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Введение  
 
Вряд ли можно сомневаться в том, сколь большое значение туризм вообще и агротуризм 
в частности имеет для наращивания экономического потенциала сельских территорий, 
для их социального и культурного развития. На протяжении поколений множество людей, 
следуя крылатому выражению „Отдохнем в деревне“, погружались в сельский быт, 
приобщались к деревенскому укладу жизни и тем самым – что естественно – в целом 
стимулировали обмен идеями и особенностями образа жизни между городом и 
деревней. Притягательность идиллических сторон сельской жизни отнюдь не ослабла, 
жизнь на селе по-прежнему в тренде и возвращение к ней по-прежнему имеет немало 
сторонников. 
 
Туризм в сельской местности в первую очередь и в значительной степени подпитывается 
туризмом коммерческим. Туристические предложения на уровне региона, конечно же, не 
ограничиваются простым „Отдыхом на крестьянском подворье“. Инвестиционные 
проекты как результат туристической активности стимулируют местное хозяйство всего 
региона, способствуют развитию инфраструктуры, стабилизируют и наполняют жизнью 
региональное развитие, укрепляют сильные стороны сельских локаций, тем самым в 
целом повышая инвестиционную привлекательность сельских территорий. 
 
Агротуристические услуги, предлагаемые семейными крестьянскими хозяйствами, очень 
схожи повсюду в Европе в плане предъявляемых к ним требований. Практически во всех 
крупных европейских государствах туризм передан в ведение муниципалитетов/общин и 
районных администраций, при этом регионы обладают широкой свободой действий, 
которой активно пользуются в творческом поиске разнообразнейших решений, 
адаптированных к местным условиям. За организацию и координацию множества 
различных предложений отдыха в сельской местности отвечают региональные и 
национальные туристические ассоциации. Тем самым господдержке сельского туризма 
чуть ли не судьбой предопределено быть неотъемлемой частью программ развития 
сельских территорий, и инициатива такой поддержки [сельского туризма] традиционно 
находит свое отражение в соответствующих позициях программ развития федеральных 
земель. 
 
Региональное и секторальное значение  
 
В 2015 году 2,9 миллиона занятых (6,8%) в туриндустрии Германии создали валовую 
добавленную стоимость в размере 105 миллиардов евро (3,9%). В Российской Федерации 
доля туриндустрии в ВВП составила 3,8% – т.е. находится практически на таком же уровне. 
Иными словами, туристическая отрасль в Германии имеет столь же высокую долю в ВВП, 
что и такие важные отрасли, как машиностроение или розничная торговля. 
Общеэкономический эффект будет даже выше, если учесть косвенные экономические 
эффекты в размере порядка 76 миллиардов евро от строительства, транспорта, розничной 
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и оптовой торговли и т.д. Схожие показатели обнаруживаются у Франции (7,2%) и 
Соединенного Королевства (5,8%), но вот ожидаемый доход по отрасли оказывается ниже 
среднего уровня – предположительно, заработная плата в этих странах явно ниже 
средней оплаты труда в Германии. 
 
Местное хозяйство выигрывает от развития туризма, поскольку туриндустрия – это 
отрасль высоких показателей по обороту и занятости, она создает рабочие места и 
генерирует занятость в различных звеньях цепочки создания стоимости. При этом 
косвенные экономические эффекты от туризма, по меньшей мере, столь же ощутимы, что 
и прямые инвестиции. У молодых людей появляется заинтересованность в приобретении 
специальности на предприятиях/фирмах, способных обеспечить высокое качество 
профессиональной подготовки. Работа с частичной занятостью предлагает населению 
сельских территорий формы гибкого трудоустройства, а туристический сектор, в свою 
очередь, через систему подготовки и повышения квалификации способствует 
формированию навыков для таких видов деятельности, которых раннее в регионе не 
было. Ремесленным предприятиям и местным поставщикам услуг в сфере сервиса и 
развлечений туризм также выгоден. Кроме того, туризм как никакая другая отрасль 
экономики усиливает ауру дружелюбия и притяжения региона. Имиджевые 
характеристики и качество локации как существенные факторы, влияющие на принятие 
тех или иных инвестиционных решений и планирование  
 
