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Дорогие друзья!

К настоящему времени в Бурятии накоплен положительный опыт организации 
сельского туризма на базе этнокультурных комплексов, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и личных подворий.

В рамках реализуемого регионального проекта «100 уникальных сел Бурятии» 
осуществляется разработка новых туристских продуктов с использованием ре-
сурсов сельских территорий, в том числе маршрутов для внутреннего и въездного 
туризма, обучение правилам приема туристов, подготовка туристского продукта к 
продвижению.

Три села в Бурятии являются обладателями почетного статуса «Самая красивая 
деревня России».

Большую роль в продвижении и популяризации сельского туризма играют 
событийные мероприятия, проводимые в сельских поселениях, это такие уни-
кальные праздники, как «Фестиваль черемухи на Чикое», «Фофоновский огурец», 
«Арбузно-огуречная долина», «Бичурские дворики», «Байкальский хоровод», 
«День табунщика» и многие другие.

Правительство Республики Бурятия на постоянной основе оказывает реги-
ональную грантовую поддержку сельскому туризму. В 2020 – 2021 гг. приняли 
активное участие в федеральном конкурсе грантов. За счет грантовой поддержки 
предприниматели создают туристическую инфраструктуру на селе: кемпинги, 
глэмпинги, модульные гостиницы, обустраивают экологические тропы, приобре-
тают технику и оборудование. Все это направлено на улучшение качества обслу-
живания и создание разнообразного туристского продукта. 

Наработанный опыт, достижение определенных успехов дали возможность 
проведения Всероссийской конференции по сельскому туризму на территории 
Республики Бурятия.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество в области развития сельского ту-
ризма со всеми регионами России в целях процветания российской провинции, 
укрепления межрегиональных и межнациональных дружественных связей и 
социально-экономического развития!
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Дорогие коллеги, друзья!  
Рады приветствовать вас на Всероссийской конференции  
по сельскому туризму!

В настоящий момент процесс вступил в активную фазу: принят закон, система-
тизируются знания, оттачиваются формулировки, растет интерес к обучению. Эта 
конференция объединила единомышленников, которые готовы делиться своим 
опытом, учиться сами, развивать и развиваться.

Желаю всем плодотворной работы, успехов и новых побед в деле развития и 
продвижения сельского туризма в России!

Дорогие коллеги!

С каждым годом в мире и в России набирает популярность такой вид путеше-
ствий, как сельский туризм. Для путешественников это способ узнать о местных 
традициях, разнообразить свою поездку приобщением к сельскому быту и образу 
жизни, увезти с собой множество новых знаний, навыков и сувениров, изготов-
ленных местными мастерами, которые всегда хранят в себе человеческое тепло 
и несут самые лучшие воспоминания о посещенных местах. Для деревень и их 
жителей сельский туризм это возможность получить новые источники дохода, со-
здать альтернативные рабочие места, открыть и развить в себе творческий потен-
циал. Преимущество работы в сельском туризме в том, что каждый может начать 
с совсем малых, простых шагов, которые при желании и терпении способны 
перерасти в большое дело и, возможно, в свой бизнес. Опыт и практика сельских 
жителей разных уголков России показывает, что залог успеха – это инициатива, 
выдумка и любовь к своей земле и своему делу.

Мы благодарим всех тех, кто ценой огромных усилий, зачастую без поддержки 
и инфраструктуры развивает сельский туризм на своей малой родине! Надеюсь, 
что материалы конференции и другие результаты нашей работы будут полезны в 
вашем нелегком труде!

СВЕТЛАНА КОПЫЛОВА,    
директор Агентства развития сельских инициатив (АРСИ)

ЗАРИНА ДОГУЗОВА,    
руководитель Федерального агентства по туризму 

ИВА ЛЕБЕДЕВА,     
президент Национальной ассоциации сельского и экотуризма

Дорогие друзья!

Сельский туризм является одним из приоритетных направлений развития 
туризма в России. Этот вид туризма ориентирован на использование природных 
и историко-культурных ресурсов сельской местности. Устав от городской суеты, 
жители агломераций могут отдохнуть в тихой сельской усадьбе, насладиться 
гастрономическими изысками из свежих продуктов, познакомиться с местными 
традициями и культурой, приобщиться к сельскому труду. 

