Хорошо
в деревне....
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Информационный бюллетень проекта
«Открытая школа развития агроэкотуризма»

выпуск

Современный мир стремителен и технологичен — это тянет молодежь в города, ближе к тем самым технологиям, развлечениям,
магазинам и прочим благам цивилизации. Такое переселение людей
из деревень, сел, маленьких городков в крупные города и мегаполисы и называется урбанизацией.
организации этого вида бизнеса.
Стремление в город сельские
Законодательство таково, что эта
жители объясняют недостатком
деятельность даже не относится
возможностей саморазвития, невык предпринимательской. Но и при
соким качеством жизни, трудностятаких условиях далеко не везде в
ми с трудоустройством... Однако,
деревне можно хорошо отдохнуть.
есть такая поговорка: «Хорошо там,
В большинстве случаев, сельское
где нас нет!» Поэтому городские
население не знает, как себя вести
жители тоже жалуются на жизнь, пос туристами и как удовлетворить
стоянный шум, высокую интенсивзапросы привередливых путешеность, плохую «экологию» и, устав
ственников. Ну и самое важное,
за трудовую неделю или за целый
жители села часто не знают как
год напряженной работы, уезжают
привлечь туристов в свою деревв белорусскую деревню погостить к
ню, как показать и разрекламирородственникам, провести выходные
вать свои родные красоты.
или долгожданный отпуск.
Вот именно о том, как это лучше
Сельский туризм в последсделать, и можно будет прочитать в
нее время все сильнее набирает
нашем информационном бюллетене
обороты, и в Беларуси сложились
«Хорошо в деревне...»
достаточно льготные условия в
Проект «Открытая школа развития агроэкотуризма» выполняется Могилевским
экологическим общественным объединением «ЭНДО» при финансировании Программы «Поддержка экологических организаций гражданского сообщества в Республике Беларусь и Молдове» «SECTOR», реализуемой Региональным экологическим центром для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ).

Сельский туризм
Сельский туризм — это вид
туризма, который предполагает
путешествие туристов по сельским
территориям с целью отдыха, оздоровления, получения новых впечатлений, удовлетворения интереса к культуре и истории.
Иногда рассматривают отдельное направление — агротуризм. Такой вид туризма отличается тем, что туристы едут в
деревню с целью принять участие
в сельскохозяйственных работах,
выполняя которые, местные жители используют традиционные
технологии. Также агротуризм
позволяет научиться традиционным ремеслам или кулинарному
мастерству.

2

От сельского туризма ожидают
спокойствия и размеренности сельской жизни, чистого воздуха, тишины
и натуральных местных продуктов,
комфортных условий проживания,
домашней атмосферы, приемлемых
цен, ощущения близости с природой,
получения новых впечатлений, развлечений для детей и проведения досуга для взрослых.
Во многих странах именно
сельский туризм рассматривают как
новый способ повышения благосостояния жителей деревни. Он может
формировать спрос на местные товары и услуги и, таким образом, давать возможность дополнительного
заработка.

Экологический туризм
Кроме сельского туризма и
агротуризма рассматривают еще
и экологический туризм. Экотуризм — это путешествие и посещение природных территорий с главной
целью общения с природой, знакомства с новыми природными явлениями, животными и растениями.
Часто это путешествие в заказники,
национальные парки, заповедники
и другие охраняемые территории.
При этом, людей привлекает возможность окунуться в новые условия, получить яркие впечатления,
экстремальный отдых и при этом совсем необязательно иметь отличную
физическую подготовку или туристский опыт. Экотуризм хорошо развивается и в качестве интересного
досуга для богатых людей Запада,
простого и, вместе с тем, эмоционально насыщенного.
Экотуризм имеет отличительные признаки. Вот лишь некоторые:
— Экотуризм основан на общении туристов с природой, знакомстве с животными и растениями.
При этом происходит удовлетворение познавательного интереса и
установление контакта с природой
на эмоциональном уровне.
— Экотуризм
подразумевает
отсутствие негативных последствий
экологического, эстетического и
культурного характера для территории, где проходит экотур. Во время
таких туров часто туристы помогают
охранять природу.
— Иногда экотуры совмещаются
с проведением занятий на природе —