Применительно к сельским территориям «туризм» это широкое понятие, охватывающее  
многочисленные предложения по проведению досуга, спортивные и культурные 
активности, гастрономические предложения, а также возможности покупки фирменных 
изделий и продуктов питания, производимых в регионе. Не только отпускники в 
классическом понимании, но все больше и те, кто гостит здесь короткое время проездом 
– будь то пешком или на велосипеде -, а также упомянутые выше туристы одного дня 
вносят весомый вклад в общий объем продаж. От этого выигрывают, прежде всего, такие 
притягательные объекты как музеи крестьянского быта, мероприятия на открытом 
воздухе, праздники в национальных  костюмах, праздники виноделия, бассейны, парки 
отдыха и т.д. Кроме того неплохой оборот делают на транзитных пассажирах магазины 
прямой продажи на крестьянских подворьях или дворовые кафе. Эта важная группа 
туристов одного дня из городских агломераций зачастую спонтанно пользуется хорошей 
погодой, чтобы совершить экскурсию в сельские окрестности.   Притягательность того или 
иного региона также существенно зависит от транспортной доступности и 
территориальной близости от агломераций. Чем лучше в регионе развита инфраструктура 
и чем быстрее до него можно добраться, тем выше его привлекательность. 
 
Предложения в сфере агротуризма отличаются большим разнообразием и 
региональными различиями. Охватить их все просто невозможно. В Германии существуют 
разные классификации и знаки качества для предлагающих такие услуги (например, знаки 
качества Федеральной ассоциации по проведению отпуска на крестьянском дворе и 
сельскому туризму в Германии или классификация по количеству звезд Немецкой 
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туристической ассоциации DTV), а также целый ряд специальных или региональных 
знаков. Но ни на один из этих знаков качества не приходится более трети всех 
предприятий.  
 
В Германии на десяти тысячах сельхозпредприятий доступно в общей сложности 138 000 
койко-мест, имеющих прямое отношение к сельскому хозяйству. К ним следует добавить 
еще 20 000 мест на кемпингах и других природных объектах, предлагающих ночевки. 
Среди регионов выделяются: Бавария (Альпы и предгорья Альп), Баден-Вюртемберг 
(Шварцвальд), Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония (Северное и Балтийское море). На 
эти четыре федеральные земли приходится около двух третей всех предложений внутри 
Германии. Как правило, это небольшие объекты размещения (около 16 мест на одно 
предприятие). Преимущественно речь идет о регионах Западной Германии, имеющих 
порой давние традиции арендного бизнеса. В процессе воссоединения Германии, 
начиная с 1991 стали заниматься арендой и многое предприятия Восточной Германии. 
При этом среднее число койко-мест у них существенно выше по сравнению с семейными 
предприятиями, особенно на юге Западной Германии. В Восточной Германии в этом 
отношении лидируют Мекленбург-Передняя Померания (побережье Балтийского моря и 
Мекленбургское озерное плато), а также Бранденбург (реки Хафель, Шпрее и Эльба). 
 
Имеется целый ряд предприятий, которые занимаются сдачей в аренду уже много лет. 
Часть из них уже во втором или даже третьем поколении. Давними традициями здесь как 
раз славятся  Рейнланд-Пфальц  и Бавария. Правда при более внимательном 
рассмотрении выясняется, что не все предприятия выдерживают в этом бизнесе 
длительное время: примерно половина с годами отказываются от сдачи в аренду. К тому 
же в последние годы новых предприятий, решивших зайти в этот бизнес, было 
сравнительно немного. Подавляющее большинство работает в нем давно. К сожалению, 
этот тренд подтверждается и все чаще возникающими у ряда федеральных земель 
проблемами с поиском конкретных проектов, которым можно было бы предоставить 
господдержку в рамках программ ELER.   
 
