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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Туризм оказывает немалое влияние на социальное и экономическое развитие 

сельской местности, поэтому одной из приоритетных задач муниципальных 

образований становится развитие индустрии туризма. В данной статье 

рассмотрены аграрный туризм как отдельный вид туриндустрии, его текущее 

состояние и перспективы развития на территории Краснодарского края.  
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RURAL TOURISM IN KRASNODAR REGION: STATE, PROBLEMS, 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Tourism has a significant impact on the social and economic development of rural 

areas, so one of the priorities of municipalities is the development of the tourism 

industry. This article describes agricultural tourism as a separate type of tourism 

industry, its current state and prospects of development in the Krasnodar territory.  
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Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ «Стратегия-2020: Новая модель роста  новая социальная 

политика», одно из условий перехода российской экономики к социальному 

типу хозяйствования  это создание условий для повышения и улучшения 

качества жизни граждан, в том числе и за счет развития инфраструктуры 

туриндустрии, а также гарантирование качества и доступности 

национальных туристских услуг [2]. 

Такое явление в туристической индустрии России как «аграрный 

туризм» только начинает «набирать обороты». Но в зарубежных странах 

сельский туризм уже достаточно долгое время пользуется популярностью, 

чаще всего среди жителей крупных городов. Все больше людей отдают 

предпочтение именно этому виду туризма в экологически чистых зонах. В 

настоящее время доход от сельского туризма в странах Европы составляет 

примерно 20-25% от общего дохода туристской индустрии, и каждый год эти 

цифры увеличиваются.  



Если говорить о терминологии понятий «сельский» и «аграрный» 

туризм, то в России их принято объединять  это отдельный вид туристской 

индустрии, направленный на использование культурно-исторических, 

природных и других ресурсов сельской местности для создания 

комплексного турпродукта [5, с.38].  

Понятие аграрный туризм хоть и новое для России, но уже 

перспективное, имеющее спрос у населения и заслуживающее особого 

внимания. Беря в расчет внутренний потенциал и ресурсную базу нашей 

страны, можно с уверенностью сказать, что данный вид туристической 

деятельности при должном внимании со стороны органов государственной 

власти имеет все предпосылки для успешного развития.  

Говоря о государственной поддержке аграрного туризма, следует 

выделить такую проблему, как отсутствие нормативно-правовой базы. Не 

решены на должном уровне такие задачи, как: 

1) единая концепция развития сельского туризма; 

2) анализирование потенциала аграрного туризма на территории 

Краснодарского края; 

3) финансирование; 

4) обучение квалифицированных кадров. 

Также можно выделить следующий ряд проблем: 

1) отсутствие информированности об имеющихся ресурсах; 

2) отсутствия информационного обеспечения сельских жителей о 

существовании данной сферы туризма; 

3) создание имиджевого образа Российской Федерации, как принимающей 

стороны на уровне международного туризма. 

На сегодняшний день лишь несколько регионов нашей страны 

занимаются активным развитием этого вида отдыха и один из них  

Краснодарский край. 

На Кубани сочетаются туристический и сельскохозяйственный центры 

нашей родины, а это как нельзя лучше сопутствует развитию аграрного 



(сельского) туризма. В настоящее время основными направлениями 

аграрного туризма Кубани являются: рыбалка и охота, винные туры, 

страусиные фермы, посещение пасек. Также активно развивается 

животноводство с использованием экзотически видов животных, птиц и рыб. 

«Краснодарский край насчитывает более 250 рыболовных и 

охотничьих угодий, 65% которых оказывают платные услуги такие, как: 

предоставление лодок, услуги размещения, приготовления пойманной рыбы 

и дичи. А такие крупные предприятия, как федеральное государственное 

унитарное предприятие «Темрюкский осетровый рыбный завод» и 

племенной форелеводческий завод «Адлер» предоставляют туристам 

возможность наблюдать за процессом выращивания рыбы» [6,с. 3]. 

Одними из востребованных экскурсионных программ являются 

экскурсии на пасеки и посещение ферм по разведению страусов. В 

Краснодарском крае числятся около 10 ферм, на которых туристов 

погружают в процесс выращивания и разведения страусов, а также 

предлагают продукцию (страусиные яйца, мясо, сувенирная продукция и 

другое). 

