твои гости не будете довольны друг другом. 

Для тех, кто имеет желание вести сельское туристское хозяйство, 

предлагаем тест, состоящий из 10 вопросов (Приложение А). Лучше всего, 

если на вопросы теста ответят все члены семьи. 

 

2. 4 Межличностные аспекты взаимодействия при 

обслуживании отдыхающих 

 

Создание условий психологического комфорта отдыхающих 

При  создании комфортных условий пребывания гостей в сельской 

усадьбе большое значение имеют психологические особенности 

обслуживания принимающей стороны. Непосредственное обслуживание  – 

это  процесс сложных взаимоотношений между  принимающей стороной  

и отдыхающими, во время которого осуществляются одновременно 

создание, предложение и потребление большей части туристских услуг и 

товаров. 

Важным аспектом данного процесса для принимающей стороны 

являются: 

− постоянная демонстрация своей заботы о клиентах (проявление 

доброжелательности и сдержанности в течение всего взаимодействия с 

отдыхающими); 

− способность избегать конфликтных ситуаций; 

− хорошие манеры и культура речи; 

− готовность быстро реагировать на пожелания отдыхающих, 

которые возникают в процессе обслуживания; 
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− умение  заинтересовать  отдыхающих  предлагаемыми 

возможностями временного изменения городского образа жизни, отдыха, 

от привычных стереотипов. 

Межличностное взаимодействие принимающих членов семьи и 

отдыхающих означает взаимное (с обеих сторон) вложение усилий, 

выраженное в направленных друг на друга действиях (воздействиях). 

Поскольку в результате установления образуется временная система 

взаимодействия, созданная общими усилиями вступивших в контакт 

людей, возникает необходимость обеспечения ее стабильности. Таким 

образом, рождаются межличностные отношения в процессе обслуживания, 

комфорт и психологическое благополучие которых для отдыхающих  

выступает одним их важнейших критериев успешности организации 

отдыха. Особенности житейского словоупотребления понятия 

«отношения» хорошо согласуются с представлением, что то или иное 

отношение к другому человеку возникает уже в момент установления 

контакта (говорим «возникло отношение»). Дальше отношения постепенно 

складываются (говорим «сложились» или «не сложились»), а затем – 

устанавливаются («между нами установились теплые отношения»). 

Правила вступления в межличностное общение 

Первое правило контакта – это приветствие. В приветствие 

входят три составляющих. Первая составляющая – это обращение к 

человеку по имени или по имени-отчеству (как принято в данной 

ситуации). Имя для любого человека очень важно, поэтому необходимо 

запоминать имя, и в беседе периодически обращаться к человеку по 

имени.  Перепутав имя, можно обидеть человека. Некоторые собеседники, 

позабыв имя, стараются говорить обезличенно, это плохо, так как в 

результате собеседник не будет считать себя ответственным за принятые в 

беседе решения. Считается, что если имя человека не упоминалось в 

беседе, то он отвечает за результат только на 10%.  

Вторая составляющая – это улыбка в момент приветствия, демон-

страция доброжелательности. Но необходимо помнить, что некоторые 

люди могут неправильно истолковать улыбку. Поэтому в деловой беседе 

нужно улыбаться примерно столько, сколько улыбается собеседник.  

Третья составляющая – это рукопожатие (если оно уместно) или 

наклон головы. Физический контакт при рукопожатии помогает быстрее 

установить контакт, но необходимо помнить, что первым руку подает 

человек, старший по возрасту или положению. Кроме того, нужно 

помнить, что в нашей культуре не принято подавать руку женщине для 

рукопожатия. Если сама женщина решит подать  руку, то это ее право, 

знак особого расположения. Рука для рукопожатия подается снизу, 

примерно на уровне пояса или немного выше. Недопустимы вялые и 

безвольные рукопожатия – это может разрушить контакт.  

Второе правило – это контакт глаз. Контакт глаз необходимо 
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поддерживать примерно 10-15% от всего времени общения. Встречаемся 

взглядом с собеседником, затем смотрим в сторону или на его руки, позу, 

жесты, затем опять в глаза и так далее. Если собеседник избегает 

зрительного контакта, то это воспринимается как стеснительность, 

замкнутость или даже как готовность солгать.  

Третье правило – сокращение социальной дистанции. Чем короче 

социальная и физическая дистанция, тем теснее и надежнее контакт.  

Так, для принимающей стороны в процессе установления 

межличностных отношений с отдыхающими важно основываться на 

чувстве эмпатии и проявлять личностное обаяние. 

Эмпатия – понимание внутреннего мира другого человека, 

постижение эмоционального состояния, проникновение в чувства и 

переживания другого человека.  

Это означает, что первостепенное внимание при организации 

отдыха туристов следует уделять «улавливанию»  их пожеланий и 

намерений, тем самым подстраивать свое поведение под пожелания 

отдыхающих.  Конечно же, процесс подстройки осуществляется в 

«пределах разумного»  и основывается на принципе взаимоуважения. 

Обаяние. Можно предложить три варианта содержания этого 

слова: 

− личное притяжение, которое испытывает человек к человеку; 

− устойчивая симпатия, проявляемая к конкретному человеку; 

− умение «излучать тепло». 

При построении межличностных отношений принимающей 

стороны и отдыхающих следует руководствоваться принципом доверия, 

принципом взаимоуважения и принципом обратной связи. 

В процессе межличностного общения для более успешного его 

протекания можно использовать следующие техники: нерефлексивное 

слушание; рефлексивное слушание; активное слушание (распрашивание); 

эмпатийное слушание. 

Нерефлексивное слушание является по существу простейшим 

приемом и состоит в умении внимательно молчать, не вмешиваясь в речь 

собеседника своими замечаниями. Это активный процесс, требующий 

физического и психологического внимания. Подчас нерефлексивное 

слушание – единственная возможность, поскольку собеседник, особенно 

если он эмоционален, возбужден или испытывает трудности в 

формулировании своих мыслей, хочет, чтобы его услышали но не 

интересуется  замечаниями партнера по общению. 

Слушателю во время разговора необходимо решать три основные 

задачи: понимать текст, побуждать продолжение разговора, запоминать 

сказанное. 

Чтобы укрепить партнера в желании говорить, можно поощрять 

его взглядом. Очень важным знаком, свидетельствующим о нашей 
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готовности вести разговор, является контакт с глазами собеседника. 

Устойчивый визуальный контакт с говорящим не только показывает 

заинтересованность, но и вдохновляет собеседника продолжать речь, что, 

в свою очередь, помогает слушать его еще внимательнее. Мы можем 

передавать партнеру позитивное отношение с помощью выражения лица и 

прежде всего с помощью улыбки. Важную роль в установлении контакта 

играет язык поз и жестов. Когда мы немного наклонились вперед к 

собеседнику и одобрительно смотрим на него, мы тем самым передаем 

ему: «Я весь — внимание». Если же мы небрежно разваливаемся в кресле, 

то показываем, что не заинтересованы в общении. Так, скрещенные на 

груди руки, как правило, означают оборону, руки на бедрах — 

пренебрежение. Если мы прячем руки, скрещиваем их на груди, 

закидываем ногу на ногу, ставим на колени сумку — мы бессознательно 

«возводим барьеры», прячась за ними от собеседника.  Дистанция, на 

которой происходит коммуникация, может облегчать или затруднять 

общение. Интимная зона — менее 45 см. Мы чувствуем себя комфортно, 

общаясь с человеком, находящимся внутри этой зоны, только если мы ему 

доверяем, знакомы с ним и хорошо к нему относимся. Личная зона – 45-

120 см. Именно в этом интервале ведутся деловые разговоры. Следующий 

прием поощрения рассказчика в процессе нерефлексивного слушания 

состоит в том, что слушающий время от времени реагирует на рассказ 
партнера междометиями или нейтральными, по существу малозначащими 

фразами: «Да!», «Это так?», «Ну и ну!», «Понимаю вас...», «Продолжайте, 

пожалуйста, я вас слушаю...». Они помогают выразить одобрение, интерес 

и понимание. Немаловажным является запоминание услышанной 

информации, особенно имени партнера по общению. Так как собственное 

имя – это самый приятный звук окружающего мира. 

Для рефлексивного слушания важно не только быть 

заинтересованным слушателем, но и дать собеседнику почувствовать эту 

заинтересованность через отражение (эхо), парафраза 

(переформулирование), резюмирование. 

В процессе межличностного общения понятие «обратная связь» 

используется для обозначения сообщения, с помощью которого  

передается партнеру информация о том, к каким последствиям привело его 

поведение. Наше социальное поведение не может быть эффективным, если 

мы не будем получать данные о том, как нас воспринимают другие люди и 

к каким последствиям приводят наши поступки. Характер обратной связи 

бывает положительный (одобрение) и отрицательный (неодобрение). И 

одобрение, и неодобрение могут использоваться как инструмент обратной 

связи: они могут и усиливать, и ослаблять поведение, вызвавшее такую 

реакцию. Честная обратная связь передается ради партнера, демонстрирует 

заботу о нем. Она извещает человека о том, к каким последствиям 
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приводит его поведение, для того, чтобы он принял самостоятельное 

решение: продолжать действовать в том же духе или изменить поведение.  

Отражение – это повторение слов или фраз собеседника. Обычно 

оно имеет форму дословного повторения или повторения  с 

незначительными изменениями. 

Перефразировать – значит сформулировать ту же мысль иначе. 

Парафраза – это повторение своими словами того, что только что 

сказал собеседник. Обычно она предваряется коротким вступлением типа: 

«Значит, если я правильно вас понял - ...», или «Понятно. Значит, вы...», 

или «Я хотел бы убедиться в том, что понял вас правильно ...». 

