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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

В данной статье рассматривается агротуризм как одно из наиболее 

перспективных направлений в Краснодарском крае. Рассматриваются 

наиболее популярные места отдыха в сельском туризме, существующие на 

данный момент. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF AGRO-TOURISM 

IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 

In this article agrotourism as one of the most perspective directions in Krasnodar 

Krai is considered. The most popular places at the moment are considered. 
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По данным Всемирной организации туризма, 9% валового 

национального продукта в мире создается за счет прямого и косвенного. 

Темпы роста туризма в мире оценивается UNWTO в 3,3% в год, а темпы 

развития российского туризма оценивается еще выше [7]. 

Одним из направлений, которое могло бы стать в российском туризме 

популярным, является агротуризм. Однако существует ряд проблем 

маркетингового, организационного и методического характера. Поэтому 

государственным органам следует направить ресурсы на формирование 

данного вида туризма. 

Агротуризм – это сектор индустрии туризма, который ориентирован на 

использование природных, культурно-исторических и других ресурсов 

сельской местности и ее особенностей для создания комплексного 

туристского продукта. 

Агротуризм подразделяется на подвиды: промысловый, 

приключенческий, оздоровительный. Привлекательными чертами данного 

туризма являются чистый воздух, нетронутая природа, домашняя атмосфера, 

тишина и неспешный быт. По оценкам специалистов, ежегодный спрос на 



указанный вид туризма довольно высок. Количество участвующих 

составляет около 600 тыс. человек [8]. 

В последние годы во многих регионах России наблюдается развитие 

сельского туризма. В основном, аграрный туризм представлен в следующих 

видах: сдача комнат в сельской местности и в экологически чистых районах, 

также организация туров с питанием и проживанием в фермерском доме, 

знакомство с ремеслами и бытом. 

Для России агротуризм является относительно новым, но достаточно 

перспективным направлением. В данное время интерес представляют многие 

регионы, такие как Алтайский край, Краснодарский край, Карачаево-

Черкесская республика и т.д. Аграрный туризм в регионе способствует росту 

его доходов, появлению новых рабочих мест, повышению жизненного 

уровня сельского населения, благоустройству территорий и развитию 

инфраструктуры [9]. 

Краснодарский край издавна считался преимущественно аграрным 

регионом. 

В соответствии с законом Краснодарского края от 25.10.2005 N 938-КЗ 

(в ред. от 04.02.2014 года) «О туристской деятельности в Краснодарском 

крае» (принят ЗС КК 19.10.2005 года) аграрный туризм – это путешествия, 

осуществляемые в целях ознакомления с сельскохозяйственным 

производством и деятельностью сельскохозяйственных предприятий на 

территории Краснодарского края. 

В Краснодарском крае, по имеющимся данным, сельским, или 

аграрным туризмом занимаются более 117 предприятий. Основные их 

направления – винные и чайные туры, посещение пасек, страусовые фермы, 

охота и рыбалка. 

На Кубани более 15 предприятий занимаются организацией рыбалки, 

порядка 10 – устраивают конные шоу и прогулки. Организованы 

туристические маршруты на четыре страусовые фермы. На территории Сочи 

в пос. Уч-Дере располагаются «Чайные домики», где туристы могут увидеть 



чайные плантации, узнать о том, как перерабатывается чайный лист. В 

последние годы широким спросом пользуются экскурсии на медовые пасеки; 

в курортный сезон в крае работает порядка десяти пасек, где туристы могут 

продегустировать разные сорта меда, медовуху, приобрести понравившуюся 

продукцию. Неизменный интерес жителей и гостей Кубани вызывает и такой 

объект агротуризма, как станица «Атамань». Комплекс состоит из 

нескольких улиц казачьей станицы, где каждое подворье представляет 

отдельную специальность или промысел. Традиционно в сельском туризме 

популярны экскурсии на винодельческие предприятия или хозяйства. Почти 

все крупные заводы края устраивают подобные винные туры [1]. 

В Краснодарском крае есть 10 агротуристических мест, которые 

пользуются популярностью среди жителей и гостей Кубани. 

1. «Баракаевская сказка». «Баракаевская сказка» – это усадьба, куда 

туристы могут совершить экскурсию. На территории есть водопады и 

пещеры с подземным озером. Туристам предлагается отдохнуть на пчелиной 

лужайке, поучаствовать в ремесленных мастер-классах, а также приобрести 

изделия народного творчества и экопродукции [2]. 