Винные туры включают в себя посещение винодельческих хозяйств, 

крупнейшими из которых являются: ЗАО «Мысхако», ЗАО «Абрау-                       

Дюрсо», ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково»,                            

ООО «Кубань-Вино». Активное развитие на Кубани и приобретает и 

этнографический туризм. На сегодняшний день функционируют                                

5 этнографических комплексов. В Темрюкском районе расположен 

этнокомплекс под открытым небом «Атамань»; на территории Анапского 

района  ООО «Славия», в состав которой входит комплекс «Добродея»; в 

Крымском районе функционирует этнический культурно-развлекательный 

центр «Кавказские легенды»; в ст. Гай-Кодзоре Анапского района открыт 

культурный армянский центр «Арин-Берд» [6, с.4]. 



То, что на территории Краснодарского края ведется активная работа по 

развитию аграрного туризма и со стороны органов государственной власти, 

сомнений не вызывает. 

Так в 2014 году были внесены изменения Закон Краснодарского края 

от 25 октября 2005 года № 938-КЗ «О туристской деятельности в 

Краснодарском крае». Согласно которым сельский (аграрный) туризм был 

выделен в отдельный вид туризма. В соответствии со ст. 1 закона 

Краснодарского края от 25.10.2005г. № 938-КЗ «О туристской деятельности в 

Краснодарском крае», «сельский (аграрный) туризм  вид туризма, 

ориентированный на использование природных, культурно-исторических и 

сельскохозяйственных ресурсов сельских территорий, осуществляемый в 

целях отдыха, ознакомления с сельскохозяйственным производством и 

участия в сельскохозяйственной деятельности» [1], [3]. 

Министерством курортов и туризма Краснодарского края для 

информирования отдыхающих об объектах сельского туризма подготовлен 

каталог предприятий, предлагающих услуги из области сельского туризма. 

Курированием аграрного туризма в регионе занимаются: комитет 

Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам санаторно-

курортного комплекса и туризма, министерство курортов и туризма 

Краснодарского края и министерство сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности.  

На одной из сессий Законодательного собрания Краснодарского края 

депутаты утвердили краевой бюджет на 2018 год с расходами 218,3 млрд 

рублей и профицитом 658 млн рублей. Также в числе принятых решений был 

определен объем государственной поддержки агропромышленного 

комплекса, который составит 7,1 млрд рублей в 2018 году, а на строительство 

глубоководного выпуска в Геленджике выделят 2 млрд. рублей. 

В регионе создан реестр региональных компаний, которые занимаются 

этим направлением. Согласно данным министерства курортов и туризма 



нашего края, в данный момент времени в нем числится свыше 150 

организаций. 

Опыт Краснодарского края по развитию аграрного туризма вышел в 

финал Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-

экономического развития регионов России. 

Организатором конкурса выступал АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). Реализуемая 

Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 

края практика по развитию агротуризма на Кубани стала финалистом в 

номинации «Развитие туристического потенциала региона». 

Проект «Школа Агротуризма» реализуется в регионе с 2017 года. В 

ходе работы представители бизнеса получили знания и изучили передовые 

новшества, относящиеся к организации объектов агротуризма. Также в 

прошлом году начала свою работу Ассоциация агротуризма, которая 

занимается формированием реестра предприятий, работающих в сфере 

аграрного туризма, созданием комплексных туров и многим другим. 

Краснодарский край  это пилотный регион России, участвующий в 

реализации проекта Федерального агентства (Ростуризм) «Гастрономическая 

карта России».  

Призеров и победителей каждой номинации Всероссийского конкурса 

лучших инициатив и практик развития регионов России определил 

попечительский совет конкурса. Подведение итогов и награждение 

победителей состоялось в Сочи на Российском инвестиционном форуме. 

В 2017 году глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать 

новые туристические маршруты для детей и молодежи. Они будут 

посвящены 80-летию образования края и 225-летию с начала основания 

казаками кубанских земель. Их разработкой занимается Кубанская 

ассоциация агротуризма [6]. 

Ежегодно на Кубани, а именно в г. Краснодаре проводится 

агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка». Она дает возможность 



фермерским и личным подсобным хозяйствам выставлять на общее 

обозрение свою продукцию, обмениваться опытом, получать знания, 

необходимые в развитии сельского туризма в том числе. 

В настоящее время Законодательное Собрание Краснодарского края 

занимается разработкой проекта постановления «О развитии агротуризма в 

Краснодарском крае», а также законодательных инициатив, которые 

позволят решить различные вопросы развития аграрного (сельского) туризма 

в регионе [3]. 

В итоге, можно с уверенность сказать, что активное развитие сельского 

туризма может способствовать развитию сельской территории через 

поступление средств в бюджет, повышение уровня занятости сельского 

населения, повшения уровня жизни населения и их благосостояния. Кроме 

того, агротуризм стимулирует сохранение окружающей среды, сохранение 

местных обычаев, охраны местных достопримечательностей, фольклора, 

народных промыслов. 
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