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Статья посвящена вопросам развития сельского туризма в предгорных
территориях Алтайского края. На примере описания услуг гостевой усадьбы в с.
Макарьевка показаны перспективы развития сельского туризма в селе и сельских
территориях.
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Abstract. The article is devoted to the development of rural tourism in the foothill
areas of the Altai territory. For example, the description of the service, guest houses
in C. Makarieva the prospects of the development of rural tourism in the village and
rural areas.
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В последние годы во многих областях и регионах Сибири наблюдается
повышение интереса к экзотическим видам туризма и отдыха, таким, как
сельский туризм, этнографический, сакральный туризм и другие.

Так, во

многих сельских территориях активно стал развиваться сельский туризм
(агротуризм, зеленый туризм). Под сельским туризмом, как правило, понимают
отдых в сельской местности в доме хозяев, гостевых домах и иных средствах
размещения туристов на базе собственного жилого дома и приусадебного
участка. При этом, турист активно вовлекается в пользование имеющимися
природными и культурно-историческими ресурсами местности.
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Рассмотрим на примере села Макарьевка возникновение и развитие
данного вида туризма и отдыха. Село располагается

в 7 км от районного

центра села Алтайское (Алтайский район, Алтайский край). Село располагается
в предгорной зоне сочленения равнины и Алтайской горной системы, что
обусловило

благоприятные

микроклиматические

условия,

контрастность

ландшафтов, высокое биоразнообразие и наличие природных рекреационных
ресурсов [1]. В ходе географического изучения окрестностей села Мельниковой
Е.Е. местность, обладающая природными объектами была выделена как
Макарьевская природно-рекреационная местность [2].
К этим объектам относятся: камень со знаком «Знамени Мира», который
связывают с именем Н.К.Рериха, скальный комплекс «Каменные ворота»,
имеющий живописные геологические формы выветривания, родник «Дед
Белый» и «Зелененький», считающиеся в этой местности лечебными, скальный
комплекс «Отстой» - известный так же как «Макарьевская магнитная
аномалия», вольфрамовые шахты, в которых в военные годы производили
добычу вольфрама. Историческую особенность добавляют археологические
памятник-поселение

«Осокино»,

археологический

памятник-поселение

«Макарьевка» [3].
Главными отличительными особенностями, определяющими ценность
ландшафта при этом является то, что историко-культурные и природные
сакральные комплексы органично вписаны в малоизмененный

человеческой

деятельностью ландшафт и при этом сочетаются со следами горнодобывающей
деятельности и сельскими ландшафтами.
Село сравнительно небольшое, есть школа, сельский клуб, в котором
регулярно проводятся различные вечера, праздники. В селе ежегодно
проводятся праздники, ярмарки – Яблочный и медовый спас, бардовские
фестивали. Приемом туристов занимается несколько гостевых усадеб,
предлагающих своим гостям размещение, питание из деревенских продуктов,
баню, экскурсии, а также экзотические занятия и услуги – подоить козу,
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покормить куриц, сходить на речку за водой, помочь в пчеловодстве и т.п. Для
многих туристов, данные занятия весьма занимательны.
Уникальные предложения для своих гостей предлагают на усадьбе
Александровых. Они построили на усадьбе несколько шалашей из сена и трав.
Внутри шалаша настлан деревянный пол, имеется кровать, тумбочка, проведено
электричество,

при

необходимости

включается

обогреватель.

Главное

достоинство шалаша – свежий воздух, аромат трав и свежести. Гости высоко
оценили шалаши и предпочитают им другие средства размещения. Данное
предложение уникально для региона, что вызвало интерес у СМИ и властей,
для чего был сделан репортаж по краевому телевидению.
Кроме шалашей, гостям предлагается небольшой домик, оформленный в
стиле «русская изба», а также ночевка на сеновале.
В результате появления подобных предложений, возник интерес, и в село
стали приезжать гости с разных уголков Сибири, центральной России.
Неотъемлемой частью отдыха на усадьбе является одно и двухдневный
тур по достопримечательностям и «местам силы» окрестностей села. В таком
туре, кроме стандартного рассказа экскурсовода, туристам демонстрируется
культурно-развлекательная программа-шоу с участием ряженых персонажей
русских сказок (Баба Яга, Леший, русалка и т.д.), играми, хороводами и т.п.
В целом такой отдых рассчитан на людей всех возрастов, различных
социальных статусов, что делает его перспективным для продвижения на
туристском рынке, создания привлекательности местности, повышения дохода
местного

населения.
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