В период пандемии  этот вид туризма стал особенно востребованным для вос-
становления сил и здоровья, снятия напряжения, усталости и тревоги.

Как ни один другой вид туризма, сельский туризм воспитывает любовь и  бе-
режное отношение к малой родине, а также посредством участия в праздниках, 
фестивалях, мастер-классах знакомит с великим разнообразием национальных 
культур нашей большой Родины. 

Сборник, который Вы держите в руках, был специально подготовлен к про-
ведению Всероссийской конференции по сельскому туризму, которая состоит-
ся в Бурятии в сентябре 2021 года.  

Здесь собраны лучшие практики сельского туризма из 53 регионов России. 
Кроме этого, мы включили в сборник рекомендации по организации туризма в 
сельской местности от ведущих российских экспертов.

 Уверена, что сельский туризм позволит шире раскрыть возможности внутрен-
него туризма, который был недооценен, а также стимулировать граждан России 
к путешествиям по своей стране, открывая для себя новые локальные бренды и 
дестинации.
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Владельцы усадьбы «ТриА», расположенной 
в селе Солоновки, – семья Кокориных. Главная 
достопримечательность их – собственная сы-
роварня. На ферме организовано производство 
классических мягких, полутвердых и твердых сы-
ров, а также редких элитных сортов. Для повыше-
ния квалификации владельцы усадьбы прошли 
обучение ремеслу сыроварения во французской 
провинции Франш-Конте и Чехии.

В настоящее время «ТриА» – достаточно известный в регионе тур-
объект, а благодаря производству сыров с плесенью семья Кокориных 
еще более повысила интерес к себе. В отличие от традиционного 
нормандского рецепта, основу алтайского камамбера составляет не 
только коровье молоко, но и козье.  Кокорины получили декларацию 
о соответствии ГОСТу на выпускаемые сыры, в том числе и на сыр с 
плесенью. Гостеприимные хозяева проводят для туристов «сыродель-
ные» мастер-классы, учат делать молодой сыр, напоминающий одно-
временно моцареллу и сулугуни. Открывают секрет изготовления сыра 
с добавлением куркумы и различных специй. Угощают островатым 
«мраморным» сыром, который обмакивается в мед и запивается моло-
дым домашним вином. Как не отведать?!

Алтайский 
край
Алтайский край – регион с огромными 
туристическими возможностями, среди которых 
сельский туризм один из самых перспективных 
направлений турбизнеса для развития сельских 
территорий. За последние годы его сфера динамично 
развивается. В Алтайском крае налицо все 
составляющие для развития сельского туризма:  
жилье в сельской местности, приусадебные участки, 
пасеки и заимки. Это в какой-то мере путешествие  
к истокам, где туристу гарантируется чистый воздух  
и вода, натуральные продукты и уголки  
живописной и уникальной природы.

Сельский туристический 
комплекс расположен в одном 
из живописнейших уголков 
Алтайского края – селе Сентелек 
Чарышского района, один из 
лидеров среди субъектов тур-
отрасли Алтайского края. В 
2009 году семья Пастуховых при 
государственной финансовой 
поддержке начала реконструк-
цию жилого дома 1937 года 
постройки и обустроила земель-
ный участок в 1,5 гектара на 
берегу реки Чарыш. Сегодня это 
сельский туркомплекс, включа-
ющий в себя деревянные рубле-
ные домики, баню, старинный 

сад, зеленые лужайки для игр. В 
интерьере домов использованы 
элементы деревенского быта, 
утварь и предметы старины. 

На «Постоялом дворе» можно 
познакомиться со всеми тонко-
стями деревенского быта, поуча-
ствовать в сельскохозяйственных 
работах, попробовать нату-
ральные экологически чистые 
продукты с частных подворий и 
блюда местной кухни. А чтобы 
настроение было хорошим, вам 
покажут фольклорные праздни-
ки, домой вы увезете уникаль-
ную сувенирную продукцию из 
этих мест.

Гостевой дом находится в ста-
ринном кержацком селе, располо-
женном в предгорьях Алтая, в жи-
вописном месте у подножия горы 
Толстуха, на берегах рек Песчаная 
и Солоновочка, в 45 километрах 
от города-курорта федерального 
значения Белокуриха.

