
ПРОГРАММА 

Учебного тура в Ивановскую область 

Тема: «СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ И МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ - РАЗВИВАЕМСЯ В 

ПАРТНЁРСТВЕ» 

Локации: Ивановская область - г.Южа, пгт. Палех, д.Понькино, с.Холуй. 

1-й день 

Заезд, размещение в гостевых домах (накануне и в данный день). 

Начало программы – 09.00 

 9.00 Приветственный самовар – тайм, знакомство участников. 

 9.30 Круглый стол. Тема: «Сельский туризм в России. Современные тренды». 

10.30 Отъезд в пгт.Палех 

11.00 Музей “Палехские истории”. Практическое занятие с элементами экскурсии: «Создание музея в 

малом городе: от идеи до постоянных посетителей». 

Встреча с создателями музея. 

Семинар-дискуссия: «Роль музеев и иных культурно-досуговых учреждений в малых городах и на 

сельских территориях. Учреждения культуры и развитие сельского туризма».  

12.30 Встреча с представителями Администрации, некоммерческого сектора, творческой молодёжи 

Палехского района.  

Презентационная программа: «Палех — территория творчества». 

14.00 Переезд в д.Понькино. Обед.  

15.00 Встреча с семьей Исаевых - хозяевами объекта сельского туризма «Гостеприимная деревня 

“Понькино”». История проекта «Создание гостеприимной деревни “Понькино”». 

Вопросы для изучения: 

1. Разработка и реализации идеи «Гостеприимная деревня “Понькино”» (Пактическое знакомство с 

семейным опытом создания и развития объекта).  

2. Использование местных традиций в приеме, питании гостей и организации культурного досуга. 

16.00 Переезд в село Холуй. 

Вопросы для изучения: Общественные инициативы и их роль в развитии сельского туризма и территории:  

- «ТОС “Фараон”»,  

- «Том Сойер Фест»,  

- «Школа Народных Экскурсоводов». 

Прогулка по селу. Посещение Государственного музея. 

17.30 Высшая школа народных искусств Санкт-Петербург, Холуйское художественное училище имени Н.Н. 

Харламова.  

Встреча с представителями местной власти, бизнеса и представителями общественности села Холуй. 

18.30 Посещение Борковской Троице-Николаевской Пустыни. Ужин. 

19.30 Переезд в г. Южа. 

 Свободное время. 

20.30 Обсуждение итогов рабочего дня. Общая рефлексия.  

Баня – по желанию (за отдельную плату) 

2-й день 

8.00 Фермерский завтрак в гостевых избах. 

Начало программы – 09.00 

9.00 Круглый стол: «Практика участия муниципальных, коммерческих структур и НКО в развитии 

сельских территорий». Центр сельского гостеприимства «Усадьба». 

10.00 Презентация: «Опыт партнёрских отношений соседних территорий в развитии туризма (на опыте 

Палехского и Южского районов). 

10.40 Презентация: «Партнёрские отношения и общественные инициативы в сельском туризме, как ресурс 

для развития территории». Встреча с руководителем Центра сельского гостеприимства. Знакомство с 

успешными региональными проектами.  

11.15 Продвижение сельского туризма в соцсетях. Секретные фишки.   

12.00 Пешеходная прогулка по городу Южа. Авторская экскурсия «Южа – вчера, сегодня, завтра» 

13.00 Обед в кафе города. 

14.30 Встреча с представителем Ресурсного центра НКО Ивановской области.  

Тема: «Проектная деятельность как механизм развития общественных инициатив».  

 



15.00 Работа в группах. Тема: «Формирование турпроектов на сельских территориях и в малых городах. 

На основе развития партнёрских отношений». 

Групповая работа над проектами. 

16. 30 Публичное обсуждение итогов групповой работы.  

18.00 Вечер местной кухни. Мастер-класс по организации и проведению «ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО 

ВЕЧЕРА».  

21.00 Обсуждение итогов рабочего дня. Общая рефлексия.  

Баня – по желанию (за отдельную плату) 

3-й день 

8.00 Завтрак. Освобождение номеров. 

9.00 Переезд в верхневолжский город Кинешму.  

11.00 Экскурсия по городу Кинешма. Посещение семейного музея валенок. 

Знакомство с опытом разработки и развития проекта семейного музея в малом городе.  

12.30 Переезд в старинное село Елнать в гости на эко-ферму «Сытая Дуся», к семье фермеров-пекарей, 

сыроваров. Встреча с хозяевами эко-фермы.  

Вопросы для изучения: 

1. «Инициатива к инициативе – в итоге многоплановое развитие».  

2. Презентация проектов, поддержанных в рамках программ «Агростартап» и «Ростуризм».  

Дегустация фермерской продукции.  

Обед. 

15.00 Подведение итогов Учебного тура.  

16.00 Окончание программы. Трансфер на ж.д. вокзал г.Шуя.  

Стоимость участия для одного человека: 17 900 рублей. Для членов Национальной Ассоциации сельского и 

экотуризма стоимость участия для одного человека: 16 900 рублей. Стоимость участия двух и более человек 

от одного юридического лица: 16 900 рублей для каждого. 

В стоимость входит: проживание в двухместных номерах гостевых домов (в г.Южа), транспортное 

обслуживание и питание по программе, работа спикеров и ведущих на всех посещаемых объектах, билеты в 

музеи. 

Билеты до места проведения стажировки – город Южа, Ивановская область, и обратно участниками 

приобретаются самостоятельно.  

Рекомендуемый проезд: из г. Москва – поезд «Ласточка» до ст.Шуя. Обратно - поезд «Ласточка» от ст.Шуя 

до ст.Москва. От ст.Шуя до г.Южа и обратно – на рейсовом автобусе. 

Количество участников в группе – от 10 до 15 человек.   

Стоянка для автомобилей бесплатная. 

Примечание:  

В программу организаторами могут быть внесены незначительные коррективы.  

Контактное лицо – Ирина Крюковская 8-915-822-41-67    

Зарегистрироваться на мероприятие можно, прислав анкету (прилагается) на электронный адрес: 

kvad56@mail.ru  Или ВАТСАП +7-985-767-91-52 

mailto:kvad56@mail.ru