Резюмирование  – это техника переформулирования, с помощью 

которой подводят итог не отдельной фразы, а значительной части рассказа 

или всего разговора в целом. Вступительными фразами могут  быть, 

например, такие: «Я внимательно вас выслушал. Позвольте мне проверить, 

правильно ли я вас понял...», или «Если теперь подытожить сказанное 

вами, то...». Следует помнить, что слово «но» имеет склонность 

перечеркивать то, что было сказано до него. Почувствовав желание 

употребить «но», просто следует заменить его словом «и». 

Развитие навыков эмпатии. Приемы эмпатического слушания 

можно разделить на две большие группы: эмоциональное присоединение к 

состоянию партнера и вербализация его чувств. 

 

 
Рис. 4. Схема эмпатийного слушания 
 

Эмоциональное присоединение к состоянию партнера возможно 

способом  «отзеркаливание»  эмоционального состояния, что позволяет 

глубже проникнуть в смысл рассказа собеседника, понять его отношение к 

тому, о чем он рассказывает, и к самой ситуации общения. Вместе с тем 

«отражение» может осуществляться на уровне тонкого, аккуратного 

копирования внешнего поведения партнера. Отражая внешнее поведение –

внешние ритмы, собеседник открывает доступ к внутренним ритмам, а 

значит, к психоэмоциональному состоянию партнера.  
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Суть приема вербализации чувств заключается в назывании чувств 

собеседника словами. Исполняя эту технику, мы обращаем внимание на 

употребляемые им слова, отражающие чувства, например: печаль, гнев, 

радость и т.д. Кроме того, мы следим за его невербальными проявлениями, 

присоединяемся к ним и стремимся понять, что он чувствует и что бы 

чувствовали мы, окажись на его месте. Используют такие фразы: 

«Вероятно, вы чувствуете...», «Мне показалось, что вы...», «Я чувствую, 

что...». 

 

2. 5  Основы эффективного делового взаимодействия 

 

Выявление потребностей клиентов 

Выявление потребностей отдыхающих является важнейшим 

элементом организации комфортного отдыха. Речь идет не только о том, 

чтобы внимательно выслушать клиента, выбрать манеру поведения и 

очертить круг вопросов, но также и о том, что следует попытаться вызвать 

своей откровенностью откровенность клиента. Рассмотрим основные 

потребности отдыхающих. 

Безопасность. Прежде всего данная потребность выражается в 

спокойствии, которое обеспечивается приобретением конкретной 

туристской услуги. Когда создается впечатление, что клиент ищет 
безопасность, можно выдвинуть на первое место гарантию качества 

услуги, хорошую репутацию, привести мнения постоянных клиентов. 

Привязанность. Если клиент кажется чувствительным, 

эмоциональным с непосредственными, необъяснимыми реакциями, то, 

вероятно, он будет особенно восприимчив к аргументам верности 

традиционному отдыху в сельских усадьбах, к подарку и скидке, которые 

будут ему сделаны. 

Комфорт. Эта потребность в первую очередь связана с 

качественными характеристиками услуги. Речь идет о приобретении 

удобства отдыха. Наиболее восприимчивы к такому типу аргументации 

люди с практической направленностью, рациональным складом ума, 

логически мыслящие.  

Престиж (собственная значимость). Речь идет о желании 

клиента как-то выделиться на общем фоне и чем-то отличиться от других, 

приобретая данные услуги. В разговоре с клиентом акцент делается на 

уникальность и единичность предлагаемых услуг. 
Новизна. Она всегда привлекает внимание клиента. Но наиболее 

чувствительная к ней категория потребителей находится в постоянном 

поиске чего-либо нового. Обычно таких людей привлекает все неизвестное 

и неожиданное. 

Экономия. Эта потребность вездесуща и присутствует в течение 

всего периода межличностного взаимодействия с потребителем. Очень 
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часто она служит прикрытием и предлогом для клиента, чтобы отказаться 

от услуги, оправдать претензию на скидку с цены или свою выгоду. На 

самом деле цена – часто пустяк в сравнении с качеством удовлетворения 

потребностей при покупке услуги. 

Владение техникой постановки вопросов для сбора информации – 

это основа профессионализма при организации туристского обслуживания. 

Существует несколько· типов вопросов, каждый из которых используется 

в соответствующей ситуации.  

Общие/открытые вопросы. «Расскажите, пожалуйста, что для  вас 

является наиболее важным…». С помощью открытых  вопросов 

отдыхающих часто спрашивают о мнении. Их задают  для того, чтобы 

заставить клиента говорить, вовлечь его в процесс общения.  

Расширяющие вопросы: «Хотите рассказать об этом 

поподробнее?» «Может быть, вы что-нибудь добавите к своему рассказу?» 

«...И что случилось потом?» 

Конкретизирующие вопросы: «Вы говорили, что с недавнего 

времени вам трудно заснуть. У вас что-то произошло?» 

Конфронтационные вопросы: «Я не уверен, что понял вас 

правильно... Вы говорили, что не хотели идти в гости, а теперь говорите, 

что обиделись, когда вас не пригласили. Нет ли здесь противоречия?». 

Завершающие вопросы: «Согласились бы вы…». Эти вопросы 

используются для того, чтобы помочь перейти к определенному решению 

и сказать «да» или «нет». Завершающие вопросы должны быть   в 

позитивной форме и всегда ко времени.  

 
Тип вопроса Как задавать Чего можно 

достичь 

Когда применять 

Открытый С помощью слов 

почему, чем, как, 

для чего, где 

Разговорить 

партнера, владеть 

инициативой 

В начале разговора 

Альтернативный С помощью 

разделительных 

союзов «или», 

«либо» 

Добиться 

определенности, 

помочь с 

выбором и 

принять решение 

Ближе к концу 

разговора 

Закрытый Так, чтобы ответ 

был «да» или 

«нет» 

Уточнить слова, 

добиться 

ответственности 

партнера 

В начале и к концу 

разговора 

 

Создание атмосферы доверия в процессе обслуживания 

Для создания атмосферы доверия важным элементом является 

проявление умения быть самим собой (конгруэнтность). Даже 

«умеренная» конгруэнтность увеличивает доверие со стороны  других  
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людей.  Когда люди  конгруэнтны, окружающие верят  им, доверяют, 

признают их индивидуальность. Конгруэнтность приводит к энергичности 

и радости.  

К факторам, определяющим восприятие качества услуги и 

формирующим доверие к членам семьи, относятся: 

− Компетентность  обслуживающей стороны; 

− Надежность обслуживающей стороны, когда требуемый уровень 

обслуживания обеспечивается всегда и всюду, принятые обязательства 

выполняются;  

− Отзывчивость обслуживающей стороны;  

− Доступность, когда психологический контакт с членами 

принимающей семьи легкий и приятный;  

− Безопасность, когда отдыхающие защищены от физического, 

финансового и морального риска; 

− Обходительность, т.е.  вежливость, уважительность, 

внимательность и дружелюбие. 

Для  каждого человека важно ощущать собственную значимость и 

ценность. Именно во время «светского разговора» особенно важно 

полностью исключить из своего поведения любой намек на предвзятость 

или оценивание партнера. Стоит только вступить в конфликт с  системой 

ценностей партнера по общению, и дальнейшее общение будет 

неэффективным. Вот некоторые из способов несловесно 

продемонстрировать ориентацию на отношения: дружелюбная улыбка; 

расслабленная поза; удержание руки собеседника на мгновение дольше, 

чем это требуется для рукопожатия. В удобный момент можно перейти в 

менее формальный контекст, предложив собеседнику разговор на более 

личную тему. Человеческое общение – иерархический процесс, т.е. кто-то 

из участников коммуникации в каждый момент времени обязательно 

является «ведущим», а кто-то – «ведомым». 

 

Приемы преодоления возражений и конфликтных ситуаций 

Возникновение конфликтных ситуаций в процессе 

межличностного общения  – очень частое явление. Ведь конфликт – это 

неотъемлемая часть развития любой живой системы, а именно системы 

взаимоотношений. Технология преодоления конфликтной ситуации 

состоит из следующих этапов: 

Шаг 1. Прекращение «боевых действий». Чем больше уровень 

конфронтации, тем дальше назад откатывается человек. Сначала нужно 

вывести участников из подобного состояния. В зависимости от рода 

действий применяются различные силы. Задача на этом этапе - прекратить 

нанесение взаимного ущерба и выиграть время для конструктивных 

действий.  
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Шаг 2. Анализ существующих противоречий. Прежде всего 

выясняется, есть ли объективные причины возникшего противоречия 

(ограниченность ресурсов, подлежащих распределению, различия в целях, 

ценностях, методах поведения, уровне квалификации, образования, 

взаимозависимость заданий, неправильное распределение 

ответственности, плохие коммуникации, враждебные стереотипы, 

этноцентризм). 

Шаг 3. Осознание того, что оснований для противостояния нет. 

С помощью вопросов о причинах конфликта участники приходят к 

иллюзорности противоречий. 

Шаг 4. Примирение. Главная задача – «оставить противоречия за 

бортом» и найти весомую пользу во взаимодействии. Нахождение 

взаимной выгоды. Это становится возможным благодаря вниманию к 

интересам, а не позициям; поиску причин противоречия; фиксации 

базовых интересов и их множества; поиску общих интересов; признанию 

права оппонента на его интересы.  

В условиях сельской усадьбы отдыхающие стараются получить 

максимальное количество услуг. Поэтому первостепенная задача  

принимающей стороны  – эффективно продать существующие услуги в 

процессе организации отдыха. А при личном предложении той или иной 

услуги зачастую у клиентов возникают возражения, ведущие к 

конфликтной ситуации.  

Так, выделяют возражения по принципиальной причине (турист 

точно не желает покупать услугу); возражение типа «прозрачная истина» 

(в возражении сформулирована прямая причина отказа); возражение типа 

«подводные камни» (за ним кроется друга, скрытая причина отказа). 

Существуют рациональные причины возражений: 

− непонимание преимуществ услуг вследствие недостатка 

информации или ошибочного ее понимания; 

− непонимание преимуществ услуги для себя лично; 

− потребитель считает, что его потери будут больше, чем 

приобретения от наличия услуги; 

− желание получить больше информации. 

