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Сизарева Галина Ивановна,
председатель Совета
РООИ «Здоровье человека»

Дорогие читатели!

Региональная общественная организация
инвалидов (РООИ) «Здоровье человека» посвящает этот выпуск журнала «Здоровье человека»
очень важной теме – развитию туризма для пожилых людей. Почему это важно?
Конституция Российской Федерации говорит о том, что Россия – это «социальное государство», а человек – его «высшая ценность».
В этой связи повышение доступности объектов
и маршрутов туризма для пожилых, в том числе маломобильных граждан – одна из первоочередных задач социальной политики нашего
государства. Можно с уверенностью заявить,
что это – один из вопросов государственного
значения.
На заседании президиума Государственного
совета, прошедшем под председательством президента России В. В. Путина в г. Ялте 17 августа
2015 года, были рассмотрены различные проблемы развития туризма в Российской Федерации
и, в частности, затронут вопрос о перспективах
развития туристических маршрутов для людей
пожилого возраста. Это также подтверждает значимость указанной темы для повышения качества жизни людей «серебряного возраста».
Сегодня в разных регионах России дан
старт государственным и негосударственным
инициативам, направленным на создание воз«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017

можностей для активного отдыха пенсионеров.
На федеральном и региональных уровнях принимаются программы поддержки социального
туризма, тематические программы развития туризма для пожилых. Общественные организации
и туристический бизнес все чаще задумываются над данной темой и включаются в эту работу.
Нами собраны лишь некоторые примеры успешного опыта – на самом деле их гораздо больше.
Все они заслуживают внимания и могут быть использованы как источник для вдохновения другими игроками рынка. Увлеченные энтузиасты
благодаря своей энергии продвигают вперед это
важнейшее дело.
Этот выпуск стал возможен благодаря средствам государственной поддержки, выделенным
РООИ «Здоровье человека» в качестве гранта
в соответствии c Распоряжением президента
Российской Федерации №68‑рп от 05.04.2016 г.
и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз
пенсионеров России». Прекрасно, что сегодня
некоммерческие организации России имеют возможность получить государственную поддержку
на развитие таких важных тем.
Мы искренне надеемся, что этот выпуск журнала вдохновит и вас, дорогой читатель, на работу в данном весьма перспективном направлении!
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Введение

Фото Д. Бастета из архива Кенозерского национального парка

Люди старшего поколения нуждаются
в полноценном отдыхе внутри страны.
Особенно это важно для жителей мегаполисов и крупных городов, чтобы получить
заряд энергии, позитива, новые впечатления, пообщаться, познакомиться с разнообразием природы и культуры нашей
страны и улучшить свое здоровье.
Что важно пожилым людям, выезжающим в путешествие?
• Доступные как по цене, так и по безбарьерности среды средства размещения,
передвижения, пункты питания и объекты досуга.
• Внимательное отношение персонала туристических объектов, забота, учет индивидуальных потребностей пожилых
людей, внимание к мелочам, отсутствие
большого скопления народа.
• Возможность познавать новое: изучать
природу, историю, традиции разных
регионов страны, отдыхать активно
и со смыслом, перемещаться в пространстве, знакомиться с новыми людьми.
Для этого нужны программы активных,
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познавательных туров (пеших, автобусных, велосипедных, водных, комбинированных), специально адаптированные
под потребности данной целевой аудитории.
Для решения этой проблемы прекрасно подходят объекты и маршруты экологического, сельского, спортивного туризма, которые только начинают развиваться
в отдельных регионах России. Эти новые
виды туризма, в отличие от традиционных (санаторно-курортный, пляжный отдых), обладают большей гибкостью и восприимчивостью к потребностям пожилой
аудитории.
Такие программы сегодня реализуют
различные организации, в том числе:
1) небольшие объекты размещения
с пунктами питания, личные подсобные
и крестьянско-фермерские хозяйства, занимающиеся сельским туризмом и отдыхом в сельской местности;
2) особо охраняемые природные
территории (национальные парки, природные заповедники), предлагающие
экологические и познавательные туры
на природных объектах;
3) музеи, расположенные в небольших городах и сельской местности;
4) федеральные и региональные тур
операторы и экскурсионные бюро, занимающиеся комплексными познавательными и активными турами (автобусными,
пешими, велосипедными и пр.) по культурным и природным достопримечательностям;
5) региональные НКО, работающие
с пожилыми людьми и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
в частности, организаторы событийных
мероприятий (фестивалей, праздников
и пр.) для пенсионеров.
Всех их объединит одна идея – создать комфортные и доступные условия
для активного, познавательного отдыха
для пенсионеров России как альтернативу отдыху за пределами нашей страны.
Именно для них подготовлен этот выпуск
журнала «Здоровье человека».
www.humanhealth.ru