происходит экологическое образование и просвещение для туристов.
— Местые жители вносят
ощутимый вклад в создание турпродукта, позволяющий получать
доходы от туристической деятельности. Это формирует у них
понимание ценности природы и
важности ее охраны не только на
эмоциональном уровне, но и на
уровне материальном.
— Экотуризм предполагает,
что местные жители не только работают в качестве обслуживающего персонала, но продолжают
жить на туристической территории, вести прежний уклад жизни,
заниматься традиционными видами хозяйства, которые обеспечивают щадящий режим использования природы.
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Мягкий и жесткий
туризм
Сельский туризм и экотуризм часто относят к мягким видам туризма
в отличие от обычного туризма, который чаще всего называют жестким.
Считается, что мягкие виды туризма
базируются на принципах устойчивого развития. В связи с этим, еще
одно название этих видов туризма —
устойчивый туризм.
Устойчивое развитие — это такой стиль жизни, при котором люди
сейчас живут хорошо. При этом они
настолько бережно относятся к сво-

ей территории, что земля и природа
не деградируют, а остаются способными бесконечно долго обеспечивать свое население ресурсами и
перерабатывать их отходы.
Устойчивый туризм — это туризм с заботой о территории, о населении, которое здесь живет, с
заботой о природе и о сохранении
культурной среды. Такой туризм позволяет сохранить природу, он финансово выгоден местным жителям,
он интересен туристам.

«Жесткий» туризм
Массовый вид туризма. Коммерчески выгодная группа составляет
несколько десятков человек.
Кратковременные поездки, экскурсии.
Быстрые средства передвижения,
большие расстояния.

«Мягкий» туризм
Индивидуальные и семейные туры,
поездки в кругу друзей.

Заранее согласованная программа.
Мотивация «извне» — дань моде,
реакция на рекламу.
Импорт стиля жизни. Туристы
ведут себя в новом месте так, как
привыкли.
Туристы посещают достопримечательности.
Для туристов важны комфорт и
пассивность.
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Продолжительные путешествия.
Медленные и умеренно быстрые
средства передвижения, не загрязняющие окружающую среду.
Малые расстояния.
Спонтанные решения, ориентация
на интерес туриста.
Мотивация «изнутри».
Туристы получают возможность
«примерить» на себя стиль жизни в
соответствии с культурой посещаемой страны.
Туристы получают впечатления от
пережитого, увиденного.
Для туриста важны активность и
разнообразие эмоций.

«Жесткий» туризм
Предварительная интеллектуальная подготовка туриста к поездке
невелика.
Турист не владеет языком страны
и не стремится его узнать.
Турист приезжает в страну с чувством хозяина, которого «обслуживают».
Покупки утилитарны (шоппинг)
или стандартны. После поездки
остаются только купленные вещи и
стандартные сувениры.
Турист покупает открытки с видами местности.
Для туриста характерно любопытство.
Туристы ведут себя очень шумно,
громко разговаривают.

«Мягкий» туризм
Страна, являющаяся целью путешествия, изучается туристом заранее.
Он знает, чего хочет.
Язык страны изучается туристом
заранее, хотя бы на простейшем
уровне.
Путешественник познает новую
культуру, готов сам делать что-то
интересное, например, учится готовить блюда национальной кухни.
Покупки – это памятные подарки для друзей. После поездки
остаются новые знания, эмоции и
воспоминания.
Путешественник рисует с натуры
или фотографирует сам.
Для туриста характерно любопытство и тактичность.
Для туристов характерна наблюдательность и спокойная тональность.