Также существуют эмоциональные причины возражений: 

− сопротивление воздействию принимающей стороны; 

− сопротивление изменениям; 

− демонстрация собственной значимости; 

− проявление враждебности; 

− желание приобрести больше уверенности перед покупкой услуги. 
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Этапы преобразования возражений: 

1. Выявление  возражения. Прежде всего возражения надо 

выслушать. Если отдыхающий их не высказывает, но и от приобретения 

туруслуги отказывается,  то можно его расспросить.  

2. Определение смысла возражения, т.е. потребности, которую хочет 

удовлетворить отдыхающий «А для чего вам...?». 
Возражение Потребность клиента, скрывающаяся  

за возражением 

Качество услуги невысокое Потребность доверять качеству услуги 

Неизвестная сельская усадьба, нет 

рекламы 

Потребность получить услуги хорошего 

качества 

У вас бедный ассортимент услуг Потребность в разнообразии предлагаемых 

услуг 

Высокие цены Потребность сэкономить, совершить 

выгодную покупку 

Ваши услуги новые  

и недостаточно известны 

Потребность в традиционном отдыхе 

Оказываете услуги с задержкой 

по времени  

Потребность в гарантии качества 

предоставляемых услуг 
3. Согласие    с     потребностью.  Например,   «Чувство безопасности 

совершенно необходимо». 

4. Нахождение и предложение альтернативного способа 

удовлетворения потребности. 

Также возможно использовать нейтрализующие формулировки 

при ответе на возражения:  

– «Жаль, что у вас сложилось такое впечатление»; 

– «Именно поэтому нам необходимо поговорить»; 

– «Это очень интересно»;  

– «Это бы и мне не понравилось»;  

– «Мне искренне жаль, что с вами это случилось».  

И фразы, выражающие понимание:  

– «Я очень хорошо понимаю, что...»; 

– «Я знаю, что...»; 

– «Мне понятно, что...»; 

– «Вполне логично, что...»; 

– «Мне нетрудно войти в ваше положение, ведь ...»; 

– «Меня не удивляет, что...»; 

– «Я разделяю ваши чувства, когда...». 
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Основы этикета при обслуживании в гостевых домах 

Этикет знакомства и представлений. Требования этикета 

необходимо соблюдать и тогда, когда они не соответствуют желанию 

человека, независимо от его настроения и психологического состояния в 

тот или иной момент. Так, например, встретив знакомого, надо с ним 

поздороваться независимо от того, как вы к нему относитесь, в гостях в 

первую очередь надо приветствовать хозяйку даже в том случае, если у вас 

с ней натянутые отношения. 

После представления человек, которому представляют нового 

знакомого, называет свою фамилию и добавляет «Очень приятно». «Рад с 

Вами познакомиться». Тот, кого представляют, говорить этого в момент 

представления не должен. Новые знакомые, как правило, обмениваются 

несколькими словами, вступают в непродолжительную беседу. 

Инициатором такой беседы является человек, старший по рангу и 

положению, или женщина. 

Большое значение при приветствиях имеет манера держаться. На 

человека, с которым здороваешься, следует смотреть прямо, с улыбкой. 

Неблагоприятное впечатление производит человек, который, протягивая 

правую руку для приветствия, левую руку держит в кармане, смотрит в 

сторону, вниз или продолжает разговаривать с другим человеком. Такая 

невежливость не располагает к продолжению знакомства. Рукопожатие не 

должно быть слишком сильным или, наоборот, чрезмерно слабым. Трясти 

руку неприлично, не рекомендуется и пожимать ее двумя руками.  

Слова, с которыми люди при встрече обращаются друг к другу в 

знак приветствия, всегда должны быть дружелюбными и 

доброжелательными. Но сегодня в наше смутное время не только 

приветствия, но и форма обращения людей друг к другу оставляют желать 

лучшего. Уходят из нашего лексикона (не будем останавливаться на 

причинах) такие слова, как «гражданин», «товарищ». В очередях, на 

улице, в средствах транспорта появились новые обращения  – «мужчина», 

«женщина». Не от хорошей жизни и не от высокой личной культуры люди 

стали обращаться друг к другу по признаку пола.  При обращении к 

незнакомому человеку всегда следует говорить «Вы». На «ты» можно 

обращаться лишь к близким людям, родным, родственникам (если они 

моложе или ваши ровесники), детям и друзьям. В ряде иностранных 

языков, в частности, в английском, вообще нет обращения на «вы». 

Люди приветствуют друг друга, придерживаясь следующих 

правил: 

Мужчина приветствует женщину, младший по возрасту – 

старшего, младшая по возрасту женщина – старшую и мужчину, который 

намного старше ее, младший по должности работник – старшего, член 

делегации – руководителя (своей или иностранной). 
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Мужчина в первую очередь приветствует высшего по иерархии 

(служебному, общественному или иному признаку). Приветствуя женщину 

на улице, мужчина снимает шляпу и перчатку. Когда он приветствует 

кого-либо на расстоянии, то делает легкий поклон и прикасается рукой к 

шляпе, слегка ее приподнимает. Если сидит, то встает и после этого 

приветствует. В любом случае в момент приветствия во рту не должно 

быть сигареты и нельзя держать руку в кармане. Женщины слегка 

наклоняют голову и отвечают на приветствие улыбкой, они могут не 

вынимать руки из карманов пальто, жакета. 

Если встречаются супружеские пары, то сначала женщины 

здороваются друг с другом, затем мужчины приветствуют женщин, и лишь 

после этого мужчины приветствуют друг друга. 

Инициатором рукопожатия почти всегда должна быть женщина. 

Но в некоторых случаях женщины, а также мужчины первыми не 

протягивают руку лицам намного старше себя по возрасту и выше по 

служебному положению. Есть общее правило: старший является 

инициатором рукопожатия, женщина подает руку мужчине, замужняя 

женщина – незамужней, молодые люди не должны спешить первыми 

пожать руку старшему или замужним женщинам. 

Хозяйка дома может пожать руку всем гостям, приглашенным к 

ней в дом. Женщина в гостях обязана пожать руку для приветствия даже 

лицу, с которым она находится в недружественных отношениях. 

Правила сервировки стола 

 
Столовые приборы кладутся и ставятся строго симметрично. Все 

места за столом надо расположить на равном расстоянии друг от друга. 

Посуду ставят по прямой линии, отступив немного от края стола. 

При обычной сервировке перед каждым приглашенным ставят 

большую плоскую тарелку, которая служит подставкой. На эту тарелку 

ставится закусочная, если закуски нет, то сразу суповая тарелка. 

Накладывать салат и мясное ассорти на тарелки-подставки – верх дурного 

тона. 

За тарелкой-подставкой кладется маленькая десертная ложка для 

сладкого, правее от нее – бокал для воды. Слева от тарелки-подставки 
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ставится маленькая плоская тарелка, на которую кладут хлеб, а в конце 

обеда складывают кожуру фруктов. 

Слева от тарелки-подставки раскладывают вилки, количество 

которых зависит от состава меню завтрака, обеда или ужина. Крайняя 

вилка предназначена для закуски, следующая – для рыбных блюд, вилка 

рядом с тарелкой – для мясных блюд. 

Справа от тарелки-подставки раскладывают ножи. Самый крайний 

– для закусок; следующий, короткий и широкий, – для рыбных блюд, нож 

рядом с тарелкой – для вторых блюд. 

Чтобы разобраться в обилии ножей и вилок, следует запомнить 

простое правило: сначала используется прибор, наиболее отстоящий от 

тарелки, затем – следующий за ним и так далее по порядку. 

Вместо специальных вилок и ножей для рыбных блюд можно 

положить две обычные вилки: одну – справа, другую – слева. Вилки 

должны лежать зубцами вверх, а нож – острой частью лезвия к тарелке. 

Десертные приборы раскладывают перед тарелкой в следующем 

порядке от тарелки к центру стола: нож – ручкой вправо, вилку – ручкой 

влево и ложку для десерта – ручкой вправо. 

Сложенную салфетку кладут обычно на глубокую или закусочную 

тарелку. Можно положить салфетку на стол слева от тарелки, передвинув 

хлебную тарелочку чуть дальше от края стола. 

Сколько блюд входит в обед или ужин видно по сервировке. 

Когда на столе стоят приборы для супа, жаркого и десерта, это означает 
три смены блюд. 

Во время завтрака на стол ставятся только маленькие закусочные 

тарелки. На них кладется салфетка, справа от тарелки – закусочный нож, 

слева – вилка. Наискосок от тарелки справа ставится чашка ручкой 

направо с чайной ложкой на блюдце. За маленькой тарелкой должна 

стоять масленка, слева от нее – хлебница. 

При сервировке стола для вечернего кофе тарелки для пирожных 

ставят так, чтобы их край совпадал с краем стола. Кофейные чашки с 

блюдцем ставят наискосок, справа от тарелки для пирожных. Кофейную 

ложечку кладут на блюдце или рядом, справа от него. Ложечка или 

вилочка для пирожных кладется по правую сторону от тарелки для 

пирожных, между ней и чашкой. Для фруктовых пирожных следует 

положить специальную лопатку, а для сухих пирожных – специальные 

щипцы. 

Для каждого напитка нужны свой бокал или чашка. Кофе с 

молоком можно налить в большие фарфоровые чашки, черный кофе – в 

маленькие кофейные чашечки. Помешав ложкой чай или кофе, ее кладут 

на блюдце. 

Воду, соки, пиво, вино и крепкие алкогольные напитки пьют, как 

правило, только из стеклянной (хрустальной) посуды. 
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Воду, соки, содовую, другие безалкогольные напитки, а также 

пиво наливают в бокалы вместимостью до трехсот граммов. Бокалы для 

вина и других алкогольных напитков должны быть из прозрачного не 

цветного стекла. Емкость бокала напрямую связана с крепостью напитка: 

чем крепче алкогольный напиток, тем меньше рюмка для его 

употребления. 