Проект
«Активное долголетие»

Цель проекта: создание условий для активного и позитивного отдыха пожилых
людей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на объектах
экологического, сельского, спортивного туризма.

Задачи проекта:
1. Информационно-методическая: продвижение идеи о необходимости развития социального туризма для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Лучшие практики:
• Адаптация существующих объектов и маршрутов экологического, сельского,
спортивного туризма в 5 пилотных регионах для отдыха пенсионеров, в том
числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
• Разработка туристических программ, маршрутов, событийных мероприятий
с учетом потребностей пожилых людей в 5 регионах РФ.
3. Социальная:
• Проведение туров, фестивалей и иных мероприятий для пенсионеров и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в 5 пилотных регионах.
4. Тиражирование лучших практик: распространение опыта проекта по регионам РФ.

Партнеры проекта:
• Ассоциация «Клуб друзей Кенозерского национального парка», Архангельская
область;
• АНО «Агентство развития сельских инициатив», Краснодарский край;
• Региональный некоммерческий благотворительный фонд местного сообщества «Калининград», Калининградская область;
• ФГБУ «Центрально-Черноземный государственный природный биосферный
заповедник имени профессора В. В. Алехина», Курская область.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017
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Опыт РООИ «Здоровье
человека» в работе
с пожилыми людьми
Тема активного долголетия разрабатывается
нашей благотворительной организацией
и наполняется реальным практическим смыслом.
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РООИ «Здоровье человека» сотрудничает с государственными организациями –
Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы, Комиссией по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни при Общественной
палате г. Москвы.
Научно обоснованную идеологию активного долголетия предложила в свое
время Первая Национальная конференция
по старению, состоявшаяся 9–10 октября
2013 года, в которой наша организация
приняла участие и следует этим принципам на практике.
Мы считаем, что общество должно
по‑иному взглянуть на пожилых людей,
пенсионеры являются «золотым фондом» общества. Это люди, обладающие
профессиональным и житейским опытом, трезвым и взвешенным отношением к современной проблематике. На деле
выходит так: у молодых недостает опыта
и выдержки, а у старости замедленная
реакция и проблемы со здоровьем. А если
общество научится грамотно использовать сильные стороны всех возрастов?
Вот как раз в этом аспекте и надо решать
проблему активного долголетия. Мы задумались над тем, что может сделать в этом
направлении общественная организация.
Наши размышления были реализованы
в конкретную программу действий, направленную на активное долголетие.

Начнем со здоровья. РООИ «Здоровье
человека», являясь общественным объединением инвалидов города Москвы,
уделяет особое внимание социально-значимым заболеваниям зрелого возраста.
Мы поддерживаем ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла,
ветеранов труда, пенсионеров. Жизнь такова, что большинство пенсионеров имеют инвалидность, а это – наш контингент.
Для них действуют программы «Школа
здоровья», «Наши ветераны», «Ранняя
диагностика», направленные на поддержание здоровья и обеспечение достойного
уровня жизни. Все наши благотворительные начинания реализуются в тесном взаимодействии с органами исполнительной
власти города Москвы.
Информационно-просветительская
программа по профилактике заболеваний пожилого возраста, поддержке здорового образа жизни среди инвалидов
и пенсионеров «Школа здоровья» входит в государственную программу «Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012–2018 годы», утвержденную постановлением правительства Москвы от 06.09.2011 г. №420‑ПП, в ред. от
07.10.2016 г.
С 1998 года «Школы здоровья» действуют на базе учреждений социальной
защиты населения Москвы. Врачи РООИ
«Здоровье человека» читают циклы лекwww.humanhealth.ru