2. «Кубанский хутор» – охотничье-рыболовецкая база отдыха, которая 

находится в Анапском районе. На территории базы – пруды с рыбой, а также 

дикие каналы. Рыбаки могут половить карася, карпа, щуку, судака и других 

рыб. Для проживания предоставлены номера и коттеджи. Есть открытые и 

закрытые беседки, мангалы, детские площадки [5]. 

3. «В гостях у Натальи». В Абинском районе находится живописное 

место в предгорьях Кавказа. Туристам предлагаются комнаты со всеми 

удобствами, баня, блюда кубанской кухни. Также предлагаются экскурсии к 

дольменам, морю, к горам. В праздничные дни организовываются 

выступления Казачьего ансамбля, мастер-классы [3]. 

4. «Отдых на пасеке». Городок, находящийся в Мостовском районе и 

граничащий с государственным заказником. С территории городка 

открывается прекрасный вил на Шах-Гереевское ущелье. Также на 



территории есть водопады, реки, скалы, пещеры и минеральные источники. 

Есть места боевой славы и памятники ВОВ. Отдыхающим предлагают 

прогулки на лошадях, велосипедах. Здесь можно заняться альпинизмом и 

отправится в семидневный тур через кавказский хребет до Красной Поляны. 

5. База отдыха «Телец». База отдыха находится в Мостовском 

районе в ста метрах от горной реки Ходзь. На базе имеются домики с 

удобствами, беседки, мангалы. На территории базы предлагаются прогулки 

на лошадях, а также проводятся поездки на дольмены, пещеры, водопады. 

Также есть пешие походы по горам. 

6. Гостевой дом «Нахаленок». Дом находится в Мостовском районе 

в предгорьях Кавказа на высоте 500 метров над уровнем море. Рядом – 

природный заповедник. Место интересно тем, что все курорты Адыгеи, 

Карачаево-Черкессии находится в двух часах езды на машине. Для туристов 

подготовлен досуг: пешие прогулки, экскурсии на дольмены, прогулки на 

лошадях в горы, сбор ягод и грибов, купание в термальных источниках. 

7. Гостевой дом «Очаровательный Бейсуг». Дом расположен в 

рыбацком поселке в Ейском районе, на берегу широкой протоки, 

соединяющий Бейсугский лиман с Азовским морем. Из окон комнат, 

выходящих на западную сторону дома, и с балкона на южной стороне 

открывается великолепный вид на Бейсугский лиман, Азовское море. Прямо 

под окнами дома можно видеть диких уток и лебедей, для которых рядом с 

поселком находится охраняемая зона неприкосновенности и заказник ООиР. 

Объектами спортивной рыбалки являются карась, тарань, бычок, судак, 

кефаль, сазан. 

8. «Замок Климовский». Климовский замок находится в 

Мостовском районе. Гостиница стилизованная под замок, открыта круглый 

год. Рядом есть скалы, лес и река, термальные источники. Также рядом есть 

Кавказский заповедник, водопады, пещеры. На территории предлагают 

дегустацию вин и настоек собственного производства. 



9. «Сказочный край». Поселение родовых поместий находится в 

Северском районе. Это экопоселение со своими садами и животным скотом. 

На территории поселения можно собирать грибы, а также отправится в горы 

или к удивительным дольменам. Туристам предлагают комфортабельные 

дома. Также на территории можно попробовать мед, собранный пчеловодами 

поселения [6]. 

10. «Экопоселение Здравое» находится в Северском районе. Это 

самое активно развивающееся поселение Краснодарского края. Такое место 

привлечет любителей здорового образа жизни, вегетарианства. Туристы 

могут погулять по местности, отдохнуть на природе, приобрести экотовары, 

а также отведать местные вегетарианские блюда. На территории проводятся 

всевозможные мероприятия, фестивали [4]. 

На данный момент Краснодарский край наиболее развит в сфере 

аграрного туризма. Но всеже есть еще много мест, где можно развивать 

данный вид туризма. На сегодняшний день, в условиях жесткой конкуренции 

на рынке, предприятия индустрии гостеприимства и туризма смогут выжить 

только при правильной оценке своих возможностей [10]. Властям 

необходимо обратить внимание на данную сферу туризма, так как это 

наиболее перспективный вид, ведь он не требуется много вложений, а люди, 

уставшие от городской суеты, предпочтут тихий уголок, со свежим воздухом, 

нетронутой природой. 

Таким образом, аграрный туризм – это серьезная основа для развития 

внутреннего туризма всей страны. Необходимо подключать к развитию 

сельское население, при этом те, кто активно занимается экотуризмом, 

должны получать поддержку от государства. 
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