Легкие вина следует наливать в большие бокалы, крепкие – в 

рюмки поменьше, самые маленькие рюмки – для сладких и десертных вин. 

Для шампанского подают широкие бокалы на ножке, для коньяка 

– специальные круглые, суженные кверху бокалы на ножках, для виски – 

прямые высокие бокалы. Коньяки и виски надо наливать в бокалы на 

треть, вино – приблизительно на сантиметр-полтора от верхнего края 

бокала.  

Бокалы для напитков ставят впереди справа от тарелки на одной 

линии друг за другом, начиная слева от самого большого. Бокал, который 

используют первым, стоит крайним справа. Коктейль подается в 

специальных бокалах и охлажденным. Минеральную воду и кубики льда 

добавляют непосредственно перед подачей на стол. 

Белое вино перед подачей на стол охлаждают до температуры 8 -

12 градусов, шипучие вина и шампанское – до 6 - 8 градусов, красное 

сухое вино, напротив, подогревают до 16 -18 градусов, т.е. до комнатной 

температуры. Красному вину можно дать некоторое время постоять без 
пробки, так как напиток должен «дышать». Это улучшает его вкус. 

Нагревание красного вина производят постепенно, чтобы оно не утратило 

вкус и аромат. 

 

 

2.6 Оздоровительные методики и оказание скорой и 

неотложной медицинской помощи в условиях сельских 

гостевых домов  

 

Значительная часть потребителей, выбирающих сельский туризм, 

ассоциируют его с оздоровлением. В связи с этим хозяева гостевого дома 

могут знакомить отдыхающих с доступными методиками оздоровления и 

закаливания: с применением воздушных, водных процедур, самомассажа и 

термотерапии.  

В условиях села самый распространенный вид оздоровления и 

закаливания связан с водой. Сразу вспоминаются умывание, обливание, 

обтирание и душ, в том числе и контрастный. Также к водному 

закаливанию относится купание. Не меньшую пользу организму приносит 

закаливание воздухом: воздушные ванны, ношение облегченной одежды, 

русская и финская баня. Хорошо всем нам известен и еще один вид 

закаливания – солнцем. К данному виду относятся солнечные ванны, 
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которые могут приниматься в пассивном состоянии, лежа на песочке, и 

активном, прогуливаясь по пляжу или играя, например, в волейбол. 

Закаливание бывает общим и местным. Общее – когда закаляют весь 

организм. Местное – закаливающее воздействие осуществляется на каком-

то одном участке (например, мытье ног холодной водой). Умывание 

рекомендуется проводить с утра, до выполнения утренней зарядки. 

Вначале умывают только лицо и кисти рук. По мере привыкания начинают 

умываться по локоть. Затем до плечевого сустава. Следующими этапами 

являются шея, грудь, живот, спина. Далее переходят на ноги. Причем 

бедра и голени можно начинать умывать одновременно. Постепенно 

продолжительность умывания каждой части тела увеличивают. После 

умывания не рекомендуется растираться полотенцем. Надо лишь вытереть 

воду с тела, а с течением времени вообще перестать вытираться 

полотенцем и дать возможность телу обсохнуть самому. Летом это делать, 

разумеется, проще. Подобное требование основано на законах физиологии. 

Если во время закаливания растираться полотенцем, то закаливающий 

эффект наступает через 2 - 3 недели, если не растираться – через 4 дня. 

Вместе с тем совсем не обязательно проводить умывание только утром. 

Также нельзя проводить любые закаливающие процедуры сразу после 

физических нагрузок. Курс закаливания включает 3 этапа: 

I. Обтирания. В течение 10 дней – общее обтирание тела. 

Обтирание проводят влажным полотенцем, смоченным водой с t 30ºС и 

постепенно снижая температуру воды на 2º С через день, до 20ºС. 

II. Обливания. В течение 10 дней – обливание водой в количестве 

3 ведер. Начинают с температуры воды 32ºС с понижением через день на 

2º С, до 20º С. Эту процедуру можно заменить гигиеническим душем по 

той же методике.  

III. Контрастные водные процедуры. Используются контрастные 

души с чередованием горячей и холодной воды по схеме в течение 10 

дней. Длительность процедуры от 4 - 8 минут. Смену контрастных 

температур проводить 4-6 раз. 
Таблица 6 - Схема контрастных водных процедур 

Горячая вода Холодная вода 

День время  

(сек.) 

темп. (ºС) время  

(сек.) 

темп. (ºС) 

1 40 40 15 30 

2 40 40 15 25 

3 40 42 20 25 

4 35 42 20 23 

5 35 42 20 22 

6 35 43 20 22 

7 35 43 20 21 

8 35 44 20 20 

9 30 45 25 20 

10 30 45 30 20 
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Противопоказания: острые инфекционные заболевания, повышение температуры тела, 

женщинам при менструальном синдроме. 

 

Закаливание воздухом. Это наиболее доступная и легко 

выполнимая форма закаливания. Закаливание воздухом положительно 

влияет на функции всех органов, повышает работоспособность и общую 

реактивность организма, укрепляет здоровье Воздушные ванны надо 

принимать обнаженными или в одежде, хорошо пропускающей воздух. 

Лучшее время для их приема – утренние часы, когда воздух наиболее чист 

и насыщен ультрафиолетовыми солнечными лучами. Не следует 

принимать ванны натощак или сразу после еды. Промежуток между 

приемом пищи и ванной должен составлять 1,5 - 2 часа. 

Продолжительность и нагрузочность процедур должны нарастать 

постепенно. Вначале длительность воздушных ванн не превышает 10 - 20 

минут при температуре воздуха 15 - 20°С. Затем постепенно их 

длительность увеличивают (на 5 - 10 минут ежедневно) и доводят до 2 –х 

часов. Далее можно постепенно переходить к воздушным ваннам более 

низких температур.  

Во время воздушной ванны не следует доводить себя до озноба. 

Чтобы предотвратить его, сделайте несколько физических упражнений или 

пробегитесь. Воздушные закаливающие ванны хорошо дополнить 

хождением босиком, издавна считающимся доступной и эффективной 

оздоровительной процедурой. При этом имеет значение выбор грунта для 

хождения, так как различные его виды действуют по-разному на организм. 

Горячий песок или асфальт, снег, лед, острые камни, шлак, хвойные 

иголки или шишки возбуждают нервную систему. Мягкая трава, теплый 

песок, дорожная пыль, комнатный ковер действуют, напротив, 

успокаивающе. После каждого хождения босиком необходимо помыть 

ноги водой комнатной температуры и провести 2 - 3-минутный массаж. 

Аэрофитотерапия – один из методов аэротерапии, основанный на 

воздействии на организм насыщенного летучими веществами растений 

воздуха. Различают естественную и искусственную аэрофитотерапию. 

Естественную аэрофитотерапию проводят в лесах и парковых 

зонах, засаженных растениями, которые выделяют благотворно 

действующие на организм летучие вещества. Они могут оказывать 

бактерицидный, спазмолитический, гипотензивный, седативный эффекты. 

В этих зонах отдыхающим рекомендуется посидеть в шезлонге, на 

скамейке, совершить пешеходную прогулку, поиграть в настольные игры, 

сделать дыхательную гимнастику и подышать ароматом растений.  

Распределение растений в соответствии с влиянием их запахов на 

организм: стимулирующее действие и тонизирующее действие оказывают: 

гвоздика, лавровый лист, черный перец, ирис, смородина, рябина, тополь 

черный, полынь, шалфей, розмарин, жасмин; адаптогенное 
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(нормализующее): мята перечная, чеснок и др.; успокаивающее действие: 

апельсин, мандарин, валериана, герань душистая, лимон, резеда, роза, 

цикламен, ромашка. 

Гелиотерапия – применение солнечных облучений с лечебными и 

профилактическими целями. Под влиянием солнечных облучений 

замедляется развитие атеросклероза, ускоряется заживление вялотекущих 

ран и язв. Солнечные облучения увеличивают работоспособность 

человека, повышают сопротивляемость к различным инфекциям и 

простудным заболеваниям. Одним из первых признаков передозировки 

солнечных облучений служит появление выраженной (яркой) эритемы 

(покраснение и болезненность кожи). В этом случае солнечные ванны 

прекращают на 2—3 дня, а участки кожи с выраженной эритемой следует 

протереть спиртом или одеколоном, смазать вазелином. 

Солнечный удар – перегревание организма, вызванное 

интенсивным или длительным воздействием прямого солнечного 

излучения на голову. Чаще всего ему подвергаются люди, страдающие 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, гипертиреозом, вегето-

сосудистой дистонией. Помощь при солнечном ударе оказывают быстро – 

только тогда она эффективна. Пострадавшего надо немедленно удалить из 
зоны перегревания в место, защищенное от солнца и открытое для ветра; 

освободить от верхней одежды, раздеть до пояса. Полезны и смачивание 

лица холодной водой, похлопывание по груди мокрым полотенцем; на 

голову и шею – пузырь с холодной водой. Для усиления теплоотдачи 

пострадавшему можно дать холодную воду, чай, кофе. Одновременно 

необходимо вызвать врача, который оценит состояние человека и при 

необходимости проведет показанную комплексную терапию. 

Как проводить гелиотерапию? Солнцелечение проводят курсами. 

Обыкновенно курс лечения состоит из 20 - 25 процедур, ежедневных или 

через день. Гелиотерапию не следует проводить натощак или сразу после 

еды. Во время приема процедур голова и глаза должны быть защищены от 

прямого солнечного света. Оптимальное положение при солнцелечении – 

лежа на топчане (высотой 40 - 50 см), голова должна быть приподнята и 

укрыта от лучей солнца навесным парусиновым щитком или зонтом. 