Опыт РООИ «Здоровье человека» в работе с пожилыми людьми
ций, рассчитанных на пожилых людей,
по профилактике и лечению заболеваний,
характерных для лиц старшего возраста.
Речь идет об атеросклерозе и сахарном
диабете, остеопорозе и неврологических
заболеваниях, нарушении памяти, болезнях пищеварительной системы и органов
дыхания и т. д. Каждый месяц в среднем
проходит до 40 лекций, на которых слушателям раздают информационные памятки
по тематике «Школы здоровья». Пожилые
люди, которые участвуют в таких программах, становятся все более социально
активными: начинают посещать театр,
консерваторию, музеи и выставочные
залы, становятся психологически намного устойчивее к современным социально-экономическим стрессам и в меньшей
степени подвержены депрессиям, чем
их сверстники, которые равнодушны
к активной социальной жизни. Активное
поведение формирует и активный стиль
жизни пожилого человека, который придает устойчивость адаптационному процессу старшего поколения в социуме
в целом.
Специфика работы с пожилыми людьми включает специальное обучение на интерактивных лекциях, которое позволяет
сформировать необходимые для новых
занятий навыки и умения даже в преклонном возрасте. Это обучение основано
на концепции непрерывного образования,
исходящей из того, что учеба является
нормальной и необходимой для человека
деятельностью во все периоды его жизни.
Концепция подразумевает возможность
в любом возрасте обновлять, дополнять
и применять ранее приобретенные знания и умения, постоянно расширять свой
кругозор, повышать культуру, развивать
способности, получать новые навыки и совершенствоваться в них.
Не забываем мы и о культурных потребностях пожилых людей, регулярно
проводим для них экскурсии в музеи Москвы и Подмосковья. В минувшем году ветераны и инвалиды из районных центров
социального обслуживания побывали
в Переделкино и посетили литературные
музеи Булата Окуджавы и Бориса Пастернака, совершили экскурсии в московские
музеи Марины Цветаевой и Федора Шаляпина, съездили в Коломенское.
Наша организация стремится максимально окружить вниманием и заботой
людей старшего поколения. Ведь актив«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017

ное долголетие – понятие очень емкое,
и складывается из многих составляющих.
Поднять жизненный тонус могут не только и не столько лекарства и продукты, но
и совместные праздники, познавательные
экскурсии, увлекательные мастер-классы
и путешествия. Все вместе это создает
ауру надежной защищенности и прочного
благополучия. Ради этого мы и работаем.
Следует особо остановиться на нашем благотворительном проекте «Активное долголетие», получившем признание
на Первом открытом конкурсе 2016 года
по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям
на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина, проведенном Общероссийской общественной
организацией «Союз пенсионеров России»
в соответствии с Распоряжением президента Российской Федерации №68‑рп
от 05.04.2016 г. В нем приняли участие
более четырехсот НКО. Наш проект «Активное долголетие» был замечен, и мы
получили государственную поддержку
в размере 1,8 млн рублей.
Мы разработали концепцию активного отдыха для старшего поколения,
в том числе для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Упор сделали
на развитие экологического, сельского и спортивного туризма. Предложили
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интересные идеи, которые начали воплощаться в жизнь. Рассчитываем, что они
найдут понимание и поддержку у представителей исполнительной власти, органов местного самоуправления и, конечно,
у специалистов туристической отрасли.
Уже разработаны туристические
маршруты и тематические фестивали,
которые стартовали в Москве, Калининградской, Архангельской областях
и Краснодарском крае. Нашими партнерами стали Кенозерский национальный
парк в Архангельской области, Красно-

