«АССОЦИАЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ТУРИЗМА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ.

С 2011 года в
Полесском районе Калининградской
области.
Началась реализация проекта
«Вода, природа и люди в
исчезающем ландшафте: развитие
устойчивого сельского туризма в
России и Беларуси»

ВСТРЕЧИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА.
 Учебный семинар по сельскому туризму и основам бизнеспланирования для предпринимателей Полесского района
 Учебные стажировки для, владельцев усадеб и предпринимателей в
Нидерландах, Республике Беларусь (Лепельский р-н), Республике
Польша;
 Учебный семинар по разработке туристических маршрутов и троп
для владельцев усадеб и гидов-проводников;
 Учебный семинар по производству сувенирной продукции;
 Постоянные консультации со стороны кураторов проекта;

Из порядка 15 новых объектов
сельского туризма образовался
локальный туристский кластер.
 Существенно улучшился туристический имидж и привлекательность
района.
 Количество туристов увеличилось в несколько раз.

Как зарождались общие идеи.
 Общение участников проекта между собой в начале носило
ознакомительный и более настороженный характер, но по мере
дальнейшего продвижения проекта, участвуя во многих
встречах, семинарах мы поняли, что у нас существует множество
вопросов нас связывающих и ответы, на которые можно искать и
находить сообща. Так же было ясно, что в одиночку нам
достаточно сложно добиваться решения каких либо задач или
проблем. А во многом они у нас были и остаются общими. Не
один раз возникал вопрос о создании Ассоциации
представителей сельского туризма. В рамках семинаров
проводились дискуссии на тему необходимости данной
структуры, но далее чем согласие с данным вопросом дело не
шло. Финансовые риски, в том числе, сдерживали движение
вперед. Как и прежде выходом стал новый проект.

Новый проект, новые идеи, новые
возможности.
 С 2014 года на территории Полесского района начал работу новый
проект «Искры надежд Российских деревень». В рамках данного
проекта было осуществлено финансирование по подготовке
нормативных документов и работ по регистрации НКО «Ассоциация
представителей сельского туризма»
 наше сотрудничество между представителями туристической отрасли
давно перешагнуло границы Полесского района, мы давно поняли что
ассоциация должна иметь статус областной.
 В рамках стади-тура проекта «Искры надежд Российских деревень»
проводилась встреча на территории усадьбы «Долина озер» с
представителями администраций районов Калининградской области где
была проведена презентация Ассоциации . В последствии прошли
телефонные переговоры, а так же встречи в районах на которых
договорились об активном участии в работе Ассоциации наших коллег
из других регионов области.
 И вот буквально вчера 27 октября мы наконец получили
регистрационные документы на НКО «Ассоциация представителей
сельского туризма Калининградской области»

Цель и задачи Ассоциации.
 Цель – координация и развитие деятельности членов
Ассоциации в области сельского туризма, а также
представление и защита имущественных и иных
интересов её членов на территории Российской
Федерации и за рубежом.
 Мы однозначно не ставим перед Ассоциацией задачи по
зарабатыванию денег, это должны делать сами
участники ассоциации, но она должна всячески
способствовать этому процессу, но не исключаем эту
возможность
для
осуществления
деятельности
Ассоциации.

Основные задачи Ассоциации
 Формировать и поддерживать профессиональный статус
операторов туристических услуг в области сельского туризма
на территории Калининградской области.
 Содействовать
формированию
и
реализации
представительными и исполнительными органами власти
правовой,
экономической
и
социальной
политики,
отвечающей
профессиональным
интересам
членов
Ассоциации.
 Оказывать юридическую (правовую) помощь членам
Ассоциации, при защите их законных интересов, как в
государственных органах, органах местного самоуправления,
так и в третейских, Арбитражных и судах общей юрисдикции.
 Оказывать помощь членам Ассоциации в овладении их
работниками деловой культурой и профессиональной этикой.
 Организовывать
привлечение
интеллектуальных,
финансовых, организационных и иных ресурсов членов
Ассоциации и заинтересованных юридических и физических
лиц и их объединений для достижения целей Ассоциации.

Ближайшие планы
 Конечно, огромные надежды мы возлагаем на более
тесное общение, сотрудничество и взаимодействие с
нашим Министерством по культуре и туризму в
Калининградской области, профильными комитетами в
Областной Думе и конечно же, с Администрациями
районов области.
 Проведение презентаций-семинаров в каждом районе
Калининградской области.
 Подготовлен и лежит на подписании договор с WWFВсемирный Фонд Дикой Природы на проведение силами
Ассоциации таких проектов как «Организация семинара
и фестиваля по органическому земледелию»,
«Мероприятия по развитию прибрежной зоны и
инфраструктуры для устойчивого туризма».

У нас все получится!

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ.

