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СельСкий туризм как 
бизнеС

В наше время все популярнее становится такой вид бизне-
са, как сельский туризм (агротуризм). Люди в больших городах 
устали от цивилизации, от шума и суеты. Все чаще начинает 
тянуть человека к природе, к земле. Раньше было принято счи-
тать, что хороший бизнес можно сделать в городе, но ситуация 
изменилась. Теперь и на селе есть место прибыльному делу. 

Мобильная связь и Интернет дают возможность делать 
бизнес и управлять им где угодно. У сельского жителя появилась 
возможность заработать на горожанах, которые предпочита-
ют отдохнуть в естественных природных условиях. 

Сельский туризм (агротуризм) – направление в индустрии ту-
ризма, которое использует особенности сельской местности, мест-
ные обычаи, традиции и уклад жизни.

Агротуризм приобрел широкое развитие и популярность в Герма-
нии, Франции и Испании. В России, несмотря на обширные сельские 
местности, данный сектор туризма развивается точечно, преиму-
щественно в регионах с теплым климатом. Однако намечена ста-
бильная тенденция роста интереса в российском сельском туризме. 
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Этому способствуют низкая стоимость агротуризма в целом и ши-
рокое экологическое разнообразие. Не покидая границ России, мож-
но побывать в нескольких климатических зонах и познакомиться с 
множеством национальностей и их обычаями.

Несмотря на молодость ниши, уже оформился пакет услуг, кото-
рые оказывают все предприниматели из данного сектора туризма. 
Туристы, выбирающие это направление в России, обычно предпо-
читают:

• проживание в частных усадьбах и домах, традиционных для 
этого региона;

• питание на заказ из продуктов, выращенных на приусадебном 
участке (экологически чистых продуктов);

• знакомство с историей края и традициями (участие в праздни-
ках и обрядах);

• традиционные занятия – сбор грибов и ягод, ловля рыбы, ката-
ние на лошадях, работа по уходу за животными или на огороде.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО 
ТУРИЗМА В РОССИИ

Для того чтобы заняться сельским туризмом, особенно имея 
свой дом в деревне, нужно совсем немного. Можно начинать по-
степенно.

Основа сельского туризма – это ваши владения в виде дома, хо-
зяйственных построек, в первую очередь, бани, и участок земли. 
Ваш крепкий деревенский домик позволяет предоставлять его на 
длительный период или арендовать только на выходные дни. Нужно 
помнить, что горожанин привык к комфорту и бытовым удобствам. 
Поэтому, если собираетесь сдавать дом на длительный период, то 
лучше всего, чтобы он был максимально приближен к городской 
квартире, с проведенными водопроводом и канализацией, тогда вы 
сможете зарабатывать на нем гораздо больше. 

Очень хорошо, если в вашем доме можно легко нагреть воду и с 
помощью машины-автомата стирать одежду. Либо наоборот пол-
ная идентичность определенной исторической эпохе – таскание 
воды в ведрах из колодца, растопка печи и тому подобное. Но даже 
при таком подходе нужно держать про запас комфортные условия 
для тех клиентов, которые не смогут выдержать аутентичность су-
рового быта.
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Горожане с удовольствием приезжают в деревню всей семьей. Да 
и, честно говоря, сельский туризм – это семейный туризм. Поэтому 
обязательно нужно иметь запас спальных мест. Но если вы не хоти-
те принимать большое количество гостей, то обязательно укажите 
в рекламе компактность вашего предложения. Например, уик-энды 
для двоих. И вашими клиентами станут семейные или влюбленные 
пары.

Если раньше было принято жить поближе к соседям, то теперь 
для вас будет огромный плюс, если соседи находятся далеко. Пом-
ните, что горожане хотят уединения, не мешайте им своим присут-
ствием, но сделайте так, чтобы они могли легко найти вас, если у них 
возникнут какие-нибудь срочные вопросы. Оговорите все условия 
заранее, чтобы потом не создавать друг другу проблем.