 «Кержацкие палати» – это родо-
вое гнездо семьи староверов-кер-
жаков, а нынешняя хозяйка дома 
Татьяна Чуфенева – праправнучка 
первого владельца. Старинный дом 
1895 года, рубленный вручную, 
бережно восстановлен. Хозяйка 
встречает гостей в усадьбе в пла-
тье, которому более 100 лет, оно ей 
досталось от бабушки. Проводятся 
экскурсии по дому с показом 
старинной утвари и сохранив-
шихся вещей быта. Интересна и 
познавательна экскурсия в историю 
русского сарафана. А фотосессия 
в старинных одеждах – любимое 
развлечение гостей. Отдыхающим 
предлагают блюда, приготовленные 
по старинным рецептам, которые 
бережно передаются из поколения в 
поколение. Главная изюминка – пи-
рог-капустник, который никого не 

оставит равнодушным, и чай из са-
мовара на углях, настоянный на тра-
вах, собранных в окрестностях села. 
Хозяйка проводит мастер-класс по 
выпечке пирогов, все желающие 
могут поучаствовать в этом и увезти 
с собой рецепт старинного пирога.

Гости могут с головой окунуть-
ся в жизнь сельской семьи. Им 
предлагают поработать в огороде, 
саду или цветнике, где бережно 
сохранены и растут бабушкины 
мальвы, и, конечно, отведать про-
дукцию с собственного огорода. А 
еще можно съездить на рыбалку, 
заняться сбором ягод и лечебных 
трав. Любознательным будет 
интересна поездка на природу: 
в 6,5 километра от села находит-
ся памятник природы Щеки и 
каньон реки Песчаная с каскадом 
категорийных порогов. Ежегодно 
здесь проводится спортивный 
фестиваль «Песчаная». В 1926 году 
через Солоновку из своей поездки 
в Верхний Уймон возвращался 
великий русский художник и 
мыслитель Николай Рерих. Ну как 
не побывать в этих замечательных 
местах?!

« Постоялый двор»

«Кержацкие палати»

 «ТриА»

В РЕГИОНЕ БОЛЕЕ 

СЕЛЬСКИХ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ  
в более чем 20 муниципальных районах, 
6 гостевых домов – члены ассоциации 
«Крестьянское гостеприимство», имеющие 
сертификаты соответствия международным 
стандартам и нормам организации 
агроэкотуризма.
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Усадьба «Солонешье» – уединенное место в горах Алтая, где можно 
в тишине и покое отдохнуть от суеты, пройти оздоровительный курс 
пантовых ванн, попробовать сибирские блюда из натуральных про-
дуктов и в полной мере зарядиться энергией. 

На 200 гектарах территории усадьбы расположен сафари-парк, где в 
естественных условиях живут маралы, пятнистые олени, лошади, гнездятся 
тетерев-косач и глухарь. А еще протекает река, в которой водится хариус.

Усадьба «Солонешье» работает круглогодично. Для отдыха вам – 
баня с купелью, качели, костровище, спортзал, массажный кабинет. 
Предоставляется возможность принять пантовые ванны. Организуется 
рыбалка и охота, джип-туры на каскад водопадов реки Шинок, посещение 
Денисовой пещеры, горы Будачиха и других достопримечательностей.

 Владелец усадьбы Андрей Сизинцев – инициатор фольклорных туров. 
Огромной популярностью пользуются экскурсии в гости к потомкам 
староверов-кержаков. Гостям можно здесь и песни послушать, и в обрядах 
поучаствовать (самый популярный – «Окручивание невесты») и «шти» 
отведать, а также другие блюда, по старинным рецептам приготовленные. 

Подход к каждому гостю усадьбы индивидуальный. Гостям предлагает-
ся организация питания по заказному меню исключительно из местных, 
экологически чистых продуктов. 

