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На территории Костромской области действуют более 16 
объектов сельского и агротуризма, из которых 10 являются 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
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Природный заказник 
«Сумароковский» 

ООО «Медведки» КФХ Воронова М.А. ООО «Кремь» 

ТК «Высоковский» КФХ Смирновых СППСК «Костромские 
пасеки» 

ООО «Волгореченское 
рыбное хозяйство» 

ООО «Костромской 
мараловодческий 

комплекс» 

КФХ Доставалова Е.А. 



Государст венная п оддерж к а 
аг рот уризм а 
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3 млн. рублей – если объем собств.средств = 10% стоимости проекта  
5 млн. рублей – если объем собств.средств = 15% стоимости проекта  
8 млн. рублей – если объем собств.средств = 20% стоимости проекта 
10 млн. рублей – если объем собств.средств = 25% стоимости проекта 

•Субъект микро- и малого предпринимательства – 
сельскохозяйственный товаропроизводитель  
•Регистрация на сельской территории или на 
территории сельской агломерации  
•Наличие участка, право собственности или право 
использования которого превышает 5 лет  

Заявитель 

Обязательства получателя 

•Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения 
гранта  
•Достигнуть значений показателей, предусмотренных проектом 
«Агротуризм»  
•Обеспечить увеличение производства с/х продукции  
и привлечение людей на сельские территории 

«Целёвка» 
•приобретение, строительство, модернизация или реконструкция средств 
размещения, в том числе модульных;  
•подключение средств размещения, объектов сельского туризма  
к электрическим, водо-, газо и теплопроводным сетям, в том числе 
автономным;  
•приобретение и монтаж туристского оборудования  
и снаряжения;  
•проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к 
средствам размещения, объектам сельского туризма;  
•приобретение мебели и оборудования для оснащения средств 
размещения, а также для реализации произведенной 
сельскохозяйственной продукции;  
•приобретение специализированного транспорта и оборудования, 
предназначенных для оснащения объектов туристского показа  
и объектов, используемых для приема туристов. 



Проек т  развит ия сельск ог о т уризм а 2022 
г ода – Аг рот урист ич еск ий  к ом п лек с 
«Гусиная ст олица» 
Инициат ор – ГК(Ф)Х Дост авалов  Е.А. 
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Стоимость 13,5 млн. рублей  

Закупка оборудования  
для промышленного приготовления  

и подогрева пищи 

Реконструкция помещений для 
проведения мастер-классов и 

музея 

Благоустройство территории 
крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

Подключение объектов показа  
к электро- и водоснабжению 

Процентное соотношение вложенных 
средств в проект развития сельского 

туризма 

26% 

74% 

Собственные средства 

Средства гранта 
"Агротуризм" 
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Проек т  развит ия сельск ог о т уризм а 2023 г ода – 
«FOOD&RESORT» Инициат ор – ИП См ирнова Анна 
Владим ировна 

Приобретение «хаусбот» (англ. 
houseboat - судно либо плавучий объект, 
спроектированные для использования в 

качестве жилого дома. 

26% 

74% 

Собственные 
средства 

Средства гранта 
"Агротуризм" 

Процентное соотношение 
вложенных средств в проект 
развития сельского туризма 

Приобретение оборудования для 
промышленного приготовления пищи 

(гриль) 

Строительство кафе  
и магазина для продажи 
фермерской продукции 

Стоимость 13,5 млн. рублей 
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Сп асибо за вним ание! 
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