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ЗНАЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА ДЛЯ КРЫМА
В статье рассмотрены вопросы развития альтернативных для Крыма видов
туризма. В частности, уделяется внимание сельскому туризму. Данное направление
востребовано людьми, работающими в условиях накапливающегося стресса. Несмотря на
кажущуюся простоту организации сельского туризма это направление связано с
необходимостью развития туристских программ и инфраструктуры, подготовки
отельеров. В статье указаны некоторые проблемы в организации такого вида туризма и
необходимости государственного регулирования в его организации.
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Сейчас, когда человек живет в XXI веке, где уже создано множество разнообразных
технологий, облегчающих жизнь и работу, он стремится к чему-то простому и
умиротворенному.
В последние несколько десятилетий в сфере туризма происходят изменения. На смену
дорогостоящим курортам, городским развлечениям приходит сельский туризм. Этот вид
отдыха с каждым годом все становится все более и более популярным среди населения
независимо от их статуса, положения, возраста и многое другое.
Сельский туризм (также его именуют как зеленый туризм или агротуризм) – это такой
вид туристской деятельности, который заключается в отдыхе в деревне, на хуторе или
другой сельской местности. Также необходимо наличие экологического чистого ландшафта,
объектов для длительного или кратковременного размещения и объекты обслуживания [1].
Сельский туризм хорош также тем, что он не нуждается во вложении больших
денежных средств в его развитие. Основывается он на местных исторических и культурных
достопримечательностях, сельских жилых объектах (это может быть обычных дом, в
который туриста пустят погостить) и продуктах питания, приготовленных в домашних
условиях.
Этот вид туризма не подразумевает под собой ничегонеделание. Пребывая в сельской
местности или деревне, турист сможет познакомиться с местным колоритом, ценностями,
традициями и обычаями, поучаствовать в праздниках, фестивалях, сельском труде, научиться
готовить национальную местную кухню, открыть в себе ремесленника или же помочь
хозяевам в уходе за домашними животными. В общем, турист сможет прожить и
прочувствовать все прелести жизни далеко за чертой города.
В Крыму сельский туризм достаточно новое явление, которое только набирает
популярность среди туристов. Но, стоит отметить, как считают многие специалисты, Крым –
это идеальное место для подобного вида отдыха. Полуостров наделен разнообразным
ландшафтом: равнины, степи, горы, реки, ставки и озера и многое другое; экологически
чистые места и хорошо развитая инфраструктура. Однако многие туристы в свой очередной
отпуск, выбираясь из запыленных офисов, отдают предпочтение все-таки морю. Но вот
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действительно отдохнуть в тишине и спокойствие на пляже можно уже осенью, так как
летом пляжи до отказа заполнены туристами. И здесь тоже можно выделить еще один плюс
сельского туризма. В сельской местности тихий уголок, который так необходим жителям
городов, особенно мегаполисов, можно найти в любое время года, будь-то лето, осень, зима
или весна [4].
Практически в каждом живом уголке полуострова развивается данный вид туризма.
Представлен он в основном гостевыми домами, эллингами, различными турбазами или же
обычными жилыми домами, в которых хозяева примут туристов с большим удовольствием.
Найти такие места размещения можно у склонов гор, в степи, возле рек и озер и т.д.
В таких местах можно найти массу развлечений, каждый сможет выбрать то, что ему
действительно по душе. Именно сельский туризм дает возможность познакомиться с
местными предпочтениями и вкусами. К примеру, под Бахчисараем в селах Соколиное и
Куйбышево туристу могут предложить попробовать необычное экзотическое варенье,
приготовленное из шишек, одуванчиков или же из лепестков роз, дадут отведать только что
приготовленную говядину, горное молоко, брынзу домашнего приготовления. Также турист
сможет самостоятельно собрать необходимые ингредиенты и приготовить необычные блюда,
которыми потом будет радовать своих близких и знакомых [2].
Городских жителей особо могут порадовать такие занятия как конные прогулки в
степных районах, можно также отправиться к какому-нибудь озеру, ставку или даже речке на
рыбалку. В качестве более «экстремального» занятия местные жители могут предложить
наколоть дров и растопить баню, либо же в зимнее время расчистить снег или нырять в
прорубь. Можно придумать массу разнообразных занятий, которыми в городе человек
заниматься не будет или не сможет, и которые принесут ему колоссальное удовольствие.
Однако, поддержка государства в развитии сельского туризма все же необходима.
Ведь современные люди, особенно городские жители, привыкли отдыхать с комфортом и в
хороших условиях. Конечно же, местные жители смогут предложить туристам хорошее
уютное жилье, ухоженный двор и экологически чистую местность, здоровую натуральную
пищу, но все равно есть недочеты. Отсутствие необходимого количества пунктов
медицинской помощи, плохое состояние дорог, ограниченность туриста в том, как добраться
до полуострова из материковой части России, и прочие факторы тормозят развитие данного
вида туризма.
Развитие туризма в сельской местности это не только появление нового вида отдыха,
но также и улучшение благосостояния регионов Крыма и его населения, особенно сельских
жителей. Сельский туризм сможет предоставить следующие возможности Крыму [3]:
 создание новых рабочих мест, тем самым увеличивая занятость населения;
 увеличение доходов местных жителей, что будет способствовать улучшению
качества жизни;
 рост доходов местного бюджета;
 благоустройство сел, поселков, деревень, развитие их инфраструктуры и
повышение качества санитарного состояния;
 развитие культурного и образовательного уровня населения;
 развитие малого предпринимательства в сельской местности;
 повышение самоорганизации сельских громад;
 сохранение культурных, исторических, этнографических традиций, ценностей,
местных обычаев, фольклора, народных промыслов и т.д.;
 обеспечение надлежащего состояния окружающей природы, улучшение
памятников природы;
 снижение количества молодых людей, желающих уехать из села в город;
 сохранение сельского уклада жизни.
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Способствуя развитию сельского туризма в степных, горных и лесных регионах
Крыма, появляется возможность снизить огромный поток туристов, превышающий
допустимые экологические нормы, приходящийся на Южный берег Крыма.
Можно выделить еще одно преимущество туризма в сельской местности –
уменьшение количества безработных, в особенности женского пола.
На сегодняшний день необходимо разработать методики обслуживания гостей,
программы обучения персонала отелей и предпринимателей, обеспечить развитие
сопутствующей инфраструктуры. С их помощью можно повысить эффективность работы
отелей в сельской местности 5.
Подведя итоги можно прийти к следующему заключению, что сельский туризм
положительно влияет на экономическую и демографическую составляющие Республики
Крым, предоставляет перспективы в развитии сельских территорий.
Полуостров Крым обладает огромным количеством природных ресурсов,
уникальными объектами, насыщен своим необычным ни на что не похожим культурным
колоритом и имеет мощный этнографический потенциал. Развитие сельского туризма
поможет сохранить все эти преимущества и донести информацию для будущих поколений.
Хотя этот вид туризма в Крыму еще не достаточно развит, но у него есть все шансы занять
достойную позицию среди других видов отдыха.
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