дарский край, Курская и Калининградская области. К работе над реализацией
проекта подключился Региональный некоммерческий благотворительный фонд
местных сообществ «Калининград», с участием которого готовятся бесплатные однодневные туры для пенсионеров. Нашим
партнером в Краснодарском крае стало
Агентство развития сельских инициатив
(АРСИ). Осенью минувшего года на Кубани прошел ежегодный гастрономический
фестиваль «Веселые шкварки». Праздник
народной кулинарии посетили почти две
тысячи человек, в том числе с ограниченными физическими возможностями.
Успенская ярмарка с успехом прошла
в Архангельской области, в деревне Вершинино, в августе 2016‑го. Программа
была насыщенной: мастер-классы, выступления фольклорных коллективов,
дегустация национальных блюд Русского
Севера.
В Кенозерском национальном парке подготовлен туристический маршрут
для слепых людей. Это будет первый и, несомненно, полезный опыт, который позволит приобщить людей с белой тростью
к активному туризму, специально адаптированному для них. В рамках проекта
предполагается установить на маршруте
информационные стенды со шрифтом
Брайля.
Московские пенсионеры также включены в этот интересный проект. В минувшем августе в Сокольниках с большим
успехом прошел велопробег, организованный нами в поддержку Спартакиады
пенсионеров России. Это был настоящий
спортивный праздник, в котором приняли
участие пожилые люди, их дети и внуки.
Проект завершится к середине нынешнего года, но это говорит лишь о том,
что к этому времени будет реализован
предоставленный нам грант. Развитие
экологического и сельского туризма продолжится и станет органичной частью
долгосрочной программы «Активное
долголетие». Результатом проекта должен стать путеводитель с туристическими
маршрутами для пожилых людей, а также
апробированные методические рекомендации, которые можно повсеместно использовать в российских регионах.
Е.А. Тимченко,
исполнительный директор
РООИ «Здоровье человека»
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Опыт РООИ «Здоровье человека» в работе с пожилыми людьми

20 августа 2016 года
в парке «Сокольники»
прошел велопробег в поддержку
Спартакиады пенсионеров России
Спортивный праздник был организован
РООИ «Здоровье человека» в рамках проекта
«Активное долголетие» на средства Президентского гранта.

Велопробег стал первым мероприятием проекта, суть
которого заключается в создании условий для активного и позитивного отдыха пожилых людей, в том
числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на объектах экологического, сельского и спортивного туризма.
В велопробеге приняли участие более ста человек. Люди приходили семьями, вместе с детьми и внуками. Атмосфера спортивного праздника была бодрой
и жизнерадостной. Все участники легко преодолели
трехкилометровую трассу, проложенную по отлично
оборудованным велодорожкам парка. На финише им
вручались сертификаты участника.
Организаторы из РООИ «Здоровье человека» позаботились обо всем: обеспечили бесплатный прокат
велосипедов, разметили трассу, запаслись питьевой
водой, приготовили сувениры для велосипедистов,
организовали передвижной медицинский пункт.
К участию в велопробеге через территориальные
центры социального обслуживания были приглашены пенсионеры районов Крылатское, Отрадное, Южнопортовый, Люблино, Марьино, Сокольники, Преображенское и многих других. Приняли участие также
представители ближайшего Подмосковья – среди них
оказались жители Пушкино, Мытищ, Химок и Балашихи. Многие приехали на своих велосипедах.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017

Возглавила велопробег старейший сотрудник нашей организации Гридина Галина Дмитриевна, к.б.н.,
в прошлом руководитель станции переливания крови.
Участники велопробега поделились своими впечатлениями о мероприятии. Высоко оценил организацию велопробега с профессиональной точки зрения режиссер парка «Сокольники» Рустам Дианов:
«Праздник прошел отлично, пенсионеры – молодцы,
их оптимизму и силе воли могут позавидовать молодые. Понравилась организация всего мероприятия,
порадовали улыбки на лицах людей, их позитивный
настрой. «Сокольники» ждут вас вновь». Александр
Викторович Горбунов, в прошлом врач, добавил:
«Бывших врачей не бывает, поэтому я как профессионал вижу, насколько полезны такие мероприятия. Несколько часов, проведенных на свежем воздухе в хорошей, позитивно настроенной компании, заменяют
курсы лечения от разных возрастных болезней».
После того как трасса была покорена, состоялась
музыкальная программа «Споемте, друзья!». Прозвучали русские народные песни в исполнении хора
отделения Всероссийского общества слепых района
Южнопортовый и авторские песни координатора
благотворительных программ РООИ «Здоровье человека» Николая Подорольского в сопровождении
музыкального ансамбля.
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КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
В ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Туры
для пожилых людей
В Северском районе Краснодарского края
с 2014 года реализуется программа развития сельского и гастрономического туризма. Инициатор этой работы – некоммерческая организация «Агентство развития
сельских инициатив» (АНО «АРСИ»). Идею
развития такого вида туризма поддерживают Законодательное собрание Краснодарского края, краевое Министерство
курортов, туризма и олимпийского наследия, районная администрация, АНО
«Центр развития аграрного туризма
в Краснодарском крае».

