
 

 

Программа 

Осеннего форума по агротуризму 

(3 октября 2019 года, г. Белокуриха, Алтайский район, Смоленский 

район) 
 

 

 

Часть 1. Панельная дискуссия «Сельский туризм: тенденции и перспективы 

развития» 

03.10.2019, 09:00-14:00, конференц-зал санатория «Жемчужина Белокурихи» 

Панельная дискуссия: открытое обсуждение между участниками форума и 

приглашенными экспертами. Формат дискуссии подразумевает обмен мнениями по 

заданной теме, а также получение ответов со стороны экспертов на интересующие 

участников форума вопросы в рамках темы обсуждения. 

Тайминг Содержание 

09:00-09:30 Регистрация участников  

09:30-09:45 Вступительное слово от организаторов, открытие дискуссии 

 

09:45-10:30 «Сельский туризм в России. Текущее состояние, проблемы и 

перспективы» 
(о новациях на законодательном уровне, текущих изменениях, планах работы 

Национальной ассоциации сельского туризма) 

спикер: Ива Лебедева, ведущий эксперт АНО «Агентство развития 

сельских инициатив», г. Москва 

 

10:30-11:15 «Практический опыт вовлечения местного населения в развитие 

сельского туризма» 
(о разработанном пошаговом механизме работы с сельскими жителями по 

развитию сельского туризма на территории на опыте Краснодарского края и 

регионов России) 

спикер: Светлана Копылова, директор АНО «Агентство развития 

сельских инициатив», г. Краснодар 

 

11:15-12:00 «Агротуризм в Беларуси: основные тренды» 

спикер: Валерия Клицунова, председатель Белорусского общественного 

объединения «Отдых в деревне», г. Минск, Республика Беларусь 

 

12:00-12:30 «Опыт развития сельского туризма в Солонешенском районе 

Алтайского края» 
(о кооперации предпринимателей, создании и организации событийных 

мероприятий, опыте продвижения объектов сельского туризма) 

спикеры: Вячеслав и Мария Мерлушкины, Алтайская краевая 

общественная организация развития гражданских инициатив «Астра», 

Солонешенский район, Алтайский край 

 

12:30-13:15 Дискуссионная часть, ответы на вопросы 

 

13:15-14:00 Кофе-брейк 



 
 

 

Часть 2. Мастер-класс с выездом на объекты сельского туризма Алтайского края 

03.10.2019, 14:00-19:00, Усадьба Колмогоровых (Алтайский район,  

с. Старобелокуриха), кемпинг «Бобровая заимка» (Смоленский район, с. Солоновка), 

усадьба «Кержацкие Палати» (Смоленский район, с. Солоновка) 

Мастер-класс: современная форма проведения обучающего тренинга-семинара 

для отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с целью 

повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников. В ходе 

мастер-класса эксперты делятся с участниками уникальной методикой, которая 

применялась и успешно внедрялась лично ими. 

Участники: владельцы объектов сельского туризма, представители 

муниципальных образований Алтайского края, туристской индустрии, приглашённые 

эксперты. 

Тайминг Содержание 

14:00-14:30 Организованный трансфер от места проведения панельной дискуссии в 

с. Старобелокуриха (Алтайский район, Алтайский край) 

 

14:30-15:15 Ознакомление с объектом сельского туризма «Усадьба 

Колмогоровых» 

Комментарии экспертов 

 

15:15-16:00 Переезд из сельского дома «Усадьба Колмогоровых» в с. Солоновка 

(Смоленский район, Алтайский край) 

 

16:00-16:30 

 

 

 

16:30-17:00 

Ознакомление с объектом сельского туризма «Кемпинг «Бобровая 

заимка» 

Экскурсия по территории, посещение фермы, спортивного лагеря 

 

Мастер-класс по созданию креативного турпродукта в сельском туризме 

(проводит Валерия Клицунова, председатель Белорусского 

общественного объединения «Отдых в деревне», г. Минск, Республика 

Беларусь) 

 

17:00-17:15 Переезд из объекта сельского туризма «Кемпинг «Бобровая заимка» в 

сельский дом «Кержацкие Палати» 

 

17:15-18:15 Ознакомление с объектом сельского туризма «Кержацкие Палати» 

Экскурсия с рассказом о быте и нравах староверов 

Комментарии экспертов 

 

18:15-19:00 Трансфер участников в г. Белокуриха 

 