Самый доступный метод дозирования – по продолжительности 

процедур в минутах. Начинают гелиотерапию с 5 - 10 минут (по 2,5 -5 

минут на переднюю и заднюю поверхность тела). Продолжительность 

каждого последующего облучения увеличивают на 5 минут. Максимальная 

продолжительность процедуры – 30 - 40 минут. Детям до 1-1,5 года 

солнечные ванны назначать не следует. Более старшим детям солнечные 

ванны можно рекомендовать после тщательного медицинского 

обследования и подготовки в течение 1 - 2 недель воздушными ваннами. 

Гелиотерапия противопоказана при всех заболеваниях в острой стадии и в 

период обострения, при истощении, кровотечениях, злокачественных и 
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доброкачественных опухолях, при декомпенсации сердечно-сосудистой 

деятельности, при прогрессирующих формах туберкулеза легких, при 

бронхиальной астме с частыми и тяжелыми приступами; при системных 

заболеваниях крови, фотодерматозах (повышенной чувствительности к 

солнечным лучам), органических поражениях центральной нервной 

системы (сирингомиелия, рассеянный склероз и др.), красной волчанке, 

малярии и тиреотоксикозе.  

Лечение нагретым песком (псаммотерапия). В хорошие 

солнечные дни летом можно пользоваться чистым и горячим прибрежным 

песком, насыпая его на соответствующую часть тела или производя 

движения (например, рукой или ногой) в горячем песке. На пляже можно 

проводить и общие песочные ванны. Человек ложится на горячий песок, и 

его со всех сторон засыпают слоем песка 8 - 10 см (на животе 4 - 5 см), 

оставляя область сердца свободной, а голову – затененной. Температура 

песочных ванн – 40 - 46 °С, а их продолжительность – 20 - 30 минут. После 

процедуры отдыхающий обмывается под душем (37 - 36°С), одевается и 

отдыхает в течение 30 - 60 минут. Общие процедуры делают через день 

или два подряд с перерывом на третий день. Показания к применению: 

тугоподвижность в суставах, контрактуры, травматические и 

воспалительные процессы в опорно-двигательном аппарате, 

сопровождающиеся болью, выпотами и ограниченной подвижностью. 

Противопоказания: острые воспалительные процессы, тяжелые 

заболевания сердечно-сосудистой системы, наклонность к кровотечениям, 

туберкулез, злокачественные опухоли. Процедуру можно повторять 1 - 3 

раза в день. 

Термотерапия. Методики приема банных процедур. 

Традиционные финская сауна и русская баня по своему устройству мало 

чем отличаются друг от друга. Однако финны отдают предпочтение 

сухому пару (влага 10-30%, температура 70 - 100ºС), в то время как 

русские издревле парятся в условиях, когда содержание влаги достигает 60 

- 70 %, а температура – 50 - 60 ºС. 

Как в сауне, так и в бане сначала потеют на полке при сухом жаре, 

хорошенько прогреваясь. В финскую сауну наведываются 2 - 3 раза и 

остаются в парилке 5 - 20 минут (больше – редко кто выдерживает), затем 

принимают холодный душ, либо ныряют в бассейн. При использовании 

веника влажность в парилке повышается, поэтому температуру изначально 

устанавливают несколько ниже, чем в классической сауне. Не обходится в 

русской бане и без того, чтобы не поддать жару – плеснуть на раскаленные 

камни ковшик воды, кваса или пива. Иногда в этих целях применяют 

настой трав. Непременный атрибут русской бани – березовый веник, но и 

составной, с добавлением вишневых и смородиновых веток, тоже неплох. 

В Сибири особым спросом пользуется хвоя, но в этом случае возникают 
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проблемы со смолой – она капает. Впрочем, годится любой веник: 

дубовый, ивовый, калиновый, кленовый, эвкалиптовый и т.д.  

Режимы сауны. Риск осложнений может быть сведен до минимума 

при соблюдении таких параметров сауны, как температура – не более 

100ºС, относительная влажность – 10 - 15%, экспозиции захода не более 10 

минут, отдыха – не менее 15 минут, кратность заходов не более трех раз, 
частоты пользования сауной не более двух раз в неделю.  

Первый режим включает параметры: температура 90 - 100ºС, 

относительная влажность 5 - 10%, трехкратные заходы по 12 - 15 минут с 

последующим охлаждением в бассейне с прохладной водой температуры 

17 - 20ºС в течение 3 - 5 минут и отдыхом в течение 5 минут между 

заходами. Назначается этот режим относительно здоровым, хорошо 

тренированным, т.е. лицам, которые уже пользовались сауной.  

Второй режим включает параметры: температура – 90ºС, 

влажность 5-10 %, трехкратные заходы по 5 минут, с охлаждением в 

течение 3-х минут в бассейне и последующим отдыхом 8 - 10 минут между  

заходами. Назначается больным, страдающим функциональными 

расстройствами нервной системы (гипо- и гиперстеническая форма 

неврастении), нейро-сосудистой дистонией; невралгией, невритами, 

плекситами, остеохондрозом позвоночника, радикулитом, заболеваниями 

периферической нервной системы, органов пищеварения (хронические 

гастриты, колиты, хронические холециститы, дискинезия желчных путей), 

болезнями суставов (инфекционный артрит, обменно-дистрофический 

полиартрит, хронический инфекционно-аллергический полиартрит, 

болезнями обмена веществ (ожирение, подагра).  

Третий режим – температура 90ºС, влажность 5 - 15%, двукратные 

заходы по 5 минут с охлаждением под душем в течение 1 минуты, 

отдыхом между заходами – 20 минут. Назначаются больным с 

гипертонической болезнью 1-2 стадии, гипотонической болезнью, с 

начальным проявлением атеросклероза, ревматизмом в неактивной фазе 

(недостаточность клапана) без нарушения ритма сердца. 

Четвертый режим – температура 70ºС, влажность 5-10%,  

двукратные заходы по 3 минуты, чередуются с приемом душа до 1 минуты 

и последующим отдыхом в течение 20 минут между заходами. 

Назначается больным, страдающим хроническим бронхитом, 

бронхиальной астмой, детям. Противопоказания: ОРЗ, гипертиреоз, 
заболевания, сопровождающиеся средней и тяжелой степенью сердечной и 

дыхательной недостаточности. 

Чтобы создать оптимальные условия для потоотделения, 

терморегуляции и оздоровления, перед заходом в горячее помещение 

сауны необходимо вымыться (без мыла) под душем и вытереть тело 

досуха. Во время пребывания в сауне желательно добиться максимального 

мышечного расслабления и психического успокоения, не следует 
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разговаривать. Прием сауны заканчивают отдыхом в 30 - 40 минут. Во 

время и после сауны не рекомендуются интенсивные физические 

упражнения. Важным является выбор холодового раздражителя. 

Наиболее мягкой формой такого воздействия считается простое 

пребывание в прохладном помещении. Для усиления контраста можно 

обтираться холодной водой, обливать ею конечности, принимать 

холодный душ, купаться в бассейне с холодной водой. Можно поваляться 

в мягком снегу. Хороши и специальные контрастные процедуры. При этом 

разность температур увеличивают постепенно с 10 - 20°С до 30 - 35°С. 

Методика парной банной процедуры имеет свои особенности. 

Прежде чем войти в парилку, рекомендуется немного (2-4 минуты) 

постоять под душем (35 - 38 °С), чтобы разогреться. Особенно важно 

таким образом подготовить организм к высокой температуре пожилым 

людям и больным. Очень полезна для них и горячая ножная ванна. 

На голову надевают шляпу с полями или чалму из полотенца. 

Важно постоянно поддерживать головной убор влажным. Мыться с мылом 

перед заходом в парилку не следует, потому что мыло удаляет с кожи жир, 

который предохраняет её от излишней сухости. В парилку при первом 

посещении парной рекомендуется заходить 1 раз на 5 - 7 минут и не 

пользоваться веником. Продолжительность посещения парной можно 

увеличивать каждый раз на 1 минуту и постепенно перейти к 2 - 3-разовым 

заходам, доводя общее время нахождения в парилке до 15 - 35 минут (для 

больных – 12 - 15 минут) – в зависимости от возраста и самочувствия. 

В парилке лучше всего сначала полежать, чтобы голова и ноги 

были на одном уровне, ноги могут быть чуть-чуть ниже. Прогревшись, не 

вставайте резко на ноги: за 1 - 2 минуты до выхода из парилки лучше 

присесть. Перед каждым заходом в парилку надо отдыхать 15 - 20 минут. 

Для поддержания тепла и продолжения потоотделения во время отдыха 

можно выпить стакан крепкого чая (лучше с вареньем) небольшими 

глотками. 

При повторном заходе в парилку можно уже попариться веником, 

выбрав его по своему вкусу. Однако, не следует сразу нахлестывать 

веником тело. Подняв веник вверх, сначала несколько раз встряхните его, 

чтобы разогреть до температуры верхнего слоя воздуха. Далее при каждом 

взмахе веника горячий пар как бы перемещают к телу, прижимая затем 

веник к отдельным его участкам. После этого можно и растереться: 

надавливая на лиственную часть веника рукой, растирают спину, 

поясницу, область таза, конечности. 

Общие правила: не посещать парную после приема пищи, при 

сильном утомлении, непосредственно перед сном. Общие 

противопокзания: гипертоническая болезнь средней и тяжелой стадии, 

психические и тяжелые невротические заболевания, острые 
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воспалительные заболевания с температурой, обострения хронических 

заболеваний, онкологические заболевания. 

Траволечение. Заготовка лекарственных растений и их 

использование ведется в Сибири с давних пор. Время и место накопления 

биологически активных веществ в растении в максимальном количестве 

определяют и срок его заготовки. 

Почки собирают ранней весной, в период набухания (обычно в 

марте-апреле). Сушат в прохладном помещении, т.к. в теплом они 

начинают распускаться, что вызывает снижение качества сырья. 