Что такое «сельский туризм»
в Северском районе?

Сельский туризм – это отдых для городских жителей, дающий им возможность
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использовать все лучшее, что есть в деревне и на селе. Тишина, природа, историко-культурное наследие, традиции,
фольклор, вкусная домашняя пища, приготовленная из выращенных своими силами продуктов, уютные разговоры за большим самоваром. Возможность отдохнуть
от города, отключиться от всех его раздражителей, восстановить здоровье и силы,
забыть про стрессы и срочные дела. Все
это – сельский туризм или сельское гостеприимство. Сельский туризм обязательно
основан на личности хозяина: искреннее
отношение к туристам как к дорогим гостям – тот ключевой фактор, без которого
сельский туризм не работает.
Именно поэтому сельский туризм в Северском районе базируется на вовлечении
местных жителей. Команда АНО «АРСИ» по-
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Краснодарский край
тратила 1,5 года на то, чтобы найти людей
из числа обычных сельских жителей, никогда не помышлявших заняться туризмом,
которым стало интересно попробовать
себя в новой сфере. Проводились многочисленные семинары, тренинги и стажировки;
местные жители писали бизнес-проекты
и даже получали небольшую финансовую
поддержку на реализацию своих инициатив. Параллельно специалисты АНО «АРСИ»
занимались тем, что готовили потенциального городского туриста к тому, что отдых
на селе может быть привлекателен.
Сейчас местные жители уже начинают принимать гостей: показывают им
интересные места, которых раньше сами
не замечали, вкусно кормят, рассказывают жизненные истории. Есть возможность
и остаться переночевать в обычном сельском доме. Сельские туры обретают все
большую популярность у жителей близлежащего г. Краснодара, других городов
Краснодарского края, а также г. Москвы
и других регионов.

А при чем здесь пенсионеры?

Сельский туризм – очень привлекательный вид отдыха для пожилых людей.
Общаясь с гостеприимными сельскими
жителями, пенсионеры получают заботу,
которой им порой так не хватает. Многие
из городских бабушек и дедушек выросли,
жили в деревне – им ее особенно не хватает. К тому же сельский туризм обладает
рядом преимуществ в контексте отдыха
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для пожилых людей: чаще всего сельские
гостевые дома – одноэтажные, и это сильно облегчает жизнь людям старшего поколения. Пенсионеры более чувствительны
к правильному питанию, натуральным
продуктам, свежему воздуху, отсутствию
шумовых загрязнителей, чем другие туристы. Сельская местность больше располагает к пешим прогулкам, активному отдыху – чтобы отправиться куда‑то,
здесь обычно не требуется преодолевать
долгие пробки на дорогах, достаточно
выйти за калитку. А уж что на селе спокойнее и меньше негативных воздействий
на нервную систему – и говорить не нужно.
В рамках проекта «Активное долголетие» АНО «АРСИ» выступила региональным партнером, на своем опыте демонстрируя возможности использования
объектов сельского туризма для отды-
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ха пожилых людей. В Северском районе
разработаны туристические программы,
специально рассчитанные на людей старшего возраста. В окрестностях станиц
Азовская и Убинская, а также села Львовское продуманы несложные и короткие
веломаршруты, насладиться которыми
могут пенсионеры. Маршруты проходят
по спокойным полевым дорогам, по самим
станицам, где автомобильное движение
не представляет опасности. Продолжительность маршрутов – от 1 до 3 часов, рассчитаны все они на людей разного уровня
физической подготовки и при этом доступны людям старшего поколения. Во время
таких поездок можно вдоволь насладиться природой степей и предгорий Кавказа,
увидеть знаменитую достопримечатель-
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ность района – гору Собер-Баш, живописные старинные саманные домики, посмотреть, чем живут станицы и села района.
Благодаря проекту, для велопрогулок приобретены пять дорожных велосипедов
с удобной посадкой, прокатиться на которых вполне под силу человеку в возрасте.
Помимо велопрогулок, пенсионеров
в Северском районе готовы провести и по
пешим тропам: в предгорной зоне масса
красивейших маршрутов, совершенно доступных неподготовленному туристу «серебряного возраста». Для тех, кому и это
покажется сложным, есть возможность
совершить автомобильные экскурсии продолжительностью от 1 часа до 1 дня и посещать гостеприимные сельские усадьбы
и мастер-классы. В них регулярно проводятся гастрономические посиделки с этнографическим акцентом, где можно попробовать вкусные блюда, приготовленные
местными жителями, попеть народные
песни и очень душевно провести время.
Более подробная информация
о маршрутах по Северскому району
На сайте АНО «АРСИ»
www.proselo-kuban.ru
В социальных сетях
www.facebook.com/proselokub/
Электронная почта
mail@agent-sela.ru, mail@proselo-kuban.ru
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Праздник народной еды
«Веселые шкварки»,
Северский район
Краснодарского края
Праздник народной еды «Веселые шкварки» –
это гастрономическое и культурное событие нового формата,
уникальность которого состоит в том, что в его создании от идеи
до воплощения принимают участие сельские жители.