Агроэкотуризм
в Беларуси

В Беларуси законодатели решили совместить агротуризм и
экотуризм. И в связи с этим, появился Указ Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 № 372
«О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь».
Этот документ описывает условия
работы наших людей по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма.
Кроме того, существуют и другие документы, регламентирующие
вопросы санитарии и гигиены, про-

тивопожарной безопасности, природоохранные требования.
Указ № 372 направлен на улучшения условий жизни сельских жителей и жителей малых городов.
Фактически он дает «зеленый свет»
новому направлению сельского
бизнеса (но не предпринимательской деятельности) — оказание услуг туристам в сельской местности.
Этот документ устанавливает особенные, очень благоприятные условия для такой деятельности.
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Для того, чтобы создать свою
агроэкоусадьбу, необходимо обязательно соблюсти ряд условий. Владельцем усадьбы может быть только
человек, постоянно проживающий в
сельской местности или в малых городских поселениях. При этом он должен вести здесь личное подсобное
хозяйство. Он должен быть собственником жилого дома или квартиры в
жилом доме, расположенных в сельской местности (допускается, чтобы
это жилое помещение принадлежало
на правах собственности члену его семьи). Исключение составляют жители
курортных зон. В Указе прописано, что
его действие не распространяется на
населенные пункты, расположенные
на территории курортных зон.

Жилое помещение должно отвечать санитарным и техническим
требованиям. В жилом помещении,
которое предназначено для создания агроэкоусадьбы, необходимо наличие свободных жилых комнат, пригодных для размещения туристов.
Кроме физических лиц, такой
вид деятельности разрешен и сельскохозяйственным
организациям
в том случае, если сельскохозяйственная организация владеет жилым домом или квартирой.
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Для начала работы потенциальный владелец агроэкоусадьбы обязан уплатить специальный сбор за
осуществление такой деятельности
в размере 1 базовой величины. Этот
платеж делается один раз в год.
Также надо собрать несколько документов и заполнить 1 - 2 заявления.
Процедура настолько проста, что ее
можно пройти за несколько часов.
Отчетность владельца усадьбы
также невелика. Ежегодно до 10 января нужно представлять в налоговый орган по месту жительства информацию о заключении договоров
на агроэкотуристические услуги за
прошедший год.
Цель агроэкотуризма, по действующему Указу, — отдых туристов, оздоровление, ознакомление
с природой, национальными культурными традициями. При этом в
Указе № 372 четко прописано, что
агроэкотуристы не могут заниматься трудовой, предпринимательской,
иной деятельностью, оплачиваемой
и (или) приносящей прибыль (доход)
из источника, расположенного в месте их временного пребывания.
Сейчас в Беларуси можно столкнуться со спекуляциями со стороны
недобросовестных «субъектов агроэкотуризма», которые, расположив
свои «усадьбы» в ближайшем пригороде крупного города, маскируют
под деятельностью по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма обычное предоставление помещения для
проведения свадеб, юбилеев, корпоративов... При этом они совершенно
необоснованно используют те преференции, которые Указ № 372 дает
владельцам агроэкоусадеб. Так как
цель туристов при посещении таких

заведений отличается от того, что
прописано в Указе. Доходы от такого бизнеса значительно выше, чем
в случае работы настоящей агроэкоусадьбы, а следовательно, такие
хитрости — не что иное, как уход от
налогов. Возможно, в ближайшее
время в нашей стране будет принят
ряд мер для обеспечения более прозрачных и понятных условий агроэкотуристической деятельности.
Владельцы агроэкоусадеб, могут зарабатывать на оказании целого
ряда услуг туристам. Это прописано
также в Указе. Здесь предусматриваются следующие виды услуг:
• предоставление не более 10 жилых
комнат для размещения туристов;
• обеспечение агроэкотуристов питанием;
• организация
познавательных,
спортивных и культурно-развлекательных экскурсий и программ;

