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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье представлена оценка потенциала Тюменской обла-

сти для развития сельского туризма. Изучены показатели государственной про-

граммы Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма». При-

ведены примеры успешного развития сельского туризма в регионе. 
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Одним из перспективных направлений туризма в регионе, в условиях же-

сточайших санкций, можно выделить развитие сельского туризма, который по-

лучил признание и хорошо зарекомендовал себя в большинстве европейских 

стран. В сельском туризме специфическим является содержание туристского 

продукта, так как предлагаются услуги, которые знакомят туристов с народной 

культурой, с сельским укладом и бытом. Поэтому данный туристический про-

дукт может носить культурно-исторический характер, с элементами экологиче-

ского и спортивного туризма, образует уникальный агротуристский продукт. 

Тюменская область – одна из самых больших в Российской Федерации, ее 

площадь составляет 8,4% территории страны. По числу объектов, составляющих 

туристские культурные ресурсы, Тюменская область входит в первые семь реги-

онов России [1]. Здесь есть возможности самого различного отдыха и туризма – 

культурно-познавательного, спортивно-охотничьего, лечебно-оздоровитель-

ного, экологического, паломнического и др. Гостей области ждут знакомства с 

памятниками истории и культуры, живописные ландшафты и озера, дома от-

дыха, санатории с минеральными водами и целебными сапропелевыми грязями. 

Кроме этого есть охотничьи и рыболовные базы, живописные ландшафты и 
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озера. То есть, есть все условия для развития сельского туризма в регионе. Для 

Тюменской области данный вид туризма является пока новым, но существуют 

все предпосылки для его успешного развития. В регионе есть не только все усло-

вия, но и желание руководителей сельских муниципальных образований для его 

продвижения. Если отталкиваться от определения сельский туризм, то он пред-

ставляет собой сектор туристической отрасли, ориентированный на использова-

ние природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности, а 

также ее специфики для создания комплексного туристского продукта. Обяза-

тельным условием для его реализации является то, чтобы средства размещения 

туристов находились в сельской местности или малых городах без промышлен-

ной и многоэтажной застройки. 

Сельское население, включая фермеров, имеющее пустующие дома или 

комнаты в собственных домах, может предложить их горожанам с минимальной 

меблировкой и наличием хозяйственных средств. Чтобы обеспечить более ра-

душный прием, хозяева могут предоставить и дополнительные услуги, такие как 

организация развлекательных мероприятий. Они могут включать в себя посеще-

ние бани, совместное хождение по ягоды и грибы, рыбалку, охоту, занятие вер-

ховой ездой. 

Важно отметить, что сельский туризм – это не только проживание туриста 

в сельском доме, но и функционирование целой инфраструктуры сельского ту-

ризма, которая включает хорошее транспортное сообщение между населенными 

пунктами, места проведения досуга, наличие служб, оказывающих различные 

услуги по предоставлению информации и обслуживанию, маленькие ресторан-

чики, кафе. 

В Тюменской области принята государственная программа «Развитие внут-

реннего и въездного туризма». Объем финансового обеспечения в период реали-

зации программы составляет в 2022 г. – 138 361,0 тыс. руб., ежегодно с 2023–

2025 гг.- 138 361,0 тыс. руб. 

Реализация целевой программы направлена на решение следующих задач: 

содействие развитию туристского комплекса Тюменской области; 
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формирование и продвижение туристского продукта на российском и междуна-

родном туристских рынках [2]. 

Однако в программе нет мероприятий направленных на непосредственное 

развитие сельского туризма в регионе. Можно выделить лишь косвенные меры 

которые будут способствовать развитию сельского туризма, в частности предо-

ставление субсидий субъектам туристической индустрии на возмещение части 

затрат на организацию железнодорожных туров в Тюменской области, а также 

предоставление субсидий туристской индустрии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам. 

Тем не менее сельский туризм в Тюменской области имеет место быть, бо-

лее того есть успешные примеры развития сельского туризма: Крестьянско-фер-

мерское хозяйство «Турнаево» (предлагаются экскурсии на лосиную ферму, 

кормление лосей, катание на собачьих упряжках и многое другое), страусиная 

ферма в с. Чикча (организуются групповые экскурсии на ферму, продажа суве-

нирной продукции), охотоведческое хозяйство «Таволжан» Сладковского рай-

она (организуются эко-туры в маральник и озера Глубокое и Бузан). 
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