Этот яркий сельский праздник на открытом воздухе уже второй год подряд проходит возле станицы Азовская Северского
района Краснодарского края на конной
ферме «Владимировка».
На фестивале можно продегустировать, кроме истинно кубанских, традиционные и современные блюда разных народов, проживающих сегодня на территории
Северского района, – русские, грузинские,
осетинские, сербские и многие другие.
Все блюда готовятся здесь же на открытом огне под песни и танцы. 15 октября
2016 года более 30 кулинаров и мастеров
Северского района и г. Краснодара собрались на поляне, чтобы открыть гостям
фестиваля секреты национальной кухни
и народного творчества. Традиционный
кубанский борщ, царская уха из петуха,
домашние соленья, плов, шашлык, гамула по старорусскому рецепту, чурчхела,
осетинские пироги, жаренное на вертеле
мясо, луковый мармелад, яблочная мостарда, кулураки, мед, тапасы, мамалыга,
суджук, ароматный адыгейский чай – эти
и многие другие блюда и напитки можно
попробовать на «Веселых шкварках».
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017
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Как говорит организатор, директор
АНО «АРСИ» Светлана Копылова: «Праздник не знает возрастных границ: у нас интересно и уютно гостям любого возраста».
В 2016 году в рамках проекта «Активное
долголетие» особое внимание было уделено культурной программе для посетителей старшего возраста. Специально
для пенсионеров работали кулинарные
площадки с мастер-классами, где можно
было научиться лепить вареники или хинкали, квасить капусту.
«Веселые шкварки» – это не только гастрономическое мероприятие, но и праздник национальных культурных традиций
и настоящего фольклора. Выступления коллективов, сохраняющих этнографические
особенности разных районов Краснодарского края и Волгоградской области, танцы,
народные игры и забавы, живое сельское
общение – это как раз то, чего сегодня так
не хватает жителям больших городов. Особенно это важно пожилым людям: по их словам, они чувствовали себя на празднике так,
как будто вернулись в детство. Пенсионеры
пели и танцевали, дегустировали и сами готовили блюда, и даже пробовали кататься
по ферме на велосипедах и конях.
«Яркие событийные мероприятия на
сельских территориях, где создается домашняя атмосфера, где рады каждому гостю
и действительно стараются создать теплый
прием, очень важны для пожилых людей.
Это тот туризм, которого им не хватает,
и это можно делать практически в любой
точке страны – главное, чтобы организаторы искренне любили то, чем они занимаются», – говорит исполнительный директор
РООИ «Здоровье человека» Елена Тимченко.
В 2016 году в празднике приняло
участие более 2000 человек. Мероприятие было проведено при финансовой
поддержке проекта «Активное долголетие», который реализуется Региональной
общественной организацией инвалидов
«Здоровье человека».
Более подробно о празднике
На сайте АНО «АРСИ»
www.proselo-kuban.ru
В социальных сетях
www.facebook.com/proselokub/
Электронная почта
mail@proselo-kuban.ru
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Архангельская область

КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
В ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Успенская ярмарка
на Кенозере
мастеров, музыкальные коллективы, руководителей и сотрудников российских
музеев, а также активных жителей Архангельской области. Особенностью этого
праздника стала отдельная адаптированная программа для пожилых людей, новая удобная инфраструктура Ярмарочной
площади. Эти позитивные дополнения
для пенсионеров стали возможными благодаря партнерству Ассоциации с Региональной общественной организацией
инвалидов «Здоровье человека» и проекту «Активное долголетие», получившему
государственную поддержку.
Администрация национального парка уверена, что новый проект станет логичным продолжением и развитием этой
важной работы.

Фото Дмитрия Бастета

Ассоциация «Клуб друзей Кенозерского национального парка» стала участником проекта «Активное долголетие. Создание условий для активного и позитивного отдыха
пожилых людей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на объектах экологического, сельского, спортивного туризма». Развитие социального
туризма, адаптация инфраструктуры Кенозерского национального парка к приему
посетителей с ограниченными возможностями здоровья и проведение специальных
акций для пожилых людей – вот неполный
перечень мероприятий проекта.
В августе 2016 года в д. Вершинино
состоялась традиционная Успенская ярмарка на Кенозере – масштабное культурное событие, объединившее народных
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Кенозерское
долголетие, или
Добрые дела Кенозерья
Кенозерье – это самобытный северный край с уникальными
памятниками древней архитектуры, красивыми природными
ландшафтами и чистыми лесными озерами.

Сделать территорию Кенозерского национального парка доступной для всех,
кто приезжает сюда для культурного отдыха, с познавательными и научными
целями, – одна из задач парка. Поэтому
здесь разработаны тематические туристические маршруты для людей разных
возрастов и физической подготовки.

Помощники парка

Фото Н. Гернея

С момента образования Кенозерского парка директор Елена Шатковская выбрала
стратегию развития, основанную на партнерстве с местными жителями.
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Работая с местным населением
по сбору информации, разработке новых эколого-просветительских и туристических проектов, сотрудники парка
обратили внимание на людей старшего
поколения. Они не только бережно сохраняли историю своих населенных пунктов,
былины, традиции, предания, но и были
готовы активно включиться в работу парка. Вышедшие на пенсию люди не утратили своей общественной активности, они
участвовали в различных мероприятиях,
увлекали за собой односельчан. У них есть
искренняя потребность участвовать в общественной жизни, по мере сил приносить пользу людям, а Кенозерский национальный парк дал такую возможность.
Охотно местные жители делятся с научным отделом парка знаниями об истории этих мест, предоставляют в музейные
фонды различные экспонаты. Многие
участвуют во взаимодействии с туристами, помогают в проведении мастер-классов, вовлечены в работу на объектах инфраструктуры парка. А это 16 гостиниц
и гостевых домов, 3 туристические базы,
7 лесных приютов, 83 туристические стоянки. Единовременная вместимость всей
инфраструктуры гостеприимства здесь
составляет 1365 человек. Для пожилых
людей, желающих реализовать свои возможности, предусмотрены гибкие графики работы. В Кенозерском парке ценят
www.humanhealth.ru

Архангельская область
их жизненный опыт и готовы сотрудничать при реализации различных общественно-значимых проектов.

«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017

нию, которые посещали все вместе, прогуляться по экологической «Тропе муравейников», прокатиться на скоростном катере
по акватории озера и на весельных лодках
по системе пяти озер. Познакомились мы
и с архитектурными экспозициями, посмотрели, как работает водяная мельница,
а пройдясь по «Тропе раздумий», узнали
много интересного о полезных лекарственных свойствах местных трав. За четыре дня
мы превратились в самых настоящих туристов. А туризм – один из лучших способов
продления активного долголетия».
«Для нас нет более важных и дорогих
гостей, чем эти замечательные бабушки
и дедушки, – говорит Елена Шатковская,
директор Кенозерского национального
парка. – Скрасить одиночество, подарить
несколько дней впечатлений и положительных эмоций, устроить им настоящий
отпуск – это ли не радость?»
«Важные для людей социальные проекты не должны быть разовыми, – считает
Елена Шатковская. – Они должны иметь
свое продолжение, должны развиваться.
В бескорыстной помощи людям должно
заключаться их долголетие».