Еще большим плюсом для начала сельского туризма будет нали-
чие рядом с вашим домиком леса и водоема, чего в любой дерев-
не всегда с избытком. Лес, если не растет в деревне, то находится в 
шаговой доступности. А из окна видно озеро или речка. Горожане 
с удовольствием будут ходить за грибами и на рыбалку. Обязатель-
но на такой случай должны быть приготовлены удочки и прочая ос-
настка, которые можно будет сдавать напрокат. Отличным способом 
пополнить свой бюджет может стать и прокат велосипедов, лодок и 
другого инвентаря для отдыха.
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Участок, помимо зон отдыха (беседки, мангальницы и бани), 
также можно превратить в доходное место. Животноводство в виде 
кур, кроликов и прочих мелких животных. Коровы, лошади, порося-
та с баранами обеспечат вам и вашим гостям парное молоко, мясо, 
шерсть и дополнительное занятие для клиентов. Катание на лоша-
дях, уход за животными. Это вам, деревенским, почистить и подо-
ить корову – дело привычное. А для городского жителя это целое 
событие, за которым он и приезжает к вам. Выращивание на ого-
роде фруктов и овощей – дополнительная статья доходов. В первую 
очередь гость сам может повозиться на грядках. Либо приобрести 
свежие продукты с огорода.

Очень хорошо наладить обратную связь со своими клиентами. 
Если в момент посещения туристы что-то сажали, ухаживали за рас-
тениями или собирали урожай, то неплохо будет, если результат их 
труда они получат по почте. Консервированные фрукты и овощи, 
варенье, засушенные ягоды – небольшой список в посылке, который 
повысит лояльность ваших клиентов и увеличит шанс, что они при-
едут к вам на будущий год. Поэтому разведение собственного огоро-
да или хозяйства с домашними животными будет большим плюсом 
вашего бизнеса на сельском туризме.

Этническая составляющая такого туризма является отличитель-
ной чертой всего сектора в бизнесе. Проведение обрядов и нацио-
нальных праздников, участие в них в традиционных костюмах – не-
большой список того, что хочет клиент. А с праздниками в России 
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никогда проблем не было. Даже если вы до сих пор о них не знали. 
Для этого достаточно изучить несколько книг по традиционным 
праздникам и обрядам России. Подготовить национальные наряды, 
нанять массовика-затейника и аниматоров. Вовлечение клиентов в 
действие – обязательное условие. Один из ярких примеров и воз-
можностей бизнеса на праздниках – традиционные свадебные об-
ряды.

Их преимущество в том, что они не привязаны к определенной 
дате. Очень яркие, красивые и емкие. Волнительные и подходят для 
пар, которых будет большинство в вашем бизнесе. Они понятны и 
притягательны для клиентов. Ну какая семейная или влюбленная 
пара откажется участвовать в свадебном обряде? Это укрепляет, это 
эмоции, это хорошее настроение и затрагивает самые тонкие нити 
души. Недаром самая распространенная туристическая услуга на 
Бали – это традиционный свадебный обряд. В России, Украине, Бе-
лоруссии и других странах бывшего СССР с такими обрядами тоже 
нет проблем. Помимо фото и видео можно продумать сувенирную 
составляющую и памятные подарки.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ БИЗНЕС НА СЕЛЬСКОМ 
ТУРИЗМЕ

Для начала вам понадобятся знания местного законодательства 
о возможности предоставления таких услуг, чтобы у вас потом не 
возникло проблем с налоговой инспекцией и полицией, если вдруг 
возникнут споры с вашими гостями. Потом останется только дать 
объявления в городскую газету, в интернет-портал города или лю-
бые другие средства массовой информации.

Если все правильно организуете, то успех от агротуризма вам 
обеспечен. 

Потом сможете подумать о возможностях размещения пруда с 
разведением рыб, разведением огородных растений и домашних 
животных. Горожане с удовольствием будут всем этим пользоваться. 
А в дальнейшей перспективе можно подумать и о верховой езде на 
лошадях и покупке дополнительных домиков.

Главное начать и смотреть с перспективой вперед!
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СОзДание рЫбОВОДЧеСкОГО 
ХОзЯйСтВа

Собственное рыбоводческое хозяйство – это великолепный 
бизнес мечты для мужчин. Стартаперу* необходимо помнить, 
что в России существуют комитеты и институты рыбного и 
охотничьего хозяйств, а также департамент рыбного хозяй-
ства. Обратившись в эти инстанции, начинающий бизнесмен 
получит помощь и поддержку в бизнесе.