Кору деревьев и кустарников собирают весной во время 

сокодвижения. В это время она легко отделяется от древесины. 

Надземная часть травяных растений (цветы, листья). Собирают 

обычно в период полного цветения. Делают это в сухую погоду, после 

высыхания росы. Мокрое растение долго сохнет, темнеет, резко снижается 

качество сырья, 

Подземную часть растений (корни, корневище, луковицы) 

собирают во время отмирания надземной части растений (конец лета - 

начало осени). Можно собирать и ранней весной, но этот период заготовки 

очень короткий - несколько дней. Корневище и корни отряхивают от 

земли, промывают в воде, промытое сырье обсушивают на подстилке, 

доставляют к месту окончательной сушки. Крупные части разрезают на 

куски. 

Плоды и семена собирают выборочно по мере полного созревания. 

Хранение сырья. Сырье считается высушенным, когда корни, 

корневища и кора при сгибании не гнутся, а с треском ломаются, а листья 

и цветки растираются в порошок; плоды, сжатые в руке, не должны 

склеиваться в комки. Хранится оно в темных, сухих, чистых помещениях, 

желательно в стеклянных или металлических банках с плотно 

закрывающейся крышкой. Особенно это важно, когда действующие 

вещества – эфирные масла и другие летучие соединения. Для прочего 

сырья допустимо хранение в бумажных и матерчатых мешочках, 

картонных коробках и ящиках. Ядовитые растения следует хранить 

отдельно от неядовитых растений. Обычно срок хранения листьев, цветков 

и травы не превышает 1 - 2 года, корней, корневищ и коры 2 - 3 года. 

Приготовление лекарственных форм из растений. Для 

большинства растений настои и отвары готовят в соответствии 1:10 или 

1:20. Нужное количество измельченного сырья высыпают в заранее 

подогретый на кипящей водяной бане сосуд из нержавеющей стали (или 

эмалированной), заливают кипяченой водой комнатной температуры, 

закрывают крышкой и ставят на водяную баню на 15 (настои) или 30 

(отвары) минут. Смесь при приготовлении часто помешивают, по 

готовности процеживают: отвары через 10 минут после снятия с водяной 

бани (в горячем виде), настои – после полного охлаждения (не ранее, чем 
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через 45 минут). Оставшуюся плотную массу отжимают и добавляют 

кипяченой воды до требуемого объема в приготовленный настой или 

отвар. Сырье, содержащее дубильные вещества, процеживают сразу после 

снятия с водяной бани. 

В домашних условиях часто готовят настои без водяной бани: 

сырье заливают крутым кипятком, плотно закрывают посуду крышкой, 

накрывают плотной тканью, можно в термосе, и настаивают 4 - 6 часов.  

Настойки – это спиртовые вытяжки, которые готовятся обычно на 

40% или 70% спирте в соотношении 1:10 сильнодействующих трав, 1:5 

для обычных трав. Способ приготовления следующий: измельченные 

растения высыпают в сосуд, заливают спиртом, плотно закрывают и 

выдерживают в темном месте при комнатной температуре в течение 10 

дней, периодически помешивая. Через неделю настойку сливают, хорошо 

отжимают остатки растений, фильтруют раствор. Спиртовые настойки 

пригодны для продолжительного хранения. Употребляют их обычно в 

небольших количествах. Следует отметить, что состав настоек, 

приготовленных в домашних условиях, отличается от состава 

официальных, аптечных.  

В медицинской практике широко применяют сборы – смеси 

высушенных и измельченных лекарственных растений.  

Дозировка используемых лекарственных препаратов из растений: 

− Применяют настой и отвары по 30,0 - 50,0 мл 3 - 4 раза в день курс 

лечения 3 - 4 недели. Настойки применяют по 15-25 капель 3 раза в день 

при тех же курсовых сроках. 

− Ингаляция проводится теплыми растворами (до 40 г.) по 5 - 10 

минут, курс лечения 10 - 15 процедур. 

− Длительность курса фитотерапии варьирует от одного до 3 - 4 

месяцев. Например, реабилитация после ОРЗ – 1 месяц, при атеросклерозе 

до 4-х месяцев. 

Подробное описание лекарственных растений и показания к их 

применению при различных заболеваниях, можно найти в специальной 

литературе, посвященной фитотерапии.  

Лечение продуктами пчеловодства. Прополис – вырабатываемый 

пчелами натуральный продукт с еще невыясненным полностью сложным 

химическим составом, обладающий выраженной биологической 

активностью, антимикробным и рассасывающим действием. 

Используются следующие препараты, приготовляемые из цельно-

го прополиса: водный раствор; спиртовый раствор (20%); прополисовое 

масло (15%).  

Методика приготовления прополисных препаратов. Спиртовый 

20% раствор прополиса: 10 г прополиса измельчают, удаляют видимые 

вкрапления воска и другие примеси. Подготовленная масса помещается в 

бутылочку с притертой пробкой и заливается 96% этиловым спиртом из 
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расчета одна часть прополиса на 10 частей спирта и настаивается в течение 

трех дней при комнатной температуре, в темном месте. Ежедневно смесь 

встряхивают и перемешивают в течение 30 минут. На третий день его 

ставят на холод (0 - 5 °С ), на два часа. Верхний однородный слой имеет 

цвет от желтого до темно-коричневого и приятный запах. Средний слой 

состоит из нерастворимых частиц прополиса, а нижний – из грубых 

восковых частей сероватого цвета и других механических примесей, 

Раствор профильтровывают через фильтровальную бумагу. 

Способ применения: внутрь по 15 капель взрослому и (1 капля на 

1 год жизни ребенку в кипяченой воде, молоке или 0,5% растворе 

новокаина 3 раза в день за 1 - 1,5 часа до еды, в течение 18 - 20 дней).  

Иппотерапия  – физиотерапевтическое лечение, основанное на 

нейрофизиологии, использующее лошадь и верховую езду. Лошадь при 

движении шагом выступает в роли «терапевтического посредника» для 

всадника, передавая двигательные импульсы, аналогичные движению 

человека при ходьбе. Лошадь передает пациенту от 90 до 110 

разнонаправленных двигательных импульсов в минуту. Данное 

двигательное воздействие вызывает ответную реакцию человека, которая 

помогает физиологично корректировать двигательную активность 

отдыхающего. На основе стимуляции реакций, направленных на 

удержание равновесия, решаются следующие задачи: нормализация 

мышечного тонуса, координация движений, укрепление мышц, 

достижение двигательной симметрии. Лечение применяется к пациентам 

со следующей симптоматикой: нарушения со спастическими и 

гипотоническими атаксическими компонентами, наряду с нарушениями 

правильной двигательной активности туловища, головы, рук и ног. 
Координация туловища в положении сидя верхом на лошади при ее 

движении вперед оказывает реабилитационное воздействие на походку 

человека. Прекрасно поддаются лечебной верховой езде (ЛВЕ) болезни, 

которые традиционно принято относить к так называемым «болезням 

регуляции»: желудочно-кишечные и сердечно-сосудистые заболевания, в 

том числе постинфарктные состояния. Очень полезна ЛВЕ при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сколиозах, остеохондрозах, 

последствиях полиомиелита, простатитах, а также умственной отсталости 

и многих других физических и душевных страданиях. В наш век неврозов 

большую роль играет дефицит положительных эмоций. Непосредственное 

общение человека с лошадью (особенно если это ребенок с 

ограниченными возможностями) в значительной степени восполняет этот 

дефицит. Люди становятся более общительными, проходит депрессия. 

Регулярные занятия ЛВЕ благотворно влияют на весь организм в 

целом, нормализуя деятельность центральной нервной, сердечно-

сосудистой и пищеварительной систем. Показано, что такие занятия 

снижают порог судоржной готовности мозга, нормализуют уровень сахара 
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в крови у диабетиков и т.д. Особенно эффективной и действенной ЛВЕ 

оказалась в реабилитационной практике с детьми, страдающими такими 

заболеваниями, как детский церебральный паралич, олигофрения (синдром 

Дауна), ранний детский аутизм. Абсолютными противопоказаниями для 

лечебной верховой езды являются гемофилия, врожденная ломкость 

костей, любые заболевания в остром и подостром периодах, необратимые 

изменения в тазобедренных суставах. 

Аптечка для туриста. Отдыхающие в сельской местности могут 

испытывать не только положительные ощущения. Дискомфорт может 

быть связан с переездом, сменой обстановки, а также с возникновением 

заболеваний в период отдыха. Поэтому владельцам сельских гостевых 

домов рекомендуется иметь лекарственные препараты и знать, как оказать 

скорую и неотложную помощь.  

От головокружения на транспорте можно использовать 

жевательную резинку с ментолом или другими эфиромасличными 

наполнителями; валидол (таблетку под язык) – однократно; таблетки 

«Авиа-море» или «Имбирь» («Попутчик») на растительном сырье, 

рекомендован и детям (по 1 - 2 таб. за 30 мин до поездки).  

Для нормализации пищеварения при резких сменах климата, 

рациона питания и воды: фестал, мезим-форте или другие испытанные 

вами ферментативные препараты; активированный уголь; но-шпа; смекта.  

При порезах и мелких ранках, которых не избежать на отдыхе: 

фукорцин; перекись водорода 3%; йод (или раствор зеленки) 10 мл для 

смазывания краев ранки; лейкопластырь бактерицидный различной формы 

и размеров; по 1 упаковке стерильной глазной ваты и стерильного бинта.  

При возможных простудных заболеваниях: парацетамол (в 

таблетках); отинум (при заболеваниях уха); капли в нос; термометр 

портативный (не ртутный!).  

При солнечных ожогах и различных кожных аллергических 

реакциях на солнце: пантенол-спрей (пригоден также для обработки 

порезов и мелких ранок); тавегил или другие антигистаминные препараты. 

При купании в бассейнах не помешает дезинфицирующее 

средство для глаз – альбуцид (закапывать в оба глаза по 2 капли только! 

