
Ϻарика Косе
Гостевой дом Колламаа

Meтсaпooлe основная школа

Эстонский Университет Естественных Наук

Marika.kose@mail.ee +372 56 56 13 73 www.kollamaa.ee

Training „Agritourism – a  solution for rural development in NDR„ organized within 
the Project „Supporting development of sustainable rural tourism in NDR, Moldova”

Предпринимательство 
в сельской местности 

и возможности подключения к 
туристской деятельности

mailto:Marika.kose@mail.ee
http://www.kollamaa.ee/


Гостевой дом Колламаа
Мечты, возможности и реальность

2008 Была подана заявка на получение гранта ЕС

Стоимость дома составила 86 000 евро

Сумма гранта - 52 000 евро (60%)

2010 (май) - дом посетили  

первые гости

1 сотрудник - хозяйка

Целью предприятия было расселение и 

предоставление туристских услуг семьям и 

одиноким отдыхающим,

Результат - в качестве гостей -строители, 

рабочие, приезжающие  в наш регион

Для эффективной работы дома необходимо:

1. Наладить питание гостей в зависимости от их 

потребностей (вегетарианцы, дети т т.д.)

2.    Организовывать различные мероприятия, 

такие как мастер классы, ярмарки, 

фестивали и т.д.









Хяядемеесте. Общество женщин «Maртa» 
В Эстонии более 3000 неправительственных организаций: 
Сельские сообщества, хоры, молодежные организации, женские общества и т.д.

В стране очень легко открыть индивидуальное предприятие и общества, начать любую 

предпринимательскую деятельность, нередко выступающую в  сельской местности 
в качестве поставщиков услуг .
общества и действуют также в качестве бизнес-инкубаторов
•Это „безопасно“ и легко, начать с другими людьми 
•и развивать свои собственные продукты и услуги, 
•и только после этого стать предпринимателем.

Европейские и Эстонские фонды поддерживают  в сельской местности:

•(ре)конструкцию старых общественных зданий, 

•техническое оснащение кухонь, народных промыслов, ,

•организацию фестивалей, ярмарок и т.д.

•общества и действуют также в качестве бизнес-инкубаторов

Данные гранты позволяют:

•привлекать в сельскую местность туристов, 

•развивать предпринимательскую деятельность в сфере предоставления туристских услуг,

В этом плане сельские сообщества являются основными игроками сельского  рынка



Хяядемеесте. Общество женщин "Maртa"

Основано в 1992 году 

Зарегистрировано в 2000 году 

Основная деятельность: 

* развитие и сохранение местных традиций, ремесел; 

* организация семинаров, мероприятий и тренингов; 

* участие в местных мероприятиях; 

* сотрудничество с другими организациями; 

* благотворительность.



ФЕСТИВАЛЬ САЛАКИ

RÄIMEWEST  AT 
TÕSTAMAA (mid –May)



X North Livonian Festival
First weekend in June.

A cross-border festival 
with Latvia (August)



PICKLE FESTIVAL AT TAHKURANNA (20-th 
August) 

MUSCHROOM FESTIVAL
AT TIHEMETSA 

(10-13. September)

(соленый огурец)

фестиваль грибов











Сотрудничество – важная составляющая 
предпринимательства в сельской 

местности 
(Коллеги - не конкуренты)

Неправительственная организация "Kaбли Фестиваль" была основана 01.03.11

местными предпринимателями в области туризма, деревенскими активистами и 

дачниками.

Мы коллеги, и у нас есть общая задача: 

Сохранить наш регион привлекательным и безопасным местом для туристов

Поэтому, когда встречаемся, мы:

•делимся своими радостями и проблемами, 

•разрабатываем маркетинговую стратегию, продвигаем наш туристский продукт,

•организуем один из самых интересных, давно пользующихся популярностью (не 

только у местных жителей, но и у иностранных туристов) фестивалей в Эстонии.

Фестиваль Солнeчного Закатa в Kaбли

У нас было 2 проекта, есть несколько спонсоров, существует поддержка местного
муниципалитет а ( особенно в последние 2 года). Разумеется, каждый предприниматель
рискует. Спонсор предоставляет финансовую помощь, предназначенную для рекламы и 
заработной платы менеджеров.



SUNSET FESTIVAL Фестиваль 

Солнeчного Закатa в Kaбли
(Конец июня - начало августа)

Конец июня - начало августа



У нас было 2 проекта, есть несколько спонсоров, 
существует поддержка местного муниципалитета (особенно в 

последние 2 года). Каждый предприниматель рискует. 
Спонсор предоставляет финансовую помощь, 
предназначенную для рекламы и заработной платы 
менеджеров.

Фестиваль Солнeчного Закатa

в Kaбли

~ 30 событий

Конец июня - начало августа

2011 - 3000 посетителей

2012 - 10 000 посетителей

2013 - 10 000 посетителей

2014 – 6-7000 посетителей

2015 – 6-7000 посетителей

2016 – 6-7000 посетителей

2017 – 6-7000 посетителей





БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС, СЕЛЬСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ТАКЖЕ 
ПРИНАДЛЕЖAТ К ВЕДУЩЕЙ В СТРАНЕ АССОЦИАЦИИ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ 
ПОД СВОИМ НАЧАЛОМ БОЛЬШИНСТВО ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ -

«MTÜ EESTI MAATURISM»

Некоммерческая организация
«Эстонский сельский туризм» 



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ТУРИЗМА В ЭСТОНИИ

Oбъединение основано 19 января 2000 года

Цель объединения – представление общих интересов 
предприятий, оказывающих услуги сельского туризма, 
поддержка развития сельского туризма в Эстонии

Эстония делится на три туристических региона – Северный, 
Западный, Южный 

Членами объединения могут стать предприятия, 
находящиеся в сельской местности  или посёлке (с 
численностью жителей до 10 тысяч)

B объединении около
300 членов



ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Туристические хутора, гостиничные дома, 
хостелы, мотели, маленькие гостиницы, 
кемпинги 

Организаторы активного отдыха

Тематические парки 

Национальные  таверны, страусиные 
фермы, дома-музеи и комнаты рукоделия 

Прикладные школы туризма 



ПРИСВАИВАНИЕ СТЕПЕНЕЙ 
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯМ

- предприятие второй степени

- предприятие третьей степени

 Предприятия должны быть зарегистрированы в государственном 

регистре экономической деятельности.

 Право присваивать степени предприятиям, занимающимся 

размещением, дано Эстонскому Некоммерческому Обществу 

Сельского Туризма.

 Степень, данная предприятию, занимающемуся размещением, 

отмечается стилизованным национальным цветком (василёк).

На данном этапе первая степень не 

была выдана.

 Степень даётся предприятию на три 

года. 



Multumesc pentru atenție!
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