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Актуальность. Интерес к сельскому туризму в мире повсеместный. В
настоящее время все активнее этот вид туризма развивается в Западных
странах, туристов привлекают далекие уголки, «изюминки» определенной
территории или местности. Сельский туризм включает в себя любые виды
туризма за пределами городской среды, которые не наносят ущерба природным
комплексам, содействуют охране природы и улучшению благосостояния
местного населения. Сельский туризм - это не только проживание туриста в
сельском доме, но и функционирование целой инфраструктуры, которая
включает хорошее транспортное сообщение между населенными пунктами,
места проведения досуга, наличие служб, оказывающих различные услуги по
предоставлению информации и обслуживанию.
Татарстан обладает богатыми природно-климатическими ресурсами, что
в совокупности с деревенским гостеприимством, является необходимым
потенциалом для развития сельского туризма. Это направление привлекательно
малым размером необходимого стартового капитала, а также возможностью в
короткий срок организовать такой тур. Для этого нет необходимости строить
гостиницы, объекты индустрии общественного питания, создавать специальные
анимационные программы. Все условия для создания деревенского тура уже
имеются в обычном татарском селе.
Хотелось бы отметить, что развитие данного направления, поможет
решить и ряд других важных задач стоящих перед сельскими поселениями,
такими как организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении, благоустройство территории.

Цель исследования. Изучить проблемы и перспективы развития
сельского туризма в Республике Татарстан.
Методы исследования.
Анализ результатов собственных исследований и проектной деятельности
по данной теме.
Результаты исследования. Основной идей данных тезисов является
развитие сельского туризма, создание в Республике Татарстан сельских
гостевых домов, баз отдыха для организации досуга и отдыха жителей, гостей
района, области и туристов, на коммерческой основе. Также предусматривается
всесезонный прием туристов, создание и развитие комплекса туристских услуг,
удовлетворяющий желания туристов в конкретный временной период.
Нами были выявлены основные положительные стороны сельского
туризма:
- низкая стоимость путевок;
- небольшое время для переезда к месту размещения;
- отсутствие смены часовых поясов;
- питание свежими, экологически чистыми овощами, фруктами и
молоком;
- широкие возможности формирования индивидуальной программы
отдыха;
- для

администрации

сельский

туризм

уменьшает

социальную

напряженность на селе, дает поступления в местный бюджет.
Проблемы развития сельского туризма и методы их решения.
Разработка и внедрение исторических краеведческих, познавательных
маршрутов перспективный вид деятельности.
Образовательные маршруты обеспечивают взаимосвязь образовательной
деятельности, создают условия для формирования образовательной среды и
культурного воспитания молодежи.

Наглядность,

личное

участие

подростков

в

мероприятии

дают

возможность развитию и становлению человека. Кроме того, экскурсии
способствуют развитию общения, личностного роста.
Кроме этого внедрение, развитие данного проекта на территории
позволит решить целый ряд нерешенных вопросов и это возможно еще одна
существенная роль.
Например, низкий уровень благоустройства отдельных населенных
пунктов может вызвать дополнительную социальную напряженность в
обществе.

В

связи

с

большими

финансовыми

расходами

исправить

сложившуюся обстановку в поселении невозможно за короткое время, одним из
путей решения данного вопроса, может быть реализация проекта сельского
туризма на территории регионов Республики Татарстан.
На сегодняшний день нами детально разработан туристский маршрут,
определены места пребывания туристов, определены меры обеспечения
безопасности, определено размещение на базе отдыха «Алтай», необходимый
штат сотрудников, номенклатура единиц снаряжения, разработана смета
расходов по организации маршрута и оценена окупаемость и возможная
прибыль от проекта из расчета: численность туристской группы 8-10 человек,
продолжительность тура от 2 до 3 дней.
Выводы.
Нами рассмотрены основные проблемы и перспективы развития
сельского туризма в Республики Татарстан. Перспективным направлением
развития

сельского

туризма

является

организация

деревенских

туров

небольшой продолжительностью. Нами разработан подобный деревенский тур,
который является хорошим примером будущего сельского туризма в
Республике Татарстан.
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