ФОРЕЛЬ ИЛИ КАРП?
При открытии рыбоводческого хозяйства нужно в первую оче-

редь определить, какой вид рыб будете там разводить. Самые попу-
лярные культуры – форель и карп. Только эти виды отлично растут 
и пользуются огромным спросом у потребителей и покупателей. 
Собственно, от этого выбора и зависит вся технология функциони-
рования хозяйства. Если есть возможность, можно заниматься как 
карпом, так и форелью. Рыбу разводят на снятых в аренду водоемах. 
На них можно устраивать платную рыбалку. 

* Стартапер – человек, который трудится над созданием своего проекта, 
вовлечен в процесс и находится в непрерывном поиске новых идей
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Еще одна отрасль, приносящая прибыль рыбоводам, – это за-
нятие переработкой своего товара, например, копчением, а также 
консервированием рыбы и так далее. Но начинать лучше и легче с 
малого. Проще заниматься выращиванием карпа. Он живуч, непри-
хотлив, ему подходят любые водоемы. Чтобы влиться в технологию 
выращивания карпа, достаточно почитать специальную литературу. 

Но на рынке иная картина. При аналогичных затратах в три раза 
выше стоимость чувствительной и капризной форели. Правда, в та-
ком случае без квалифицированного специалиста обойтись точно 
не получится.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЫБЫ
Здоровье, как и прирост мальков и взрослых особей, определя-

ется двумя главными факторами – температурой воды и насыщен-
ностью этой воды кислородом. Важность имеет и состояние всей 
биологической обстановки водоема. Очень важную роль играет кис-
лотность (pH). Также есть множество и других факторов. Желательно 
провести обследование водоема, прежде чем заселять туда рыбу. Это 
обследование требуется проводить один раз в сезон, то есть 4 раза в 
год. Для форели самая оптимальная температура водоемной воды 
16–19 градусов. Если температура в водоеме поднимется выше 24 
градусов, то рыбешка перестанет кормиться и может погибнуть. По-
этому нужно тщательно следить за температурным режимом воды. 
Лучше всего содержать форель в карьере, где глубина не превышает 
15 метров, потому что уже на глубине 4 метров температура воды 
никогда не поднимется выше 16 градусов. 

Разводить карпа намного проще. Единственное, чего не терпит 
карп – это загрязнение (нефтепродуктами, стоками от навоза, ины-
ми органическими отходами). Также карпу нужна более теплая вода. 
Ее температура должна быть в диапазоне 24–25 градусов по Цель-
сию. Глубина водоема может быть совсем небольшой – до 1,6–1,9 
метра. На такой глубине активно развивается благостная для карпа 
естественная база корма. Пруда, площадь которого составляет 5 га, 
будет достаточно для производства около 10 тонн карпа. Чем больше 
водоем, тем лучше и проще разводить рыбу в нем. Маленький во-
доем трудно эксплуатировать, ведь он быстро теряет теплоту и бы-
стро нагревается. А также маленький водоем имеет напряженный и 
нестабильный гидрохимический режим. А в большом водоеме, на-
против, температурный режим воды более ровный, а это очень бла-
гоприятно для рыб. Желательно сделать так, чтобы карповый пруд 
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имел спуск: это очень облегчит процесс вылова по осени. Для этого 
строится плотина. Особенно это удобно, когда водоем образован от 
запруживания реки. Многие зря считают, что достаточно только за-
пустить рыбу в приготовленный водоем, как она сама вырастет, а 
после всего ее нужно только лишь изловить и продать потребите-
лям. Предпринимателю придется уделять внимание своему делу.

ПИТАНИЕ РЫБ
Основная статья расходов в этом бизнесе – это рыбьи корма. 