• иные услуги, связанные с приемом, размещением, транспортным
и иным обслуживанием туристов.
Для оказания этих услуг, хозяин агроэкоусадьбы должен заключить договор непосредственно с
туристом либо с фирмой-туроператором. Причем такие договоры заключаются в письменном виде по
установленной типовой форме.
Указание на то, что субъект агроэкотуризма может оказывать иные
услуги, связанные с приемом, размещением, транспортным и иным
обслуживанием
агроэкотуристов,
формально позволяет субъекту агроэкотуризма предоставлять агроэкотуристам большой спектр услуг. При
этом важно, чтобы эти услуги были
связаны с обслуживанием агроэкотуристов и были прописаны в Приложении к Типовому договору на оказание
услуг в сфере агроэкотуризма.
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Агроэкотуризм и
санитарные нормы
Когда речь заходит об обслуживании людей, всегда становится вопрос о санитарных нормах. Агроэкотуристическая деятельность здесь
не исключение. В Беларуси приняты
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические
требования к условиям и организации осуществления физическими
лицами и сельскохозяйственными
организациями деятельности по
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма». Они утверждены постановлением Министерства здравоохранения от 21 июля 2011 г. № 73. В этом
документе приводятся основные
требования, которые нужно соблюдать при оказании услуг туристам.
Важной особенностью является то, что этот документ прямо запрещает деятельность по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма на
территории зоны эвакуации (отчуждения). Это говорит не только о том,
что в этой зоне нельзя зарегистрировать агроэкоусадьбу, но и то, что
туристов нельзя водить или возить
на экскурсии в эту зону.
Также здесь указываются другие меры, которые позволят уберечь
здоровье туристов. Приведем лишь
некоторые правила:
— Так в документе указано, что
жилые дома, места общего пользования и прилегающая территория
агроусадьбы должны содержаться
в чистоте, уборка туалетов долж8

на проводиться с применением
средств дезинфекции, и инвентарь
для уборки туалетов следует хранить отдельно. Конечно, эти нормы
можно считать естественными. Однако, нужно помнить, что проверяющие из санитарных служб могут
потребовать показать такой инвентарь и место его хранения.
— Также надо отметить, что
постельное белье в белорусских
семьях гладят не всегда. Однако,
данный документ регламентирует,
что белье, использующееся для
организации быта туристов, должно быть проглажено.
— Особенно интересно выглядит пункт “в помещениях агроусадьбы не должно быть грызунов и
насекомых”. Чаще всего в условиях
деревенского дома и при близости
к водоему выполнить этот пункт
нереально. Но для соблюдения
этих требований хозяину усадьбы
есть смысл иметь среди инвентаря средства против насекомых и
грызунов. Однако применять эти
средства необходимо крайне аккуратно, так как многие из них ядовиты и для человека. Туристы едут в
деревню отнюдь не за тем, чтобы
дышать токсинами, распыленными
в комнатах.
Средства против грызунов
также не всегда могут быть применимы в условиях заполненной
туристами усадьбы. Так различные

капканы и мышеловки могут быть
опасны как для туристов, так и для
животных, с которыми иногда те отправляются в путешествие. Кроме
того, ребенок, увидевший убитого
мышеловкой зверька, может получить психологическую травму. Это
особенно актуально для тех агроэкоусадеб, которые принимают иностранных туристов.
— Еще один важный пункт связан с возможностью нападения на
туристов иксодовых клещей и гнуса.
В связи с этим, хозяин усадьбы должен проинформировать туристов о
том, что такие случаи в данной местности встречаются, а также проинструктировать, что делать, если такое
произошло. Также не лишним будет
предупредить туриста о наличии поблизости мест обитания ядовитых
змей, жалящих насекомых — пчел,
ос, шершней... Учитывая такие возможности, не лишним будет иметь
в домашней аптечке медицинские
препараты, позволяющие оказать
первую помощь в экстренных случаях, и уметь ими пользоваться.
— Важен пункт документа, указывающий на то, что лица, осуществляющие деятельность по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма (а
это не только хозяин усадьбы, но и
все те люди, которые ему помогают
работать с туристами), ежегодно
должны проходить рентгенофлюорографическое исследование органов грудной клетки. После таких
исследований всегда выдаются соответствующие квитанции, на которых указана дата исследования.
Такие квитанции необходимо сохранять, так как именно они сидетельствуют о соблюдении этого пункта.

