
ПРОГРАММА 
Учебного тура (Бизнес-миссии) в Псковскую область 

Название: ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ И ПРОЧУВСТВОВАТЬ  
(Комплексный подход к развитию туризма на сельских территориях) 

11-14 октября 2022 года 
1-й день 

Начало программы – 08.30 
Практическое занятие с элементами экскурсии: «Экскурсионное обслуживание гостей. 

Взаимодействие с частными экскурсоводами и юридическими лицами». Обзорная экскурсия по 

г.Пскову с посещением Псковского Кремля-заповедника 
Органик-центр «Активное село». Тема: «Как с выгодой для всех организовать переработку 

сельхозпродукции, производимой в маленьких объемах».  
Вопросы для изучения:  

1. Что такое «честный продукт».  
2. Методика организации и проведения экскурсионных туров на объекты по переработке 

сельхозпродукции. 
3. Опыт участия в грантовых конкурсах. Практический результат. 

Экоферма «Изборский страус». Тема практического занятия: «Объект сельского туризма – от идеи 

до многофункционального хозяйства». 
Вопросы для изучения:  

1. Организация содержания птиц и животных на объекте сельского туризма. Юридические и 
организационные вопросы. 

2. Гастрономический туризм. Проблемы и их решение. 
3. Разработка, создание и продвижение сувенирной продукции.  

Экоферма биодинамического сельского хозяйства «Подчерничье». Тема практического занятия: 

«Уникальный подход к организации объекта сельского туризма - эко-ферма биодинамического 

сельского хозяйства». 
Вопросы для изучения:  

1. Выращивание ягод и овощей по природным принципам, без использования химии. 
2. Понаехавшие – «утомленные  мегаполисом», как   двигатели развития сельских территорий. 

2-й день 
Лекционно-семинарское занятие. Тема: «Сельский туризм в России. Современные тренды». 
Интерактивная экскурсия. Тема: «Малый город – участник проекта “Самые красивые деревни и малые 

городки России”». «Изборскире круголя». Интерактивная экскурсия по г.Изборску. 
Музейный комплекс коренной народности сето. Тема практического занятия: «Объекты этнотуризма 

в сельской местности. Практика взаимодействия с сельским туризмом». 
Вопросы для изучения:   

1. Этнотуристические объекты как элементы сельского туризма. 
2. Партнерское взаимодействие туробъектов с государственными и муниципальными музеями на 

сельской территории. 

Центр событийного туризма для людей, постигающих мудрость Русской Народной Культуры «СВЕТОГОРЬЕ». 
Тема практического занятия: «Клубное пространство на сельской территории с возможностью дальнейшего 
кооперативного взаимодействия. Идея, создание, развитие».   
Вопрос для изучения:   
Как создать и развивать ОБРАЗовательное пространство с возможностью проживания и воплощения 

общих и личных проектов в сельской местности.  
Гостиничный комплекс «Изборск». Круглый стол-дискуссия. Тема практического занятия: 

«Загородный отель как центр информации о туристских ресурсах округи».  
Вопросы для изучения: 

1. Опыт взаимодействия с различными объектами туристской инфраструктуры. 
2. Что подразумевается под комплексным подходом в туризме на сельских территориях. 

Гостиничный комплекс «Изборск». Встреча с основателем и руководителем проекта 

«Экологический хутор “Тимофеевка”» Тимофеем Бондарем. Ужин с дегустацией продуктов, напитков и 

хлеба, производимых в рамках проекта «Экологический хутор “Тимофеевка”». 
3-й день 

Практическое занятие с элементами экскурсии. Тема: «Организация взаимодействия объекта 

туризма в сельской местности с историко-культурными и культовыми учреждениями». Экскурсия в 

г.Печоры с посещением Псково-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря. 



Музей льна и технической конопли «Льняная губерния». Тема практического занятия: «Туризм на 

сельских территориях и возрождение традиционных производств» 
Вопросы для изучения: 

1. Проработка и развитие идеи объекта сельского туризма.  
2. Сельский туризм и возрождение традиционных ремесел.   

Мастерская «Бумажная мельница» в Тайлово. Тема практического занятия: «От музейно-просветительского 
проекта к программам развития любви к малой родине». 
Вопросы для изучения:  

1. Опыт проектной деятельности.  
2. Основная целевая аудитория - дети и молодежь.  
3. Опыт участия в грантовых конкурсах. Практический результат. 

Круглый стол с представителями власти муниципального уровня, неправительственных и 

общественных организаций. Бизнес-инкубатор г. Печоры. Тема: "Взаимодействие объектов 

сельского туризма с муниципальными властями. Мероприятия поддержки". 
Объект сельского туризма «Форелевый хутор». Тема практического занятия: "Разработка и 

пошаговая реализация проекта по развитию объекта сельского туризма. От простого к сложному".  
Вопросы для изучения:  

1. Разработка и реализация идеи туробъекта. Проблемы и пути их решения.  
2. Организация питания и проживания гостей на объекте сельского туризма.  

4-й день 
Фермерское хозяйство «Барановское». Тема практического занятия: "От фермерского хозяйства к объекту 
сельского туризма – плавное развитие".  
Вопросы для изучения:  

1. Начало проекта: Выращиваем экологически чистую продукцию. 
2. Развитие проекта: Производство соков и иных напитков.  
3. Продолжение проекта: Организация экскурсий и дегустаций для гостей.  
4. Будущее проекта: Ближайшие планы и перспективы последующего развития.  

Эко-поселение «Хлебный Хутор». Тема практического занятия: «Многогранность предложений для 

гостей на объекте сельского туризма – залог его эффективного развития».  
Вопросы для изучения:  

1. От производства до переработки и реализации продукции.  
2. Организация мастер-классов и иных культурно-досуговых мероприятий для гостей объекта 

сельского туризма. 
3. Работа с семьями, детьми и подростками. 
4. Опыт участия в грантовых конкурсах. Практический результат. 

Круглый стол с представителями власти регионального уровня, неправительственных и 

общественных организаций. Центр инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в 

Псковской области «Мой бизнес». Тема: подведение итогов Учебного тура (Бизнес-миссии) в 

Псковскую область «Комплексный подход к развитию туризма на сельских территориях».  
Окончание программы – 17.30 

Стоимость участия на одного человека: 12550 рублей (без проживания). 
В стоимость входит: транспортное обслуживание и питание по программе; работа спикеров и ведущих на 

всех посещаемых объектах в соответствии с программой.   
Проживание оплачивается отдельно (Гостиничный комплекс «Изборск»):  
                - одно место в двухместном номере - 2150 рублей/сутки *3 суток = 6450 рублей. 
                - одноместное размещение – 3500 рублей/сутки * 3 суток = 10500 рублей. 
Порядок оплаты будет сообщен дополнительно - после прохождения регистрации. 
Проезд до г.Псков участники осуществляют самостоятельно.  
Отдельно оплачивается баня на территории Гостиничного комплекса «Изборск». 
Количество участников – от 12 до 15 человек.  
Примечание: В программу организаторами могут быть внесены некоторые коррективы.  
Контактное лицо - Калиничев Вадим Львович. Электронная почта: kvad56@mail.ru.   

Зарегистрироваться на мероприятие можно, прислав анкету (прилагается) на электронный адрес: 

kvad56@mail.ru. или на ВАТСАП: +7-985-767-91-52 

mailto:kvad56@mail.ru