На них отчисляется 50–60% всех предполагаемых затрат. Конечно, 
можно просто отпустить карпа в пруд и ждать, когда же он вырас-
тет, получая корм с естественной базы. Но ожидать нужно будет в 
этом случае слишком долго. В этом случае с 1 га водной поверхно-
сти реально будет получить прирост всего около 120 кг рыбы. При 
использовании кормов можно будет получить с одного гектара не 
менее 22 центнеров карпа, ведь выращивание рыбы происходит вы-
сокоинтенсивным методом. Основные составляющие такого мето-
да – это высокая плотность рыбной посадки в пруд плюс также ис-
пользование чрезвычайно питательных кормов, богатых белками и 
содержащими большое количество протеина (в кормах его не менее 
26–28%) и жиров (жиров в кормах не менее 5–7%). Такие корма наи-
более эффективны, но в то же время они и стоят дороже, чем обыч-
ный комбикорм (цена выше на 20%). 

Кормить форель намного сложнее. Для форели приходится за-
купать более качественные, например, немецкие, корма. Если по-
скупиться и закупить для форели дешевые комбикорма, то мясо у 
нее будет не красное, а белое. А ведь все потребители и покупатели 
привыкли к красному мясу, форель – красная рыба. А такого цвета 
можно добиться, только используя уникальные кормовые добавки, 
такие как картиноиды. Картиноиды получают из криля. Огромная 
разница в цене кормов для карпа и форели оправдывается количе-
ством необходимого корма, который используется для их откорма. 
А также роль играет конечная цена реализации. Потратив всего 1 кг 
корма на форель, получается прирост веса рыбы в килограмм. А вот 
на килограмм привеса карпа нужно будет потратить 4 кг корма. В 
конечном итоге все необходимые затраты на корм, который требу-
ется для выращивания килограмма карпа, немного меньше, чем для 
форели. 

Очень важно знать меру при кормлении рыбы. Если насыпать 
корма очень много – рыба все не съест, а вот гидрохимический 
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состав воды изменится. И рыба перестанет расти. Карпу ежедневно 
нужно давать корма не более 3% от общего веса рыбы в водоеме, а 
также нужно учитывать зависимость от температуры воды. Чем вода 
холоднее, тем меньше корма нужно рыбе, ведь температура тела 
карпа напрямую зависит от нагрева воды. В прохладной воде обмен 
веществ рыбы замедляется. 

Если карп живет именно в самом водоеме, то форель, напротив, 
всю жизнь живет в специальных садках, которые имеют размер 3 х 3 
метра. Они сделаны из капроновой сетки и имеют глубину 5 метров. 
Садки устанавливаются в специальные садковые линии – это опре-
деленные длинные сварные конструкции.

ЗДОРОВЬЕ РЫБЫ
Главный риск – это разнообразные эпидемии и болезни рыб. 
Это может быть: 
• краснуха или аэромоноз; 
• кишечные паразиты; 
• бранхомикроз. 
Здоровье большой популяции нужно обязательно контролиро-

вать. Для этого каждые 10 дней необходимо проводить контрольный 
отлов. При этом смотрится общий прирост популяции рыб, а также 
состояние всех внутренних органов и жабр. А после этого уже при-
меняются различные способы лечения. При лечении рыб в рацион 
добавляются лечебные корма. Это могут быть корма с антибиотика-
ми, а также со специальными препаратами, которые повышают им-
мунитет. Очень страшно пропу-
стить начало заболевания, ведь 
при этом очень быстро можно 
потерять всю популяцию и ра-
зориться. Знаниями о том, как 
следует правильно действовать 
в таких сложных ситуациях, как 
заболевание популяции, облада-
ют, к сожалению, только специ-
алисты и ветеринары. Именно 
поэтому при организации ры-
боводного хозяйства на специ-
ализированного рыбовода лучше 
денег не жалеть.
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РАЗМЕР РЫБЫ
Чем ваш товар крупнее, тем еще большим спросом он будет поль-