при наличии признаков воспаления).  

Для людей среднего и старшего возраста, а также имеющих 

хронические заболевания: нитроглицерин в таблетках, корвалол; тонометр 

для контроля кровяного давления. Кроме того, необходимо предупредить 

гостей, чтобы они с собой на отдых не забыли препараты ежедневного 

приема, назначенные врачом. Дозировка рассчитывается на срок в 2 раза 

больший срока пребывания в путешествии.  

Оказание неотложной помощи 

Боли в сердце. Человека необходимо уложить, обеспечить доступ 

свежего воздуха. Корвалол или валокордин в каплях, по 30-40 капель 
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растворить в 50 мл воды. Нитроглицерин по 1 таблетке под язык, если 

боль не проходит – через 1 - 2 минуту повторно 1 таблетку под язык и так 

до 3 - 4 раз. Вызвать скорую помощь, если боль сохраняется больше 10 - 

15 мин. Даже, если боли в области сердца прошли, рекомендовать 

больному прекратить физические и психические нагрузки, прием сауны и 

др. процедур. 

Головная боль. Человека уложить, обеспечить доступ свежего 

воздуха. Возникновение головной боли чаще связано с повышением 

артериального давления (АД), поэтому его необходимо измерить, 

выяснить у больного, страдает или нет он гипертонической болезнью и 

какое артериальное давление обычное. Если АД выше 150/90, дать 

коринфара 1 таблетку под язык или другого снижающего АД препарата, 

привычного для больного, и измерить АД через 15 - 20 мин. Если АД не 

понижается, вызвать скорую помощь. Если АД нормальное, а головная 

боль беспокоит, можно принять 1 таблетку пенталгина или спазгана. В 

любом случае рекомендовать больному прекратить физические и 

психические нагрузки, прием сауны и других процедур. 

Обморок. Уложить больного на спину с приподнятым ножным 

концом, обеспечить доступ свежего воздуха. Ватным тампоном с 

нашатырным спиртом (аммиак) растереть виски и поднести под нос. 

Измерить артериальное давление. При АД ниже 90/60 дать выпить 

больному крепкий теплый чай с сахаром или кофе. Прием процедур, 

физические и психические нагрузки прекратить. 

Травма электрическим током. Освободить пострадавшего от 
контакта с проводом, для чего оказывающий помощь должен быть в 

резиновых сапогах и перчатках и пользоваться сухой палкой для снятия 

провода. Затем уложить человека, обеспечить приток свежего воздуха. 

При остановке дыхания или сердечной деятельности проводить 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Одновременно с 

началом оказания помощи вызвать скорую помощь. Искусственное 

дыхание проводится с применением аппарата для искусственного 

дыхания. Для правильного проведения больной должен быть уложен на 

спину, голова должна быть запрокинута назад с помощью валика под 

лопатками или руки на затылке, нижнюю челюсть нужно выдвинуть 

вперед, рот должен быть открыт. На лицо накладывается маска, и 

производится нагнетание воздуха с помощью дыхательного мешка. После 

одного вдоха проводится 5 нажатий на нижнюю треть грудины двумя 

руками, толчкообразными движениями (непрямой массаж сердца). 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца проводят до 

восстановления самостоятельного дыхания и появления пульса или до 

прибытия скорой помощи. Об эффективности спасательных мероприятий 

судят по состоянию зрачков (они должны сужаться), появлению пульса на 

сосудах шеи и самостоятельного дыхания.  
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Тепловой удар. Проявляется резкой слабостью, разбитостью, 

тошнотой, головной болью, покраснением лица, повышением температуры 

до 39 - 40 градусов и выше. Человека следует уложить, обеспечить доступ 

свежего воздуха, облить прохладной водой, дать выпить стакан холодной 

воды, положить криопакет или пузырь со льдом на голову, измерить АД и 

температуру тела. Прекратить физические и психические нагрузки, прием 

процедур, при необходимости вызвать скорую помощь. 

Ожоги. Обработать место ожога 33% раствором спирта (водкой) и 

наложить стерильную повязку (стерильный бинт). При необходимости 

обратиться в медицинское учреждение. 

Эпилептический (судорожный) приступ. Уложить больного 

можно на пол. Удерживать его, чтобы не было травм. Для предотвращения 

прикуса языка –  между зубами вставить деревянную палочку, при рвоте 

голову повернуть набок. Вызвать скорую помощь. 

Утопление. Извлечь пострадавшего из воды, уложить на колено 

головой вниз, провести несколько толчкообразных сдавливаний грудной 

клетки на боковые поверхности в течение 10 - 15 сек, затем перевернуть 

пострадавшего на спину и проводить искусственное дыхание и при 

необходимости непрямой массаж сердца. Вызвать скорую помощь.  

 

 

2. 7 Возрождение традиционных ремёсел как элемент досуга в 

сельском туризме  

 

Большинство народных промыслов возникло в глубокой 

древности, их корни лежат в деревенском ремесле. Процесс развития был 

во многом обусловлен ресурсным потенциалом и функциональной 

потребностью конкретной местности. В лесной полосе развились токарное 

ремесло, резьба по дереву, берестяной промысел. В местах залежи глин 

зарождалось искусство художественной обработки керамики. В регионах, 

выращивающих лен, возникло искусство кружевоплетения. В горных и 

рудных районах развивались металлообработка, изготовление изделий из 
поделочного камня. В каждом регионе возникали промысловые очаги, 

обеспечивающие хозяйственную жизнь данной местности. Например, в  

Троицком районе нашего края было высоко развито бондарное дело. 

Причиной этого являлось успешное производство сливочного масла и 

потребность в изготовлении удобной  и надёжной тары для экспортной 

продажи.  

Алтайский край вместе с развитием экономически необходимых 

ремёсел сохранил и богатейшую ремесленную культуру, привнесённую 

переселенческими группами из многих губерний России. Все это 

обеспечивает широкие возможности для возрождения  традиционных 

ремёсел и промыслов. 
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Возрождение ремёсел в рамках сельского туризма является 

прекрасным способом привлечения отдыхающих. Посещение 

близлежащих ремесленных мастерских используется в экскурсионной 

программе. Участие в процессе под руководством мастера, обучение 

тонкостям промысла заинтересует различные возрастные группы 

приезжающих. 

Развитие ремёсел способствует отделке интерьера  сельской 

усадьбы и гостевого дома уникальными предметами быта и созданию 

яркого запоминающегося индивидуального стиля. Продажа продуктов 

ремесленного творчества, оригинальных и самобытных сувениров может 

привнести весомую экономическую выгоду. 

Наиболее оптимальными для сельского туризма в Алтайском крае 

являются следующие: керамика, лозоплетение, ткачество; кузнечное дело, 

войлоковаляние, резьба по дереву, домовая роспись, изделия из соломки и 

бересты, изготовление обережных сувениров, традиционная вышивка, 

кружевоплетение. 

Существует большое количество справочной и учебной 

литературы по разновидностям и особенностям данных ремёсел. На 

занятиях стоит учитывать не только личные пристрастия и умения, а также 

исторические особенности местности, ресурсные возможности и спрос на 

продукцию. 

При ориентации на мастер-классы по обучению приезжающих в 

мастерских стоит обратить внимание на те виды ремёсел, что 

обеспечивают достаточно быстрый конечный результат. Например, при 

посещении гончарной мастерской – изготовление на круге крынки, лепка 

окарины или игрушки. 

Керамика – древнейший вид ремесленной деятельности. 

Археологические исследования относят время появления керамики к эпохе 

мезолита и неолита. В Древней Руси существовали гильдии мастеров, 

изготовлявшие из глины разнообразную по форме и назначению утварь, 

печные изразцы, кирпичи, черепицу.  

Глина и изделия из неё благотворно влияют на здоровье человека. 

Керамическая неглазурованная посуда обладает способностью 

регулировать температуру и влажность; задерживает скисание молочных 

продуктов, прекрасно подходит для долгого хранения круп, муки и т.д. 

Однако глазурованные изделия, приобретая водонепроницаемые свойства 

и декор, перестают быть живыми и дышащими. Одним из вариантов 

решения является обварная керамика – древняя традиционная посуда Руси. 

Раскаленный в печи сосуд окунали в раствор молока и муки, отвар льна и 

других растений. Такой обработкой достигалась водонепроницаемость при 

сохранении свойств живой керамики. Приготовленная в такой посуде 

пища очень вкусна и полезна для здоровья. 
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Необходимым условием развития промысла являются залежи в 

окрестностях жирных пластичных глин, пригодных для создания 

высококачественных гончарных изделий. Наиболее распространены в 

гончарном ремесле красные, а также встречаются желтые, белые и чёрные 

глины. Оборудование мастерской состоит из гончарного круга, муфельной 

или иной печи для обжига изделий, дополнительных приспособлений.   

При занятии гончарным промыслом желательно сохранять старые, 

проверенные опытом и временем формы керамики. Крынки, горшки, 

рукомои и другая посуда придадут интерьеру неповторимый стиль и 

колорит. Распространение же традиционных видов керамики весьма 

небольшое при растущем спросе и интересе населения. 

Плетение из ивовой лозы и камыша, тростника и веревок, бамбука 

и ротанга - чрезвычайно древняя и развитая форма народного творчества, 

распространённая по всему миру. На Руси традиционно использовали лозу 

– гибкие побеги ивы. Применение материала разнообразно: различная 

посуда, корзины, мебель, ульи, санки, снасти и даже использование в 

домостроении. 

В природе распространено больше ста видов ивы, но для плетения 

подходят только некоторые: белотал, краснотал, козья ива и чернотал, или 

по-другому – ракитник. Для плетения нужны однолетние или двулетние 

побеги – длинные прямые прутья без ответвлений. В старину источником 

сырья служили естественные заросли ивы по берегам озер и рек. Можно и 

намеренно выращивать иву на плантациях, используя специально 

выведенные сорта.  