— В Санитарных правилах и
нормах приводятся также санитарно-гигиенические требования к продовольственному сырью и пищевым
продуктам. Приведем лишь некоторые из них:
• Транспортировка скоропортящих
ся и особо-скоропортящихся пи
щевых продуктов должна осуществляться при обеспечении
низких температурных режимов.
Это значит, что для ведения такого
бизнеса лучше приобрести сумку-холодильник. В таком случае
любая проверка этого требования
не сможет сделать замечание по
этому поводу.
• Запрещается для приготовления
блюд при оказании услуг в сфере агроэкотуризма использовать
следующее
продовольственное
сырье и пищевые продукты:
• ...
• дикорастущие ягоды, грибы, растения, не прошедшие радиационный контроль в зонах радиационного загрязнения. Так как
значительная часть территории
Могилевской области попадает в
такие зоны, следует быть особенно внимательным для соблюдения
этого пункта.
• ...
Еще один важный пункт этого
документа связан с обеспечением
туристов качественной питьевой водой. При отсутствии централизованной системы водоснабжения агроусадьбы необходимо обеспечивать
нецентрализованным водоснабжением в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
При этом качество воды и правила
содержания источников воды ре9

гламентируется Санитарными правилами и нормами 2.1.4.12-23-2006
«Санитарная охрана и гигиенические требования к качеству воды
источников
нецентрализованного
питьевого водоснабжения населения». Ответственность за соблюдение этого документа возлагается на
местные органы самоуправления,
коллективных или индивидуальных
владельцев источников воды, а также на юридические и физические
лица, деятельность которых может
привести к изменению свойств и
качества воды источников нецентрализованного водоснабжения. Из
этого следует, что за качество воды
в колодце или скважине (трубчатом
колодце) отвечает тот человек или
организация, кто является владельцем источника.
При этом возможны два варианта. Источник воды может быть на
балансе государственной организации - сельского исполнительного
комитета или организации, обслуживающей жилищно-коммунальное
хозяйство на данной территории.
Также часто встречаются скважины
или колодцы, которые принадлежат
частным лицам.
Большинство ошибок совершается при выборе места расположения колодца или скважины. Именно место расположения источника
имеет важнейшее значение для сохранения высокого качества воды и
предотвращения ее микробного и
химического загрязнения. Источник
должен располагаться на незагрязненном участке, удаленном не менее, чем на 50 метров выше по потоку
грунтовых вод от существующих или
возможных источников загрязнения
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(выгребных ям туалетов, мест складирования навоза, пунктов сбора
твердых бытовых отходов, складов
удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений
и др.). Источник не должен устраиваться на участках, затапливаемых
паводковыми водами, в заболоченных местах, а также ближе 30 метров от дорог с интенсивным движением транспорта.
Иногда в районах плотной застройки невозможно соблюсти
такие правила. Тогда допустимо
уменьшение этого расстояния. При
этом возрастает риск получения
некачественной воды из такого источника.
По своему составу и свойствам
питьевая вода при нецентрализованном питьевом водоснабжении
должна соответствовать определенным гигиеническим нормативам. Определение качества воды
проводится органолептическими
методами (определение вкуса,
цвета, запаха...), методами химического и микробиологического
анализа. Для того, чтобы определить пригодность такой воды для
употребления в пищу, необходимо
проведение таких исследований в
аккредитованных лабораториях,
например, в лабораториях районных Центров гигиены и эпидемиологии. Также иногда можно применять экспресс методы анализа,
основанные на использовании
специальных индикаторных бумаг
и других тест-средств. Однако результаты таких исследований, как
правило, носят оценочный, полуколичественный характер.

Что делать,
если недостаточно денег?
Указ № 372 содержит пункт
11-1, который определяет, что хозяевам усадеб в 2010 - 2020 годах
предоставляются кредиты на срок
до пяти лет (сельскохозяйственным организациям) и до семи лет
(физическим
лицам).
Кредиты
предоставляются в сумме до 2000
базовых величин под 5% годовых.
Кредиты могут быть выделены только для реализации проектов в сфере агроэкотуризма. Выдает кредиты ОАО «Белагропромбанк».
При этом нужно обратить внимание, что кредит выдается людям
или сельхозпредприятиям, которые
уже являются субъектами агроэкотуризма. То есть, эти средства могут
быть использованы для улучшения
условий оказания услуг туристам.
Однако часто жители сельской местности обращаются за кредитами для
начала своего агроэкотуристического бизнеса и постройки агроэкоусадьбы. В таком случае, они не попадают под действие Указа, и кредит
им не выдается в связи с тем, что не
имея своего жилого дома в сельской
местности, они не могут быть субъектами агроэкотуризма.
Более полную информацию
по этому вопросу можно получить
в отделениях ОАО «Белагропромбанк» или на интернет сайте http://
www.belapb.by/juridical/crediting/
agroturism/
Кроме кредитования в нашей
стране предусмотрены и иные фор-