зоваться на рынке. Оптимальный вес для карпа должен быть около 
1,5 кг, а вот для форели около 1 кг. Чтобы наверняка достичь требуе-
мого веса, карп будет расти примерно три года. За самое первое лето 
карп набирает около 25 граммов, а вот за второе лето еще примерно 
200 граммов, и, наконец, за третье лето еще около 1 килограмма. Цикл 
роста форели составляет примерно 2,5 года. Но ведь форель можно 
продать и ранее, например, через полтора года, в это время она до-
стигнет веса примерно 300 граммов. К сожалению, такая форелька бу-
дет пользоваться спросом только у ресторанов. 300-граммовая рыбка, 
длина которой 30 см, красиво и аккуратно ляжет поперек тарелки. 
Цикл роста карпа завершается обычно осенью. В это время все пруды 
хозяйства облавливают. Поэтому именно осенью карп и появляется 
в продаже в магазинах и на рынке, а вот цены в этот период на него 
снижаются. В такой момент бизнес может оказаться на грани своей 
рентабельности. Можно поступить немного умнее, если для этого есть 
возможность. Например, аккуратно передержать карпа до декабря 
или даже, в некоторых случаях, до марта, постепенно выпуская его в 
продажу в те моменты, когда цены станут более стабильными. В таких 
случаях необходимо иметь в виду, что должно быть заложено 20% на 
потери (10% – похудение рыбы, 10% – мор). Излишки рыбы можно 
переработать: подкоптить, приготовить заливные блюда и консервы.

ЭКОНОМИКА
Посадочный материал для разведения форели можно купить по 

цене 300–400 рублей за кг. Цена зависит от веса мальков, мальки бы-
вают весом от 1 до 50 граммов. Чем мальки мельче, тем они дороже, 
ведь из килограмма маленьких мальков получится намного боль-
ше взрослых особей. Около 10% всей массы мальков будет потеря-
но. Оставшиеся мальки спустя 2,5 года вырастут в 800-граммовых 
рыб, которых с удовольствием купят по 150 рублей за 1 кг в среднем. 
Очень выгодно покупать оплодотворенную икру форели и самосто-
ятельно инкубировать ее. 

Посадочный материал для карпа стоит намного дешевле – 100 
рублей за килограмм. Масса мальков составляет около 25 граммов 
в среднем. 

Самый неприятный недостаток рыбных хозяйств – это довольно 
долгий период самоокупаемости всех вложений. Чтобы сократить 
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срок, нужно закупить двухлетних особей, которые весят в среднем 
200 граммов. Конечно, вложения будут немного больше, но за один 
сезон разведения можно откормить карпа до того самого товарно-
го 1 кг. В отношении форели выгодно применять доращивание ее в 
зимнее время на ГРЭС. В таких водоемах наиболее благоприятный 
температурный режим. Форель завозят туда осенью, а начинают вы-
лавливать в конце марта. За это короткое время масса форели может 
увеличиться в два, а то и в три раза. Если есть возможность, то мож-
но дополнительно закупать форель для передержек. Очень неплохая 
и актуальная возможность пополнить страдающий бюджет рыбного 
хозяйства – устроить платную рыбалку. В зависимости от типа и осо-
бенностей пруда, наличия рыбы и ее видового состава, стоимость 
платной рыбалки будет колебаться примерно от 150 до 1 600 рублей.

НЮАНСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА
Проблемы с реализацией рыбы на рынке сейчас испытывают 

практически все рыбные хозяйства. Этому предшествуют две при-
чины. Очень высока конкуренция в этом нелегком бизнесе. В сегод-
няшнее время спрос на живую рыбу упал, так как такой товар стал 
доступен не всем. Покупателям просто не хватает средств для при-
обретения такого товара. Еще одна проблема рыбных хозяйств – это 
сложные отношения с торговлей, особенно с сетями супермаркетов. 
Практически все магазины просят плату за размещение ваших то-
варов на их полках. Живая рыба – товар нежный. С ним может слу-
читься многое и по дороге в магазин. В этом случае торговцы вернут 
поставщикам всю неликвидную партию. В наше время все без ис-
ключения супермаркеты расплачиваются за приобретенный живьем 
товар только тогда, когда реализуют его. Поэтому сами решайте, вы-
годна ли для вас эта идея бизнеса и хватит ли у вас на нее средств и 
сил. Не забывайте про грамотный и надежный бизнес-план, а также 
начинайте с малого, например, с платной рыбалки.
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