Для оценки рентабельности сдачи в аренду большое значение имеет уровень загрузки 
коечного фонда. В обычные годы в среднем по Германии этот показатель составляет 112 
ночевок в год. При этом следует помнить, что в условиях германского климата сдача в 
аренду  ярко выраженный сезонный бизнес. Имеющиеся средства размещения 
используются в летний сезон, а также частично в пред- и послесезонье. То есть, 
среднегодичная загруженность составляет одну треть.  В целом общее количество 
ночевок составляет 15.4 млн., а с учетом кемпингов 16 млн. гостей. Исходя из этих цифр, 
валовая добавленная стоимость в сфере агротуризма для сельских регионов оценивается 
примерно в 900 млн. € 900 в год.  Проведенные опросы среди участников рынка 
агротуризма показали, что в день на одного гостя можно закладывать около 55 €. Правда 
арендодателям достается только около 40% от стоимости размещения. Остальные 
расходы делятся примерно равными долями по 20% между  позициями питание, 
розничная торговля и прочие услуги. 
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С учетом вычетов на уплату налогов и авансовых платежей, а также с добавлением 
эффекта получения косвенных доходов на второй стадии оборота остается доход нетто в 
размере 450 млн. €.  Эта сумма может быть использована на заработную плату одного 
работника, занятого полный рабочий день, что сопоставимо со средним уровнем оплаты  
труда в Германии. В результате получаем 17 000 рабочих мест в сфере агротуризма. На 
самом деле эта цифра может оказаться существенно выше, так как большинство этих 
рабочих мест это места с частичной занятостью и кроме того подавляющая часть 
работников имеет другие источники доходов, не в последнюю очередь в связи с 
сезонным характером бизнеса по размещению. В отношении структуры сдачи в аренду в 
Германии можно констатировать, что каждое сельскохозяйственное предприятие 
благодаря предоставлению туристических услуг получает ежегодно в среднем доход в 
размере около 45 000 € , в результате чего было создано 1,7 рабочих мест с полной 
занятостью. 
 
Агротуризм для отдельного хозяйства 
 
Агротуризм открывает семейным крестьянским хозяйствам много возможностей  
диверсификации доходов и загрузки мощностей предприятия, в частности при наличии 
старых зданий и незадействованных рабочих рук. По данным исследования структуры 
сельского хозяйства (2018) в Германии имеется 266 700 отдельных хозяйств, которые 
делятся примерно поровну на те, для которых это основной (48%) или побочный (52%) 
вид деятельности. Прежде всего, хозяйства, не видящие в основной деятельности 
возможностей для получения достаточных доходов, могут благодаря агротуризму 
укрепить свое экономическое положение, возможно, сделать сельское хозяйство своим 
побочным доходом и затормозить структурные перемены и отток в города. 
 
Прежде чем заняться агротуризмом, надо все хорошо продумать и подготовить. 
Различные опросы говорят о том, что многие руководители хозяйств переоценивают себя 
или попросту недооценивают требования, вытекающие из новых задач. Для семейного 
предприятия вопрос, конечно, состоит в том, удастся ли ему действительно повысить свои 
доходы за счет агротуризма. Это существенно зависит от некоторых факторов, оценить 
которые легче всего на основе планов развития предприятия и планов инвестиций. При 
этом необходимо задействовать всех членов семьи. Приведенные ниже пункты основаны 
на результатах анализа различных опросов и исследований по данному комплексу тем. В 
них просто еще раз систематически изложены очевидные вещи: 
 
 
• Хотим ли мы видеть на своем предприятии чужаков? 
• Кто и какие задачи возьмет на себя на предприятии? 
• Туризм это профессия – надо ли ей учиться? 
• К каким капиталозатратам я должен быть готов?  
• Гастрономические предложения на предприятии и в регионе? 
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• Юридические и налоговые аспекты.  
• Интегрирование агротуризма в туристическую организационную структуру. 
 
Каждый регион имеет свои специфические особенности и то, что он может предложить. 
Именно эти особенности в сочетании с крестьянским бытом побуждают многих 
забронировать такой сельский тур и провести здесь свой отпуск. Это необходимо 
учитывать при составлении соответствующих туристических программ. Огромной 
популярностью пользуются предложения из сферы досуга и спорта. Это, прежде всего, 
конные туры, катание на санях, выезд на рыбалку и охоту, велотуры, пешие прогулки, 
водный спорт и т.п. Все большей популярностью пользуются экотуры, которые хорошо 
вписываются как в региональные туристические программы, так и в профиль 
деятельности предприятия. Пожелания клиентов - высший приоритет, и выполнить их 
ключевая задача туристической отрасли. 
Там где немного местных особенностей или они отсутствуют, их надо создавать или 
реанимировать. Исторические здания, особые культурные программы, включая 
музыкальные фестивали, театральные и цирковые представления, авторские чтения, 
местные промыслы, праздники народного костюма, праздники урожая, дегустации 
фирменных блюд и напитков региона и многое другое. Здесь требуется государственная 
финансовая поддержка; законодатель должен также создать необходимые рамочные 
условия, напр. для реализации и защиты региональных продуктов. 
 
