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СтруктураСтруктура презентациипрезентации
• Сельский, деревенский туризм
• Агротуризм
• Эко/агротуризм
• Формы агротуризма в Словакии
• Гастрономический туризм
и агротуризм

• Поддержка сельской местности
в развитии туризма



СельскийСельский туризмтуризм

• Вид туризма,осуществляющийся в
сельской местности и сосредоточен на
реализации мероприятий связанных с
возвращением к природе, возможностью
размещения в семьях, в сельских домах,
с возможностью традиционного питания
или с подготовкой их собственного
блюда, с проведением различных
мероприятий связанных с сельским
пребыванием



УсловияУсловия развитияразвития сельскогосельского
туризматуризма

• Плотность населения и структура
заселённости(ЕС 10 000 жителей, в
СР 5 000 жителей, т.е. 60 %
населения СР живёт в сельской
местности) 

• Землепользование
с доминирующим сельским
и лесным хозяйством



УсловияУсловия развитияразвития сельскогосельского
туризматуризма

• Традиционная социальная
структура, культурная
идентичность и наследие

• Относительно ненарушенная
окружающая среда



МузеиМузеи –– заповедникизаповедники народнойнародной
архитектурыархитектуры вв СРСР (10)(10)



БргловцеБргловце -- BrhlovceBrhlovce



ЧичманыЧичманы -- ČČiiččmanymany



ОстурняОстурня -- OsturOsturňňaa



ВлколинецВлколинец –– Vlkolinec  Vlkolinec  
ЮНЕСКОЮНЕСКО -- UNESCOUNESCO



ШпанияШпания ДолинаДолина –– ŠŠpania Dolinapania Dolina



ПодбиельПодбиель -- PodbiePodbieľľ



ПодбиельПодбиель -- PodbiePodbieľľ



ГонтянскоеГонтянское торжествоторжество
Hontianska parHontianska paráádada



ГонтянскоеГонтянское торжествоторжество
Hontianska parHontianska paráádada



ГонтянскоеГонтянское торжествоторжество
Hontianska parHontianska paráádada



ГонтянскоеГонтянское торжествоторжество
Hontianska parHontianska paráádada



ГонтянскоеГонтянское торжествоторжество
Hontianska parHontianska paráádada



АгротуризмАгротуризм
• Форма сельского туризма предполагает
наличие подходящих мест размещения
агропредпринимателей и мелких
сельскохозяйственных ферм

• Проблема Словакии – при прежнем
режиме сельскохозяйственное массовое
производство, приватизация, неверные
представления об агротуризме в
первоначальных крупномасштабных
объектах,сравнительно небольшое
количество семейных ферм



АгротуризмАгротуризм предоставляетпредоставляет
• Традиционные спортивные и развлекательные
мероприятия - верховая езда, охота, рыбалка

• Испытание жизни и животноводства
• Познакомление с фермерской деятельностью, 
помочь в сборе урожая или просто подоить
корову

• Традиции и ремесла - ткачество, вышивание, 
кружевоплетение, резьба по дереву, гончарное
дело

• Научиться готовить блюда национальной кухни
(кулинарные традиции)



КружевоплетениеКружевоплетение



АгротуризмАгротуризм -- значениезначение
• Сохранение традиционного поселения
сельской местности и ландшафтных экосистем,

• Более эффективное использование
материальной базы агропредпринимателей

• Приобретение дополнительных доходов для
агропредпринимателей

• Образование новых трудоустройств в сельской
местности

• Прямая продажа со двора туристам
• Оживление местной культуры, культурно-
исторических, фольклорных и ремесленных
традиций в сельской местности



ЭкоагротуризмЭкоагротуризм
• Составной частью агротуризма является
эко-агротуризм

• Предоставление проживания на
экологических – традиционных фермах

• Экологическая ферма не использует в
животноводстве, ни растениеводстве
химикалии, удобрения, пестициды, 
синтетические красители и
консервирующие растворы



ЭкологическаяЭкологическая фермаферма
• Продовольственные
продукты
экологического
сельского хозяйства
строго проверяются,
и если соответствуют
требованиям
международных
стандартов, они
могут обозначаться
торговым знаком
„био“



ФормыФормы агротуризмаагротуризма
вв СловакииСловакии

• Досуг у агропредпринимателя связан с
проживанием, питанием и дальнейшими
услугами предоставляемыми туристам –
клиентам.