мы финансовой помощи тем людям, которые собираются заняться
предоставлением услуг в сфере
агроэкотуризма. Так в настоящее
время действует Постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. № 342 «Об
утверждении Положения о содействии безработным в организации
предпринимательской
деятельности, деятельности по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности».
В этом Положении определяется порядок содействия органами государственной службы занятости населения безработным в организации
предпринимательской
деятельности, деятельности по оказанию услуг
в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. Финансовая поддержка оказывается безработным
в виде субсидии. Субсидия предоставляется в размере 11-кратной
величины бюджета прожиточного
минимума. В некоторых случаях такая поддержка выделяется в размере 15-кратной величины бюджета
прожиточного минимума.
Такая субсидия может быть использована на приобретение оборудования, инструментов, машин и механизмов, сырья, материалов, оплату
услуг, а также на иные цели, связанные
с организацией предпринимательской
деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
ремесленной деятельности.
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Иностранцы в деревне
При оказании услуг в сфере
агроэкотуризма иногда появляется
вопрос об агроэкотуристах, не являющихся гражданами Республики Беларусь. Если такие туристы решили
отдохнуть в усадьбе, то об их нахождении необходимо информировать
местные органы внутренних дел. Это
регламентировано постановлением
Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 1 июля 2010 г.
№ 214 «О порядке представления гостиницами, санаторно-курортными и
оздоровительными организациями,
физическими лицами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
осуществляющими оказание услуг в
сфере агроэкотуризма, информации
об иностранных гражданах и лицах
без гражданства в орган внутренних

дел». Этот документ устанавливает, что информация об иностранных
гражданах и лицах без гражданства,
временно пребывающих в сельской
местности, малых городских поселениях Республики Беларусь на
основании договоров на оказание
услуг в сфере агроэкотуризма либо
на основании договоров оказания туристических услуг, в которые включены услуги в сфере агроэкотуризма,
оформляется владельцами агроэкоусадеб специальным уведомлением.
Лучше для этих целей использовать
специальный бланк, который можно
получить в органах внутренних дел.
Такую информацию можно отправлять по почте или электронной
почте, а также можно просто передать
в районный отдел внутренних дел.

Проект «Открытая школа развития агроэкотуризма» выполняется Могилевским
экологическим общественным объединением «ЭНДО» при финансировании Программы «Поддержка экологических организаций гражданского сообщества в Республике
Беларусь и Молдове» «SECTOR», реализуемой Региональным экологическим центром
для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ). Администрация проекта приглашает к
сотрудничеству хозяев агроэкоусадеб и тех людей, которые только думают над возможностью освоения этого нового вида деятельности, а также ремесленников. Кроме того, к участию в проекте приглашаются местные жители Чаусского, Дрибинского,
Славгородского и Чериковского районов, которые могут выступать проводниками для
туристов, организаторами активного отдыха.
В проекте предусмотрены семинары, тренинги, ознакомительные поездки. Также в
проекте будет подготовлен туристический путеводитель по Краю животворных криниц,
включающий в себя каталог достопримечательностей. В наполнении этого каталога информацией может принять участие каждый активный житель Могилевщины. В каждом
районе есть информационный пункт по развитию агроэкотуризма, который координирует
эту работу.
Если Вас заинтересовала данная информация, то можно обращаться к менеджерам
информационных пунктов по телефонам:
Также дополнительную информацию
+375291185371 (Чаусы),
можно получить у координатора про+375297495607 (Дрибин),
екта по телефону +375447776784 или
+375447494327 (Славгород),
по электронной почте endo@tut.by
+375293530492 (Чериков).
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