Каждый регион конкурирует с аналогичными предложениями других регионов. Гости все 
чаще бронируют туры онлайн. Поэтому для успешного привлечения и удержания 
клиентов не обойтись без профессионального сайта. Идеальный вариант, когда это берут 
на себя соответствующие объединения, расписывая преимущества бронирования для 
региона в целом. Но на практике часто встречаются самодельные сайты, не отвечающие 
запросам клиентов и не обеспечивающие комфортное бронирование на современном 
техническом уровне. Создание и поддержание подобных маркетинговых инструментов не 
каждому по плечу. Поэтому стоит подумать, кто мог бы, если понадобится, взять на себя 
такую задачу. Подавляющая часть бронирований производится через интернет-порталы и 
соответственно именно здесь ключ к успеху.  
 
Программы поддержки и дотации из государственных средств 
 
В Европейском Союзе отсутствует самостоятельная политика в сфере туризма, которая бы 
на правовой основе делегировала ЕС компетенции стран-членов и формировала свои 
бюджеты. Туризм отнесен к сферам социальной, региональной и аграрной политики и 
финансируется, исходя из этих бюджетных подходов. В Германии агротуризм в сельской 
местности в значительной степени финансируется из средств так называемого второго 
столпа Общей сельскохозяйственной политики (ОСП) через Европейский 
сельскохозяйственный фонд для развития сельских районов (ELER). Для Германии было 
предусмотрено более 8,2 млрд. €. С учетом национального софинансирования в размере 
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8,6 млрд. € эта сумма выросла до 16,9 млрд. € и была освоена в рамках Совместной 
программы по улучшению аграрной структуры и защите прибрежных зон (GAK).  
 
В завершившийся и уже должным образом проанализированный период поддержки 
2007-2013 гг. приоритетными направлениями проводимых мероприятий были: 
конкурентоспособность, экология, качество жизни и программа LEADER. Большинство 
проектов, реализованных в Германии, относились к сельскому туризму с особым 
акцентом на  качество жизни. Для развития сельских территорий предусмотрены новые 
виды хозяйственной деятельности, в том числе диверсификация путем освоения 
несельскохозяйственных видов деятельности, включая  предоставление услуг в сфере 
сельского и лесного хозяйства, здравоохранения или туризма. Но при этом средства 
поддержки выделяются только на стадии стартапов без перерастания в долговременную 
финансовую поддержку. Создаваемые предприятия должны быстро достигать 
рентабельности; предоставляемые транши  привязаны к жестко ограниченному сроку: 
 
• инвестиционные мероприятия для отдельных хозяйств с целью диверсификации в 
несельскохозяйственные виды деятельности. Сюда относятся: строительство, 
приобретение или модернизация зданий с перепрофилированием в исключительно 
несельскохозяйственные предприятия. Минимальный размер инвестиций - 10 000 €, 
дотация не более 25% от суммы инвестиций и максимальный размер инвестиций – 200 
000 €;  
• создание микропредприятий для поддержания духа предпринимательства и 
усиления экономического потенциала, не ограничиваясь сельхозпроизводителями. Цель 
–  сохранить кустарные промыслы в сельской местности, укрепить деревенскую 
инфраструктуру, сохранить культурное наследие деревень, повысить рентабельность и 
создать рабочие места. 
• поддержка туризма с целью освоения региональных возможностей по развитию 
туризма: маркировка туристических маршрутов, информационные таблички на 
культурных и природных достопримечательностях, развитие дорожной сети, маркетинг и 
в целом развитие туристических услуг в сельском туризме.  
 
В еще не закончившемся текущем периоде поддержки 2014-2020 гг. условия поддержки 
несколько изменились не в последнюю очередь в связи с тем, что теперь стала 
возможной поддержка инвестиций для отдельных хозяйств, включая диверсификацию с 
перепрофилированием в несельскохозяйственные виды деятельности, как стратегический 
элемент для стимулирования экономического потенциала сельских территорий. Правда, 
поддержка инвестиций в сферу «Отпуск на крестьянском подворье» ограничена общей 
емкостью средств размещения в 25 коек. Конечно, это может стать подспорьем для 
стартаперов, но необязательно поможет предприятиям, желающим расшириться. Эта 
тенденция объясняется тем, что  в предыдущий период реализации программы 2007-2013 
гг. предлагаемая финансовая помощь не пользовалась популярностью. Практическая 
реализация мероприятий, относящихся к текущему периоду 2014-2020 гг. еще не 
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завершена. Оценка  результатов начнется позднее, и их придется какое-то время еще 
подождать.  
 