При организации промысла необходимо изучить свойства 

местных видов ивы. Важным экономическим преимуществом является 

отсутствие сложного оборудования для лозоплетения.  

В последние годы резко возрастает интерес к традиционному 

ткачеству. Возникают центры женского рукоделия, где возрождаются 

узорные техники разноразмерного ткачества на станке, а также полутканья 

на бёрдо, дощечках и т.п.  Преимуществом развития данного вида ремёсел 

на селе является большая сохранность ткацких станов. Их реконструкция и 

способствует развитию ткачества, и создаёт самобытную обстановку в 

убранстве усадьбы. При отсутствии старинных ткацких станков можно 

выполнить современный вариант либо использовать небольшие простые 

стилизованные приспособления для тканья, например бёрдо, дощечки.   

Несомненно, при проживании в сельском гостевом доме, 

интересным и познавательным занятием станет изготовление 

разнообразных традиционных сувениров. Народные сувениры имеют 

глубокую историю, и только сейчас стали называться сувенирами, раньше 

они были распространены в быту для украшения и защиты дома русского 

человека и, как правило, имели обрядовое значение. Обережные техники –  

своеобразный пласт русской славянской культуры, уходящий корнями в 
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глубину веков. В различной степени обережная символика присутствует 

практически во всех ремёслах: домовой резьбе, росписях, вышивке, 

браном ткачестве, керамике и многих других, являясь внешне 

декоративными элементами, а внутренне сохраняя конкретные защитные 

функции.  

Интересными обережными сувенирами являются разнообразные 

тканевые куклы – скрутки, узелковые, многоручки, вепсские и многие 

другие. Кукла – многогранный пласт народного искусства, в ней с 

древнейших времён воплотились целостные представления наших предков 

о мироздании.  Веники-домовушки, яйца-писанки, славянские медные 

обереги-подвески – разновидностей оберегов и их вариаций существует 

множество. Все они несут глубокую смысловую нагрузку и заслуживают 

внимательного и грамотного подхода при изготовлении. 

От народного мастера требуется не только высокое мастерство, но 

и сознательное творческое отношение к своей деятельности, глубокое 

проникновение в народную культуру, способность ориентироваться в 

вопросах традиционного русского искусства. Поверхностное отношение к 

сущности символов, выбору материала, его обработке и невнимание к 

истории ремесла рождает низкокачественные безвкусные предметы, 

уничтожает смысл самого творческого процесса.  

Именно в сельской среде сохранились очаги исконных 

старорусских традиций. Поэтому при выборе ремесла желательно не 

только ориентироваться на историческую, этнографическую, обучающую  

и справочную литературу, но и изучать особенности быта и ремесла 

непосредственно у старожильческого населения. 

В заключение необходимо отметить, что в сфере туризма 

наиболее рационально создавать комплексные ремесленные поселения, так 

называемые города мастеров. Они способны изготавливать большое 

количество разнообразной продукции, стилистически дополнять друг 
друга, проводить определённую организационную политику (ярмарки, 

тематические мероприятия, комплексы мастер-классов и т.д.) и 

формировать привлекательный облик села в целом. Подобные 

объединения будут более интересны как проживающим, так и 

приезжающим туристам. 
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Приложение А Тест: Можете ли Вы начать туристский 

бизнес? 

 

Ответ  

Вопрос Да Скорее 

да 

Нет 

1. Хорошо ли вы относитесь к другим 

людям? 

   

2. Удалось ли вам выгодно продать какую-

либо вещь – сможете ли вы убедить клиента? 

   

3. Имеете ли какой-либо опыт в туризме, 

занимаетесь ли им сами? 

   

4. Можете ли рассчитывать на помощь 

семьи? 

   

5. Обладаете ли хорошим здоровьем?    

6. Сможете ли улыбаться ежедневно с 6 

часов утра до 12 часов ночи? 

   

7. Любите ли готовить?    

8. Готовы ли вы получить новую 

квалификацию (например, с помощью 

обучения)? 

   

9. Можете ли вы слушать?    

10. В состоянии ли вы одобрить ситуацию, 

что кто-то чужой будет «шататься» в вашем 

доме? 

   

За каждый ответ «да» – 5 баллов, за «скорее да» – 2 балла, за «нет» – 0. 

Результаты теста: 

0 - 20 баллов. Очень плохо. Это люди, которые могут быть 

туристами, но не способны вести туристский бизнес. К сожалению, вы 

один из них. 

21 - 39 баллов.  Можете пробовать, но  при условии, если будете 

много работать над собой. Имеете больший шанс, если ответите «да» на 

вопросы под номерами 1, 4 и 8. При большом желании дело должно у вас 

получиться. 

40 - 50 баллов. Все в порядке. Это ваше призвание. Вы обладаете 

многими качествами, необходимыми в этой сфере. 

Не начинайте туристский бизнес, если: 

− для вас обслуживание других унизительно; 

− кто-то из членов вашей семьи решительно противится; 

− в доме существуют семейные проблемы, конфликты, алкоголизм. 
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Приложение Б Внутренние правила пользования гостевым 

домом 

 

Здравствуйте, наши уважаемые гости! 

Мы благодарны Вам за выбор нашего гостевого дома. Хозяина 

этого дома зовут ______________, хозяйку __________________. Чтобы 

Ваш отдых протекал спокойно и радостно, просим познакомиться с 

правилами проживания в нашем гостевом доме. 

− По прибытии в гостевой дом просим Вас предъявить хозяйке дома 

удостоверение личности или ваучер (турпутевку), если Вы приехали по 

путевке турфирмы. 

− Просим Вас зарегистрировать себя в Книге регистрации гостей. 

− Оплата за проживание осуществляется вперед за весь срок 

проживания. Внесение Вами оплаты за проживание означает согласие на 

оговоренные условия, поэтому рекомендуем внимательно познакомиться с 

договором оказания Вам услуг, находящимся в этой папке. 

− При заселении внимательно осмотрите дом, выясните у хозяйки, 

где что находится, проверьте работоспособность электробытовых 

приборов. 

− Просим Вас не курить в доме и бережно относиться к имуществу. 

В случае поломки имущества по Вашей вине Вам придется возместить нам 

стоимость утраченной вещи. 

− Просим Вас соблюдать тишину в ночное время (с 23 до 7 часов). 

− Просим Вас разделять твердые бытовые отходы при 

складировании. 

− Для организации экскурсионного обслуживания внимательно 

прочтите размещенную в данной папке информацию. На все 

дополнительные вопросы Вам ответят владельцы дома. 

− Страхование от несчастного случая и укуса клеща производится у 

индивидуального предпринимателя …(или в ООО….), находящегося в 

нашем селе по адресу: ул…. В случае наступления страхового случая Вы 

должны обратиться в районную больницу (или в сельский медпункт), тел. 

00000. 

− Перед отъездом просим Вас сдать дом хозяйке и убедиться, что 

Вы ничего не забыли. 

− Просим Вас немедленно ставить нас в известность о 

возникновении ситуации, которая вызывает у Вас неудовлетворение 

отдыхом в нашем гостевом доме. 

− Просим Вас бережно относиться к природе, не ломать кустарники, 

не оставлять мусор в лесу и на берегу рек. 

− После отдыха просим Вас оставить свой отзыв, заполнив анкету, 

которая размещена в этой папке. 
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Мы будем Вам очень благодарны, если Вы познакомите с этими 

правилами всех членов Вашей семьи (группы). Желаем Вам приятного 

отдыха! Наши контактные телефоны:… 

 
Приложение В Рекомендуемое оборудование и инвентарь для 

гостевых домов  

 

Рекомендуемая площадь жилой комнаты (спальни) – не менее 7 

м², норма на одного проживающего – 5 м²; жилая комната должна иметь 

запираемую дверь и следующее оборудование: две кровати (одноместное, 

двухместное размещение), простыни, одеяла, покрывала (минимальный 

размер 190х80 см) для односпальной кровати; шкаф (гардероб) с 

вешалками и полками или комод с ящиками; стулья (1 стул на 

проживающего); кресло; прикроватная тумбочка (1 на проживающего); 

стол письменный; люстра на потолке или бра над кроватью; лампа для 

чтения у кресла или на письменном столе; плотные шторы для 

светоизоляции; зеркало (помимо ванной комнаты); переключатели 

освещения у входа и кровати; прикроватные коврики; радио; цветной 

телевизор, видео (за дополнительную плату); корзина для мусора; 

письменная информация для проживающего иностранца (на английском 

языке); пепельница; вентилятор или кондиционер; графин с питьевой 

водой, стаканы; мини-холодильник; письменные принадлежности; 

принадлежности по уходу за одеждой и обувью. 

В сельском гостевом доме необходимо предусмотреть: наличие 

связи (телефон, мобильный телефон, рация); аварийное освещение, кроме 

естественного и искусственного (фонари, свечи, аккумуляторы, дизельный 

генератор); холодное водоснабжение с запасом не менее чем на сутки;  

горячее водоснабжение (электроподогрев, подогрев); возможность 

пользоваться баней, душем; рекомендуемая температура воздуха в доме не 

менее 18 Сº. 

Рекомендуемые требования по набору помещений для 

проживающих: жилые комнаты; санузел с соответствующим 

оборудованием (светильник, корзина, держатель); помещение для питания 

или для самостоятельного приготовления пищи (с соответствующим 

оборудованием); помещение (место) для стирки и сушки одежды (с 

оборудованием и инвентарем); помещение для мытья (душ, баня);  

помещение/часть помещения для отдыха, просмотра телепередач; 

кладовка (место) для хранения личных вещей. 

Желательны ежедневная текущая (полная уборка комнат гостей), 

ежедневная промежуточная (удаляется мусор из пепельниц, со стола, 

мусорные корзины, уборка постели, ванная), обязательна уборка после 

выезда (убирается гостевая комната, моются стены, удаляется пыль, 

чистятся ковры, светильники, моются окна и оконные рамы).  
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