«Солонешье»

 «Алтайское Холмогорье»

Раскинувшийся в долине между 
холмов дендропарк «Холмогорье» 
впечатляет цветниками и планта-
циями целебных трав. Кроме ден-
дрария, на огромной территории 
есть два пруда для купания, кото-
рые наполняют родниковой водой. 
В питомнике можно приобрести 
около тысячи видов декоративных 
и плодовых растений, а в лавке 
«Дары Алтая» угоститься и увезти 
с собой оздоровительную про-
дукцию из выращенного в долине 
сырья. Церемонии чаепития, кон-
церты, выставки и мастер-классы 
проходят в доме-музее «Чайная 
обитель». С ремесленными тра-
дициями гостей «Холмогорья» 
знакомят в мастерских народных 
промыслов. 

Долина семейного отдыха 
«Алтайское Холмогорье» – место 
проведения ежегодного гастроно-
мического фестиваля «АХ! Фест». 
Фестиваль собирает профессио-
нальных рестораторов и произво-
дителей натуральной продукции, 
переработчиков и сыроделов, 

ремесленников и творческие кол-
лективы. На различных площадках 
праздника представлена вкусная 
и полезная еда из натуральных 
алтайских продуктов. Гостей 
фестиваля радуют экскурсии по 
территории долины, дегустации, 
анимационная и музыкальная про-
граммы, ярмарка ремесленников 
и производителей, гала-концерт 
популярной музыкальной группы 
и множество мастер-классов от 
шеф-поваров и сыроделов с миро-
вым именем. Территория комплек-
са способна одновременно принять 
до 3 тыс. человек. 

 «Никольское»

Мараловодческое хозяйство 
«Никольское» расположено в 
красивой горной местности. Это 
единственное в России марало-
водческое хозяйство, которое 
полностью самостоятельно пере-
рабатывает весь урожай пантов. 
В хозяйстве маралы обитают в 
самых естественных и благопри-
ятных условиях: возвышенности 
чередуются с искусственными 
озерами, альпийскими лугами, 
березовыми рощами, ручьями и 
островками хвойного леса.

На территории мараловод-
ческого хозяйства расположен 
оздоровительный комплекс от-
дыха «Маральник «Никольское». 
Именно на базе этого оздорови-
тельного комплекса предприя-
тие развивает и внедряет новые 
технологии пантооздоровления. 
Пантовые ванны из свежесре-
занных пантов – в любое время 
года!

Отдыхающие могут попробовать как 
традиционные блюда, так и приготовленные 
из мяса марала и оленя. В меню: молочные 
продукты, травяной чай и, конечно же,  
мед с собственной пасеки.

Заботливо созданный в бла-
годатном месте экопарк стал 
кругло годичным раем для люби-
телей рыбной ловли: здесь фо-
рель выращивают из икринок в 
открытых водоемах, наполненных 
целебной водой из источника, да 
на лучших кормах и с регулярным 
ветконт ролем. Чтобы стать здесь 
«добытчиком», необязательно 
быть маститым рыбаком, имею-
щим арсенал снастей и разбира-
ющимся в тонкостях прикормки 
рыбы. Сотрудники парка при 
необходимости «вооружат» 
всем необходимым – от удочек 
до стульчиков и даже проведут 
инструкторский мастер-класс, 
причем бесплатно.

Помимо радужной форели в 
экопарке разводят и другие виды 
рыб: пелядь, муксун, стерлядь, 
таймень, белый амур, толстоло-
бик. К слову сказать, вкусней-
ший стейк из свежайшей форели 
каждый может приготовить тут 
же, возможности есть: гриль, 

Экопарк  
«Чистые пруды»

« Деревня ремесел»

Мастер по войлоку Каламбина 
Кимовна Желтковская в 2015 
году на базе Центра изучения и 
сохранения традиционных ре-
месел «Айкумена» (с. Майма) 
открыла «Юрту-галерею». Здесь 
производятся сувениры, ковры, 
декоративные панно и одежду, 
куклы и другие изделия из войло-
ка, выполненные в традиционных 
алтайских мотивах: все проникну-
то мифами и легендами Алтая. На 
территории оборудована мастер-
ская по изготовлению войлока, 
столярная мастерская, установле-
ны три юрты. 