• Существует и возможность сдавать
туристам в аренду частные дома, дачи, 
квартиры и комнаты (проживание с
хозяевами или без хозяев) или т. наз. 
скандинавский вид агротуризма –
включая только предоставление жилья.  



ФормыФормы агротуризмаагротуризма вв
СловакииСловакии

• Основным сегментом пользующимся
агротуризмом являются семьи с детьми. Семьи
уделяют внимание потребностям своих детей, 
внимание природе и межличностным
отношениям - контактам

• Досуг в выходные дни и отпуск
• Релативно новая форма развивается не только
в горных и предгорных районах, но и в
низменностях с интенсивным сельским
хозяйством



ФормыФормы агротуризмаагротуризма вв СловакииСловакии--
РанчоРанчо подпод ОстрОстройой скалойскалой



ФормыФормы агротуризмаагротуризма вв
СловакииСловакии

• Пансион Адам



ПансионПансион АдамАдам



ЕвроЕвро ШалашШалаш МихаловаМихалова



ТуристыТуристы самисами производятпроизводят сырсыр
ии сывороткусыворотку



ЕвроЕвро ШалашШалаш МихаловаМихалова



ЕвроЕвро ШалашШалаш МихаловаМихалова



ПансионПансион МихаловаМихалова



ЭкоЭко -- сканзенсканзен ЛиетавскаЛиетавска
СвиннаСвинна



ЭкоЭко -- сканзенсканзен ЛиетавскаЛиетавска
СвиннаСвинна



БиоБио--фермаферма ЛиптовскаЛиптовска
ТепличкаТепличка



ЛиптовскаЛиптовска ТепличкаТепличка



ЛиптовскаЛиптовска ТепличкаТепличка



ЛиптовскаЛиптовска ТепличкаТепличка

Липтовска Тепличка



ФольклорныеФольклорные торжестваторжества
ЛиптовскаЛиптовска ТепличкаТепличка



ГастрономическийГастрономический туризмтуризм
ии агротуризмагротуризм

• Предложение местной и региональной
кухни и разных форм угощения

• В Словакии связан с разнообразными
ярмарками и праздниками (Рождество, 
Пасха, свадьба, крестины, убой свиньи
и т.п.) 



ЦельюЦелью гастромгастром--туризматуризма
являетсяявляется

• Повысить уровень важности местной
национальной кухни в развитии туризма,

• Оценить качество домашних
продовольственных товаров

• Выделить роль домашних продуктов в
региональном развитии и обеспечении
устойчивого экономического развития

• Национальная кухня является неотъемлемой
частью местной культуры и туризма.



ГастромГастром--туризмтуризм



ШалашШалаш –– предложениепредложение блюдблюд
национальнонационально -- региональнойрегиональной кухникухни



ШалашиШалаши



ШалашиШалаши



ШалашиШалаши



ТТематичесематическкии намеренынамерены
гастрономическиегастрономические мероприятиямероприятия

• Международные кулинарные
соревнования по варке брындзовых
галушек (Турецка)

• По варке „штиарца - štiarcu“ (Шпания
Долина)

• Гусиный пир в Хорватском Гробе
• Малокарпатский праздник в честь сбора
винограда (Модрa, Пезинoк)



ВинВинныйный -- энологическийэнологический
тутуризмризм ((виноделиевиноделие))

• Не только для производителей вина и
винных экспертов

• В Центральной Европе известны
маршруты по винным местам
(Малокарпатский, Нитрянский
королевский, Гонтиянский, Токайский)

• Словакия применяет так называемую
Европейскую модель винного туризма, 
которая связана с развитой культурой
производства и потребления вина.



МалокарпатскиеМалокарпатские торжестваторжества
сборасбора виноградавинограда





ЧемпионатЧемпионат мирамира попо варкеварке
брындзовыхбрындзовых галушекгалушек



ГусиныйГусиный пирпир



ГусиныйГусиный пирпир



ГусиныйГусиный пирпир



ГусиныйГусиный пирпир



ПоддержкаПоддержка развитияразвития сельскогосельского
туризматуризма -- программыпрограммы

• Программа восстановления
деревни

• Программа развития сельских
районов (2007 – 2013 гг.)