Важное значение для сельских территорий имеют проекты программы LEADER, в рамках 
которой уже более 20 лет с большим успехом осуществляется поддержка местных 
инициатив  по повышению качества жизни на селе. 2 800 местных инициативных групп 
разработали большое количество весьма специфических региональных проектов, 
возникшие в недрах самих регионов и реализуемые на практике на средства сельского 
сообщества. Это идеальные программы для раскрутки местных туристических 
достопримечательностей, включая инфраструктурные мероприятия, превышающих 
финансовые возможности местных общин.  
 
Предложения Еврокомиссии на новый период программы 2021-2027 гг. обсуждаются 
начиная с июня 2018 года между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией. В 
частности они предусматривают более сильное фокусирование политики на 
экологические и климатические проекты, а также поддержку биоразнообразия, не 
пренебрегая такими важными сферами как развитие жизнеспособных сельских регионов 
или конкурентоспособность аграрного производства. Средства, выделяемые на 
программы развития сельских регионов (ELER), составляют 78,8 млрд. € и остались в 
принципе на том же уровне, если учесть, что новый бюджет не включает Соединенное 
королевство. Достижение договоренности ожидается в мае, а сами мероприятия, начиная 
с 2023 года, будут действовать во всех странах-членах ЕС.  
 
Основываясь на существующей системе требований, установленных для получения 
помощи по линии ЕС („cross compliance“), в новой системе для сохранение полной 
поддержки ОСП от  бенефициаров требуется соблюдение основополагающих норм, 
касающихся экологии, изменения климата, здоровья населения, содержания животных, 
фитосанитарии и защиты животных. Страны-члены смогут составить планы реализации с 
выделением национальных и региональных приоритетов при предоставлении 
поддержки, но в них должно быть предусмотрено выделение определенного 
минимально допустимого процента средств на мероприятия в области защиты 
окружающей среды и климата. При этом на всех административных уровнях и для всех 
участников существенно расширяется свобода действий, в частности это касается 
возможности перераспределения финансовых средств между двумя основными столпами 
«Прямые выплаты» и «Развитие сельских территорий»..  
 
На практике для регионов это означает, в частности в сфере туризма, что в будущем 
конкретное наполнение соответствующих мер поддержки будет еще больше 
интегрироваться в стратегические решения, принимаемые на региональном уровне. Так 
как все мероприятия, проводимые на сельских территориях, конкурируют между собой за 
ограниченные финансовые средства, выразители корпоративных интересов призваны 
координировать и соответствующим образом озвучивать на политическом уровне 
насущные вопросы крестьянских предприятий, занимающихся агротуризмом. В отличие 
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от предшествующих периодов финансового планирования, в предложениях 
Еврокомиссии понятие туризма в явном виде упоминается всего один раз и то только в 
связи с «экотуризмом». Получающие господдержку инвестиции в агротуризм станут в 
будущем более ориентированными на устойчивое развитие и должны подчеркивать 
аспекты защиты окружающей  среды и климата по крайней мере не меньше, 
экономические. 
 
Последствия ограничений, связанных с пандемией 
 
Ограничения туристической деятельности в результате антиковидных мер крайне 
отрицательно повлияли на рентабельность агротуризма. Можно исходить из того, что 
резкое снижение показателей туристической отрасли в целом зеркально отразилось и на 
размещениях в сельской местности. По данным Федерального статистического ведомства 
в завершившемся 2020 году число ночевок упало в Германии до уровня 39% по 
сравнению с предшествующим 2019 годом. К этому добавляется отсутствие туристов 
одного дня, на которые приходится примерно половина от общего снижения объема 
продаж в отрасли в целом.  Опросы говорят о том, что и без того низкая загруженность 
коечного фонда в прошлом году сейчас упала еще как минимум на 20%. Подавляющее 
большинство предприятий в условиях пандемии не получают никакой помощи от 
государства, так как с налоговой точки зрения отрасль «размещение» рассматривается в 
комплексе с сельхозпредприятием. В подавляющем большинстве случаев они не могут 
претендовать и на получение второго и третьего пакетов временной финансовой помощи, 
так как для этого падение объема продаж должно составлять 50% и 30%. В результате для 
многих семейных предприятий оказалась под вопросом рентабельность отрасли в целом. 
Инвестиции откладывают на потом, а ситуацию с ликвидностью руководители многих 
предприятий оценивают как очень серьезную.  
 