Вот уже пять лет как юрта- 
галерея «Деревня ремесел» стала 
принимать туристов, проводить 
обучающие мастер-классы по вой-
локовалянию, а также дегустацию 
алтайской кисломолочной продук-
ции. Гостям все это рукотворное 
великолепие не просто нравится. 
Через эти предметы быта они по-
стигают культуру алтайского на-
рода, необыкновенную по чистоте 
своего отношения к природе.

130 ТЫС. ЧЕЛОВЕК В ГОД – ТУРПОТОК  
В СЕЛЬСКИЕ ГОСТЕВЫЕ ДОМА

Республика  
Алтай
Республика обладает мощным сельскохозяйственным комплексом. 
Традиционно для туристов предлагается: любительская рыбалка  
на высокогорных озерах, прокат ездовых лошадей, отдых на пасеках 
с проживанием и реализацией продуктов пчеловодства, а также  
на маральниках с возможностью наблюдения за животными  
в естественной среде. 

мангалы, веранды, беседки со 
столиками.

На рыбалку в «Чистые пруды» 
можно смело ехать всей семьей. 
Это дивное место для прогулок (и 
фотосессий!), где обитают миро-
любивые пятнистые олени и «руч-
ные» кролики, с удовольствием 
принимающие из рук отдыхающих 
припасенное угощение.

420
СЕЛЬСКИХ ДОМОВЛАДЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ЕЖЕГОДНО 
ПРИНИМАЮТ ТУРИСТОВ
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Архангельская  
область

Республика  
Башкортостан

В Архангельской области бережно сохраняется народное 
наследие и деревянное зодчество. Сельский туризм 
определен в качестве приоритетного направления 
туризма в регионе. Архангельская область – активный 
участник проекта некоммерческого партнерства 
«Ассоциация самых красивых деревень и городков 
России». В результате совместной работы звание «самой 
красивой деревни» носят деревни: Кимжа и Кильца 
Мезенского района, Веркола Пинежского района, 
Ошевенский погост Каргопольского района, Черевково 
Красноборского района, Зехнова Плесецкого района,  
а также города Каргополь и Сольвычегодск.

От одного произношения «Башкортостан»  
у каждого россиянина замирает дыхание и текут 
слюнки: легендарный мед и кумыс, степи и горы, 
водопады и пещеры, здравницы и аккуратные 
этнодеревни. И я там был – мед пил…

При вступлении в Ассоциацию 
каждая деревня (городок) формиру-
ет свою дорожную карту с планом 
мероприятий на ближайшие 5 лет, 
которая разрабатывается с целью ре-
шения комплексных задач по устой-
чивому развитию сельской террито-
рии, восстановлению архитектурных 
сооружений и памятников, улуч-
шению культурной и туристской 
инфраструктуры и продвижению 
туристского потенциала сельского 
поселения. Посетить и прочувство-
вать подлинное гостеприимство 
Русского Севера вы можете в рамках 
действующего маршрута по самым 
красивым деревням Архангельской 
области, который разработан тур-
оператором ООО «Голубино».

В самых красивых деревнях и 
городках Архангельской области 

сохраняются и развиваются традици-
онные северные промыслы и ремесла. 
Туристам предлагается принять уча-
стие в различных мастер-классах: по 
росписи, ткачеству, шитью, прядению 
шерсти, изготовлению народных ку-
кол, по плетению из бересты, а также 
попробовать традиционные блюда 
северной кухни. Здесь чтут обычаи 
и обряды, по канонам справляют 
большинство праздников и отмеча-
ют важные даты. В Кимже 21 июля 
празднуют Прокопьев день: прово-
дятся фестивали, гуляния, в том числе 
с участием артистов Кимженского 
хора. В память о Ф. А. Абрамове в 
деревне Веркола проводится ежегод-
ный литературный фестиваль «А в 
Пекашине ставят стога…», который 
направлен на воссоздание старин-
ного праздника первого покоса с 

участием фольклорных и народных 
коллективов Пинежья, писателей и 
поэтов. В августе в Каргополе ежегод-
но проводят «Баранье воскресенье»: 
фестиваль с колокольными звонами 
на Соборной площади и празднич-
ным шествием по набережной им. А. 
Баранова – знаменитого каргополь-
ца, ставшего первым правителем 
Русской Америки. Гости и жители 
города могут попробовать карго-
польские разносолы, насладиться 
выступлением творческих и фоль-
клорных коллективов, принять 
участие в традиционных играх и 
мастер-классах. 