• Ассоциация предпринимателей
в области сельского туризма и
агротуризма



ПрограммаПрограмма восстановлениявосстановления деревнидеревни

• Министерство охраны окружающей
среды СР -приоритетом является
подготовка планов, программ
развития и охраны окружающей
среды и развитие человеческих
ресурсов в сельской местности

• Органы самоуправления имеют
возможность получить поддержку
от EAGGF



ПрограммаПрограмма развитияразвития сельскихсельских районоврайонов
(2007 (2007 –– 20132013 гггг..))

• Агротуризм –
поддержка в
рамках:

• мера № 3.1 –
диверсификация
направлена на
несельскохозяйс-
твенные виды
деятельности.

Aгропредприниматель,у
которого хотя 30% 
доходов из
сельскохозяйственной
продукции (то есть из
основных направлений
деятельности) и который
занимается этим делом
не менее 12 месяцев, 
может получить грант на
объекты питания и
проживания(если имеет
хотя 11кроватей)  



ПрограммаПрограмма развитияразвития сельскихсельских
районоврайонов (2007 (2007 –– 20132013 гггг..))
• Мера № 3.2 -
поддержка
продвижения
сельского туризма

• Заявитель не обязан
доказывать факт
происхождения своих
доходов от основной
сельскохозяйственной
продукции, но
должен владеть
лицензией. 
Поддержка развития
объектов проживания
до 10 кроватей.



ПрограммаПрограмма развитияразвития сельскихсельских
районоврайонов (2007 (2007 –– 20132013 гггг..))

• мера № 3.4 - восстановление и развитие
общин, гражданских объектов удобств и
услуг. Органы самоуправления могут
получить гранты на поддержку
инфраструктуры (напр. реконструкция и
модернизация зоны отдыха, детских
спортивных площадок, домов культуры, 
амфитеатров, строительство
велосипедных дорожек и т.д.) и жизни
в деревнях.



ПрограммаПрограмма развитияразвития сельскихсельских районоврайонов
(2007 (2007 –– 20132013 гггг..))

• Мера № 3.5 - приобретение навыков, 
анимации и реализации комплексных
стратегий развития местности. 
Способствует созданию
потенциала,местных инициативных
групп (партнерство государственного и
частного сектора), а также созданию
комплексной стратегии развития
области. 



ММерераа №№ 33.5 .5 –– реализациреализацияя стратегийстратегий
развитияразвития местностиместности

• Проект „Золотая дорога“ – местная
группа – Банска Штиявница (ЮНЕСКО), 
Дудинце(город- курорт) + 29 сел
Гражданское общество насчитывает 70
членов

• Целью – поддержка сельского туризма, 
сферы мелкого предпринимания и
реструктурализации сельского хозяйства



ПроектПроект „„ЗолотаяЗолотая дорогадорога““
• Поддержка деятельности сельского
туризма – „золотой клад“

• Основные услуги для сельского
населения - "золотые руки”

• Восстановление и развитие сел –
„золотые времена“

• Образование и информирование –
„совет лучше золота“



ПроектПроект „„ЗолотаяЗолотая дорогадорога““
• Консультации – продажа со двора
• Рождественский рынок – продажа
продуктов жителей

• Реконструкция общественных мест
в селах

• Реконструкция дома ремесленников
• Пасека для сохранения домашнего
генофонда медоносной пчёлы





АссоциацияАссоциация предпринимателейпредпринимателей вв сфересфере
сельскогосельского туризматуризма ии агротуризмаагротуризма

• Ассоциация предпринимателей в сфере
сельского туризма и агротуризма - миссией
Ассоциации является представление интересов
её членов, для защиты и развития
исторического и культурного наследия.Она
оказывает консультационную помощь
предпринимателям, организует тренинги и
семинары, обеспечивает участие в выставках, 
ярмарках и других рекламных мероприятиях. 
Сотрудничает с зарубежными объединениями
агро-туризма.

• Издала принцип предоставления Знака
качества для сельского туризма и агротуризма
(согласно с Австрией,Венгрией и Германией)



СловацкаяСловацкая ассоциацияассоциация длядля
устойчивогоустойчивого туризматуризма

• Некоммерческая организация, которая
сосредоточена на оказании помощи
отдельным лицам, гражданским
ассоциациям, микрорегионам и
общественным объединениям, которые
хотят сохранить природное и
культурное наследие Словакии.

• Помощь при подготовке проектов, 
сотрудничество с партнерами в рамках
Европейского центра по эко- и агро-
туризме ECEATO.



• Спасибо за внимание и желаю Вам
приятного дня!


