
 

 

 
ПРОГРАММА 

Школы сельского туризма Архангельской области 

«Бизнес в сельском туризме» 

в рамках Котласского туристского форума-2015 

4 сентября 2015 года, пятница 
Место проведения: г. Котлас, гостинично-ресторанный комплекс «Сапфир»,  ул. 28-ой Невельской Дивизии, д.3 

Модератор: Зеновская Светлана Вячеславовна, заместитель министра – начальник 

управления развития туризма министерства культуры Архангельской области. 
 

10.30-10.50 Регистрация участников Школы. 

 

10.50-11.00 Приветствие и вводная лекция на тему «Если Вы решили заняться сельским 

туризмом»: 

Зеновская Светлана Вячеславовна, заместитель министра – начальник 

управления развития туризма министерства культуры Архангельской области; 

 

11.30-13.30 Бизнес в сельском туризме (часть I). 

Лектор-модератор: Тестов Михаил Иванович, заместитель директора             

НОУДО «Учебно-деловой центр «Предприниматель». 
1. Понятие, виды и субъекты сельского туризма.                                                                   

- Гостевой дом – основа сельского туризма, правовой статус гостевого дома.  

- Регистрация микро-предприятий (в т.ч. ИП, ЮЛ, ФЛ, КФХ, ЛПХ, ТОС, 

муниципальные ГД). 

- Виды экономической деятельности и режимы налогообложения. 

- Источники софинансирования для начала деятельности (гранты, субсидии, налоговые 

послабления). 

2. Турпродукты в сельском туризме.                                                                         

- Комплекс услуг гостевого дома.                                                                                  

- Маркетинг услуг гостевого дома. 

- Сотрудничество с региональными туроператорами.                                                                                      

- Организация бронирования, размещения и проживания; питания; досуга и развлечений.                                                                                                                         

- Особенности экскурсионного обслуживания индивидуальных туристов и туристских 

групп.                                                                                                                

3. Бизнес-планирование и финансовый менеджмент в сельском туризме. 
 

13.30-13.40 Вопросы и ответы. Обсуждение. 

 

13.40-14.40 Обеденный перерыв. 

 

14.40-16.00 Технология создания гостевых домов на примере гостевых домов: 

Эксперты: тьютеры сельского туризма Архангельской области  

- Томилева Лариса Борисовна, хозяйка гостевого дома-музея «Великодворский», 

Холмогорский район 

- Быков Евгений Сергеевич, владелец гостевого дома «Исачкин двор», 

Шенкурский район 

- Ленский, Котласский, Устьянский, Вельский, Вилегодский, Коношский, 

Красноборский, Верхнетоемский, Няндомский районы, г. Котлас. 

 

16.00-16.30 Кофе-брейк. 

 

 

 



16.30-18.30 Бизнес в сельском туризме (часть II). 

Лектор-модератор: Тестов Михаил Иванович, заместитель директора               

НОУДО «Учебно-деловой центр «Предприниматель». 
1.Земельные отношения и требования архитектуры (оформление земельных 

участков для целей сельского туризма, использование пустующих домов в сельской 

местности). 

2. Обеспечение безопасности. Технические и санитарные нормы и правила. 

3. Виды хозяйственных договоров. 

4. Использование труда других граждан и социальное страхование работников. 

 

18.30-18.40 Вопросы и ответы. Обсуждение. 

 

18.40-19.00 Подведение итогов. 

Выдача сертификатов Министерства культуры Архангельской области и 

НОУДО «Учебно-деловой центр «Предприниматель». 

 

 

Главная задача семинара Школы сельского туризма «Бизнес в сельском туризме» - научить 

начинающих, заинтересованных лиц открывать свой бизнес в сельской территории в сфере 

туризма (гостевых домов, и не только), ответив на вопрос как организовать свое дело «с 

нуля».  
 

Потенциальные участники: 

- старт-ап, начинающие предприниматели; 

- горожане, пенсионеры и дачники, владеющих домами на селе; 

-  владельцы гостевых домов; 

- владельцы крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) и сельскохозяйственных 

производственных кооперативов (СПК); 

- владельцы личных подсобных хозяйств и подворий (ЛПХ); 

- администраторы и управляющие гостевых домов; 

–активисты ТОС (территориального общественного самоуправления); 

– тьютеры сельского туризма; 

- специалисты муниципальных туристских информационных центров; 

- специалисты муниципальных отделов культуры и туризма; 

- специалисты муниципальных учреждений культуры и досуга; 

– старшекурсники и выпускники учебных заведений. 

 
Посещение гостевых домов в первый день Форума 03 сентября 2015 года (в Вилегодском 

муниципальном районе) 

 

 

 

 

 

 

 