Только здесь в России еще со-
хранен дух Русского Севера и 
почувствовать его, приобщиться к 
настоящей культуре обязан каждый 
патриот нашей страны.

Хутор  Медовый 

На берегу реки Чегуда Бирского района в деревне Малосухоязово 
расположился хутор Медовый, который идеально подходит для 
отдыха детей и взрослых. Первозданная природа, чистый пруд, 
щедрый на дары лес встречают гостей. Туристы имеют возможность 
познакомиться с технологией сбора прополиса и перги, откачки 
меда. А еще рыбалка, купания, гостевая баня с 8 видами веников 
и лечебная грязь с минерального источника «Уржумкинский». 
Для деток – знакомство с домашними животными в контактном 
зоопарке (козы, овцы с ягнятами, курочки), для взрослых – сбор 
душицы, зверобоя, таволги вязолистной, кипрея узколистного, а 
в августе-сентябре – сбор грибов (подосиновиков, белых, маслят). 
Проводятся мастер-классы по рогозоплетению (работы гости заби-
рают с собой) или лепке глиняных свистулек и других миниатюр, а 
еще мастер-шоу по приготовлению иван-чая, дегустации иван-чая, 
таволгового чая и других фитокомпозиций.

 

Турбаза «Тенгри»

В живописном месте недалеко от 
города Белорецк – в самом центре 
горной гряды Урала в селе Кага 
расположился центр экотуризма. 
Здесь есть все необходимое, чтобы 
испить чистую водичку, отдохнуть 
на деревянной мебели. Горячий 
чай с домашним вареньем в любое 
время после прогулок или катания 
на снегоходах, лыжах, велосипедах, 
лошадях. Есть русская баня. А экс-
курсии в краеведческий музей села 
Кага с возможностью приобрести 
сувениры, изготовленные сами-
ми кагинцами, никого не оставят 
равнодушными.
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«Сухов ключ»

Туристическая база «Сухов ключ», распо-
ложенная недалеко от села Кага в Белорецком 
районе – уникальный конно-спортивный 
объект, где организуются не только конные 
прогулки, но и уроки верховой езды, а еще кон-
но-верховые маршруты (продолжительностью 
от двух до девяти дней) и конно-санные туры. 
Кроме того, есть сплавы, маршруты выходного 
дня и комбинированные.

А после маршрутов и прогулок еда с частного 
подворья, комфортный отдых и банька – она 
здесь предоставляется по-черному и по-белому.

« Великолепный  
страус»

Фермерское хозяйство 
«Великолепный страус» села 
Инзелга работает круглый год. На 
ферме обитают черные африкан-
ские страусы, австралийские эму, 
совы – длиннохвостая неясыть, 
пустельга, цапля, фазаны, цесарки, 
индийские синие и белые павли-
ны, индюки, разные породы кур: 
китайские шелковистые, феникс, 
голошейки, виандот, испанская 
минорка, брама, а также белые и 
черные козлики, еноты-полоску-
ны, ослики, рыжий лис Фокс, бар-
сук Соня, белая верблюдица Актау, 
лама, як и косуля.  Экскурсионная 
программа включает в себя 
рассказ об обитателях фермы и 
особенностях их питания, осмотр 
закрытых вольеров для страусов, 
прогулки по всей страусиной фер-
ме, фото- и видеосьемку. 

«Башкорт иле» 

Крестьянско-фермерское хозяйство 
«Башкорт иле» в Бурзянском районе на хуторе 
Ишдавлетово идеально подходит для отды-
ха детей и взрослых. Первозданная природа, 
щедрый на дары лес оздоравливают, а яркие 
эмоции можно получить от однодневного спла-
ва по реке Белой, катания на лошадях, участия 
в свадебном обряде «Угощение башкирской 
невесты». Есть экскурсия в деревню Алдар ба-
тыр (реального героя Крымской войны)-Атик, 
с посещением музея, пасеки, пещеры. Вкусно и 
интересно.