Обеспокоенность вызывает наблюдаемая сейчас третья волна коронавируса. Запреты на 
размещение, действующие почти во всех регионах, где многие проводят свой отпуск, 
снова привели к аннулированию бронирования в предсезонье. Выпадение доходов в 
ходе текущего предсезона 2021, а также из-за невозможности планировать развитие 
ситуации до самого лета, уже не наверстать. Недополученные доходы будут и дальше 
отрицательно сказываться на экономических показателях текущего года. Точные цифры 
неизвестны, но владельцев и дальше ждут суровые испытания. Есть опасения, что 
некоторые просто выйдут из этого бизнеса. Решающее значение будет иметь развитие 
антиковидных мер в ближайшие недели. Остается только надеяться, что распространение 
пандемии удастся остановить.   
 
Кроме того, встает вопрос риск-менеджмента. Каждое предприятие должно быть готово к 
тому, что неожиданно неполученные доходы отрицательно повлияют на результаты 
деятельности предприятия. И эти потери надо будет как-то компенсировать. На примере 
конных дворов видно, что односторонняя ориентация на какую-то одну специфическую 
активность очень быстро ставит под вопрос всю бизнес-модель. К этому добавляются 
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общие модные тренды, а также медленно, но  неуклонно меняющиеся течения и 
предпочтения отпускников. Но специализация дает и преимущества, в частности при 
снижении издержек и получении дополнительных прибылей. Теперешнюю пандемию и 
ее последствия невозможно было предвидеть. Поэтому такое трудно или вообще 
невозможно планировать. 
 
Резюме 
 
В Германии агротуризм дает примерно 10-ти тысячам семейным сельхозпредприятиям, 
активно занимающимся сдачей в наем, валовой оборот в 900 млн. €. В среднем на одно 
предприятие это дает ежегодную прибавку к чистому доходу в размере 45 000 €. 
Положительные эффекты от проведения отпуска на крестьянском подворье для развития 
экономики сельских территорий бесспорны и всюду в Европе способствовали усилению 
экономического потенциала. 
 
Агротуризм является частью местной туристической инфраструктуры. Ключ к успеху: 
изделия, производимые в регионе, привлекательные гастрономические предложения, 
включающие продукты  с географическим указанием места происхождения, а также 
тесная кооперация между всеми активными участниками туристического рынка, включая 
соответствующие порталы для онлайн-бронирования. Цепочку создания стоимости 
расширяют инвестиции в  прямой маркетинг или же в создание кафе или постоялого 
двора. 
 
Большое значение имели программы господдержки с целью стимулирования инвестиций 
в туризм на отдельных предприятиях. Многие семейные сельхозпредприятия смогли  
диверсифицировать источники дохода, существенно повысить доходы и создать 
экономическую перспективу для следующего поколения. Правда это потребовало 
значительных инвестиций и трудозатрат, а также тщательной подготовки 
индивидуального производственного планирования. 
 
Игравшая в прошлом важную роль поддержка отдельных предприятий стала в последнее 
время менее привлекательной. Акценты в развитии сельских территорий сместились в 
сторону поддержки местной инфраструктуры в виде популярных проектов LEADER или в 
пользу региональных и структурных фондов. В будущем средства на поддержку 
агротуризма будут выделяться лишь при условии, что помимо экономических выгод для 
семейного предприятия достигается улучшение экологических показателей и в целом 
повышается экологичность предлагаемого проекта. 
 
Ограничения на поездки и аннулирование туров во время текущего туристического сезона 
больно ударили по агротуризму. Для многих поставщиков услуг стоит вопрос выживания, 
так как затраты никуда не делись, а резервы израсходованы. Как раз в крестьянских 
семейных хозяйствах есть возможность успешно реализовать гигиеническую концепцию, 
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а агротуризм имеет все необходимое, чтобы в скором времени снова в полном объеме 
принимать гостей. 
 
 
Данный информационный материал подготовлен проектом "Германо-Российский аграрно-
политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-политический диалог" 
реализуется при содействии Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства 
Федеративной Республики Германия (BMEL) Дополнительная информация опубликована на 
сайте: http://www.agrardialog.ru и www.bmelkooperationsprogramm.de  
 
По состоянию на апрель 2021 года 
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