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Агротуризм
 Агротуризм  — новое направление деятельности в 

современном рекреационном хозяйстве, довольно 
популярно  в Европе,  и в России растет число любителей 
данного вида туристической деятельности.

 В 2010 году впервые в Федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2016 
годы) сельский туризм определяется новым 
перспективным направлением;

 В распоряжении Правительства РФ от 30 .11.2010 года «О 
концепции устойчивого развития сельских территорий РФ 
на период до 2020 года» дано определение 

 сельского туризма, как одного из важнейших направлений 
в решении занятости сельского населения,

 также перспективным направлением в развитии села.



 В России создана информационная 
база на портале www.agritourism.ru по 
регионам России,

 на которой пользователь может 
выбирать регион для просмотра.

 В блоге есть возможность общаться по 
обмену опытом



Агротуризм
 Агротуризм ориентирован на использование 

сельскохозяйственных, природных, культурно-

исторических и иных ресурсов сельской местности 

и ее специфики для создания комплексного 

туристского продукта. 

 Предполагает предоставление агротуристам 

комплексных услуг по проживанию, отдыху, 

питанию, экскурсионному обслуживанию, по 

организации досуга и спортивных мероприятий, 

рыбалки и охоты, приобретению знаний и навыков, 

а также возможности занятий активными видами 

туризма.



 Агротуризм для туристов — шанс увидеть подлинную 
деревенскую жизнь,  попробовать  экологически чистые 
блюда из собственноручно добытых продуктов —
надоенного молока, куриных яиц, овощей с грядки, свежих 
фруктов;

 иметь представления о традициях  и обычаях народов 
Кубани; 

 познакомиться с уникальной природой  живописного 
уголка Краснодарского края – Тимашевского района. 

 Для фермеров агротуризм — это, прежде всего, 
дополнительный источник доходов.

 Опыт европейских стран показывает, что доход за сезон от 
одного, так называемого, койко-места, может быть 
приравнен к прибыли, которую фермер получает от одной 
коровы.  



Оценка природных условий Незаймановского 

поселения для развития агротуризма

 Незаймановское сельское поселение  
расположено в северо-восточной части 
Тимашевского района.

 В состав  поселения входят 3 хутора: 
Незаймановский, Стринский, Можарийский. 

 Хутора располагаются с востока на запад, вдоль 
берегов реки Незайманки,  протяженностью 28 
километров. 

 Расстояние до районного центра, города 
Тимашевска 40 км, 

 до краевого центра, города Краснодара 110 км. 





 Рельеф территории поселения представляет 
собой пологоволнистую равнину. Средняя 
высота местности над уровнем моря составляет 
23 – 39 метров. 

 Для развития агротуризма равнинный рельеф 
является более привлекательным, так как не 
затрудняет основные виды  туристической 
деятельности.



Оценка климатических условий

 При оценке климата за основу нами были 
приняты суточные, месячные и годовые данные, 
содержащиеся в агроклиматических 
справочниках, учебных пособиях по географии 
Краснодарского края и  материалы,  полученные 
в результате микроклиматических наблюдений  
школьной метеостанции.

 В результате исследования мы выяснили, что на 
территории Незаймановского поселения 
климатические условия благоприятны для 
развития летних видов отдыха и туризма.

 развитие зимних видов туристической 
деятельности весьма ограничены.



Характеристика речной сети

 Главная водная артерия поселения - река 
Незайманка.

 Она является левым притоком реки Бейсуг. Это 
типично степная река.

 Возможности для занятий водными видами 
спорта на реке Незайманке ограничены, так как 
река мелководна.

 Можно создать условия для отдыха на воде: 
катание на лодке, катамаране.

 Фермеры занимаются выращиванием рыбы в 
реке. Любителям порыбачить  можно 
предложить такой вид отдыха.



Организация рыбалки

 В реке достаточно щуки, толстолобика, карася, 
белого амура, сазана, серебристого карпа, 
поэтому любители рыбалки останутся довольны 
своим уловом.

 Так же разведением рыбы занимаются и на  реке 
Сухонькой, притоке реки Незайманки



Оценка растительного покрова
 При проектировании зон отдыха весьма важно 

учитывать характер растительного покрова и его 
разнообразие. 

 Территория поселения относится к степной 
зоне.

 Сохранились разнотравно – злаковые участки 
степи с типичными видами растений: горец 
птичий, тимофеевка луговая, овсюг, пырей, осот, 
типчак, пастушья сумка, полынь, бодяк полевой, 
чертополох.

 Имеются лесные насаждения в виде лесных 
полос, парка в центральной части хутора, 
лесопарковая зона «Шелковица»  в долине реки 
Незайманки.



 При оценке растительности важно 
учитывать возможность сбора 
дикорастущих цветов,  ягод и грибов.

 На территории поселения имеются 
лекарственные растения: шалфей, 
одуванчик, конский щавель, душица, 
чабрец, ромашка, тысячелистник, мята 
поперечная, цикорий, мать и мачеха, 
зверобой  и др. 

 Произрастают растения в экологически 
чистых местах.





Оценка охотничьих угодий

 На территории поселения 
насчитывается  около 10 видов 
охотничье - промысловых зверей.

 Постоянными обитателями являются: 
заяц, волк, шакал, лисица, 
енотовидная собака,  ласка, ондатра, 
дикие утки, дикие гуси, горлица, 
перепелки.



Народные традиции



Активный отдых



Базой для развития агротуризма на территории 
поселения могут служить :

 фермерские хозяйства, 

 личные подворья хуторян

Успешному развитию агротуризма способствуют

следующие предпосылки:

 разнообразие ландшафтов и экосистем (кубанская степь, 
луга, лесополосы, урочище шелковицы, 
сельскохозяйственные угодья),

 река Незайманка и  ее приток речка Сухонькая,

 хорошая транспортная доступность поселения, 

 развитая инфраструктура поселения.



Кадровый потенциал (2016г.)

Наименование Количество человек

Трудоспособное население 1475

женщины от 16 до 55 лет 859

мужчины от 16 до 60 лет 616

Численность занятого 
населения

976

Работающие за пределами
Тимашевского района 

283

Занятые в КФХ 219

Население хутора 2767 



 Из приведенных данных видно, что не все 
трудоспособное население занято в 
производственной деятельности в пределах 
района.

 Следовательно, развитие агротуризма  частично 
решит проблему занятости населения,

 позволит повысить благосостояние населения,

 будет способствовать удержанию молодежи в 
сельской местности,

 дальнейшему развитию инфраструктуры 
Незаймановского сельского поселения.



Предпосылки развития 

агротуризма





Реализация проекта

 При реализации проекта уже 
достигнуты первые результаты. 

 Создана творческая группа –
разработчиков по созданию 
маршрутных листов тематических 
экскурсий,

 разработан план мероприятий на 
летний сезон, 

 подготовлен наглядный материал –
картосхемы туристических маршрутов.



Картосхема туристического маршрута



Создание туристического   
продукта будет способствовать:

 охране окружающей среды, просвещению населения;
 развитию  интереса туристов к природе  степных 

районов Краснодарского края;
 повышению мотивации молодежи для возвращения в 

родные места; 
 вовлечению местного населения во все процессы, 

связанные с организацией туристической деятельности; 
 развитию малого бизнеса и частного 

предпринимательства; 
 созданию развитой инфраструктуры агротуризма.