« Мараловое поместье»

Этот развлекательно-оздоровительный комплекс, расположенный 
в живописном уголке с чистым воздухом прямо на берегу двух озер в 
10  километрах от деревни Ахуново в Учалинском районе, уникален 
своим контактным зоопарком, где проживают северные олени, мара-
лы, медведь, кролики, козы, овцы, косуля, яки. Туристов привлекают 
эффективные программы пантолечения; рыбалка на карпа и форель; 
катание на лошади и т. д. 

КФХ Баканов А. Г. 

Фермерское хозяйство Анатолия 
Геннадьевича Баканова находит-
ся в селе Зилаир. Здесь  разводят 
поголовья лошадей башкирской 
породы, сеют различные куль-
турные растения, занимаются их 
уборкой и заготовкой кормов для 
них. Попробовать себя в роли 
сельчанина можно именно здесь – 
будет весело, сытно и интересно. 
Приезжайте, не пожалеете.

Белебеевский район 

Прикоснуться к двухвековой истории Белебеевского района, позна-
комиться с народными традициями и фольклором его жителей мож-
но в рамках культурно-образовательного проекта, который включает 
в себя турмаршруты по трем направлениям: «Страницы истории села 
Слакбаш», «История села Усень-Ивановское», «Крестьянские ремесла 
и быт». 

В основу маршрутов положены исследования местных и региональ-
ных краеведов, художественные и документальные произведения, 
архивные документы этнографических комнат и методкабинетов 
сельских домов культуры МАУК «Межпоселенческий центр нацио-
нальных культур «Урал-батыр» МР Белебеевский район РБ. Всю само-
бытность и красоту национальных культур народов, проживающих 
на этой территории, вам раскроют экскурсии и фольклорные про-
граммы, подготовленные организаторами маршрута. Вы останетесь 
довольны и получите массу впечатлений.

Однодневный туристический 
маршрут в Гафуринский район 
включает в себя посещение сана-
тория «Красноусольск», святых 
источников, стелы Курпеч-бею 
и районного краеведческого 
музея в селе Красноусольское. 
Туристы смогут посетить село 
Табынск, Табынскую цер-
ковь, ознакомиться с иконой 
Табынской Божьей Матери и 
увидеть места, где сохранились 
следы национального героя 
Салавата Юлаева. Далее туристы 

идут по маршруту «Табынск 
– Саитбаба», где смогут оста-
новиться у подножия горы 
Имянлек (Имянлек һырты) и 
послушать рассказ о сподвижни-
ке пророка Мухаммеда – Гайсы 
ибн Усман (Әүлиәзы яраты), 
чья могила сохранена внутри 
кладбища.

Увлекательно знакомство с 
историко-культурным центром 
«Саитбаба» – это обед из наци-
ональных блюд, участие в ма-
стер-классах по изготовлению 

башкирских национальных 
инструментов (курай, домбра, 
кубыз и т. д.) и ковроткачеству; 
гипсовых национальных кукол 
и женскому рукоделию. А как 
интересно участие в событийных 
праздниках: весной это «Навруз», 
«Карга буткаһы», «Кәкүк сәйе»; 
летом – «Сабантуй», «Бал байра-
мы», «Праздники улиц»; осенью 
– «Ҡаҙөмәһе»; зимой – «Нардуган» 
и т. д. И все это национальное 
многообразие – в Гафуринском 
районе Башкортостана.
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Сплав по реке Белая

Путешествие по реке Белая – отличный вариант для 
активного отдыха, познания природы и ее богатств, 
ознакомления с историческим и культурным наследием 
жителей Дюртюлинского района. Маршрут сплава имеет 
разные этнические программы. Среди них «Башкирская 
культура и традиции»: «Праздник кумыса», праздник 
«Сабантуй»; «Татарская культура и традиции»: посиделки 
«Бездэ тула басалар», «У нас делают войлок», праздник 
«Сабантуй»; «Марийская культура и традиции»: празд-
ник «Народ мари приглашает…»; «Русская культура и 
традиции»: праздник «Торжество любви и верности, или 
Ромашковый рай» и т. д. Познать истоки сельского быта, 
традиций, обрядов  и получить массу удовольствий – все 
это можно путешествуя по реке Белой. 

Гафуринский район