Фото из архива Кенозерского национального парка

С недавних пор в Архангельской области
все больше внимания стали уделять направлению социального туризма. «Сейчас
люди пенсионного возраста занимают
активную жизненную позицию, и, бесспорно, вовлечение таких людей в путешествия может стать частью системы
социализации и укрепления здоровья населения в целом, – отметила заместитель
начальника управления развития туризма Министерства культуры Архангельской области Анна Тютрина, выступая
на межрегиональном форуме «Историкокультурный туризм и активное долголетие». В 2016 году 16 центров социального
обслуживания провели порядка 170 экскурсионно-туристических мероприятий
с участием почти тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов. В связи с этим
участникам форума было интересно познакомиться с одним из первых проектов
на Северо-Западе России, инициатором
которого стал национальный парк.
Проект «Кенозерское ДеДство. Люди,
которые никогда не ездили в отпуск» стартовал в 2013 году. По этой пилотной программе Плесецкий сектор парка посетили
подопечные Каргопольского и Няндомского домов-интернатов для престарелых
и инвалидов. Одинокие пожилые люди
и люди с ограниченными возможностями стали самыми дорогими и важными
гостями парка. Этот добрый проект был
организован при поддержке компании
«РН-Архангельскнефтепродукт».
«Жили мы в гостинице «Рыбацкая
изба» на берегу Лекшмозера, на стол подавались исключительно блюда русской
кухни, – делится своими впечатлениями
от посещения парка Надежда Чеснокова,
директор Каргопольского дома-интерната
для престарелых и инвалидов. – Побывав
в «Чайном домике», попробовали вкусные
фиточаи и пироги, приготовленные по старинным рецептам. Все это было по душе нашим старичкам – как воспоминание о жизни в деревне. Парк подготовил для нас
насыщенную экскурсионную программу.
Мы смогли пообщаться с гостеприимными местными жителями на мастер-классах
по изготовлению кукол и берестоплете-

Фото Е. Самсоновой

«Кенозерское ДеДство»
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Забыв о возрасте.
«Тропа муравейников»
со шрифтом Брайля
Пожилой возраст – не причина отказывать себе в путешествиях.
Все больше людей приходят к такому выводу.

Фото из архива Кенозерского национального парка

Меньше сидеть дома и быть социально активными предпочитают многие пожилые
люди. Кенозерский национальный парк
предлагает им окунуться в природный
мир Лекшмозерья.
Специально для пожилых и людей,
имеющих ограничения по здоровью, обустроена новая экологическая «Тропа муравейников». Названа она так не случайно.
Вдоль всего маршрута расположено более
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сотни больших муравейников. Некоторые
почти в рост человека. Но не только этим
славится тропа. На ней представлены
практически все типы экосистем окрестностей Лекшмозера. Здесь есть и сосняк
черничный, багульниковый, небольшие
фрагменты сосняков лишайниковых, маленький участок коренного логового ельника, небольшое болотце, лесной ручей,
побережье озера, заросшее тростником
и ольхой, и, наконец, зарастающее поле –
бывший аэродром. На тропе совсем рядом
с деревней можно встретить не только
обычных обитателей полей и лесов парка,
но и представителей Красной книги России, например, очень редкий вид папоротника – Гроздовник полулунный, или увидеть парящего орлана-белохвоста.
Интересно, что помимо природных
достопримечательностей на тропе есть
и историко-культурные объекты. Например, часовня св. Ксении Петербургской,
построенная местными жителями рядом
с маленькой придорожной часовенкой Богородицы Целительницы. На ручье рядом
с часовней находится место, где устраивалась купальня – иордань, в которой совершалось омовение. Недалеко от часовни
растет сосна – «Святое дерево».
А совсем рядом c Визит-центром,
на высоком берегу Лекшмозера, была
обнаружена стоянка древних людей, возраст которой предположительно составwww.humanhealth.ru
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Фото из архива Кенозерского национального парка
Фото А. Артемьевой

ляет 3,5–4 тыс. лет. Здесь были найдены
кремневые орудия охоты и рыболовства,
осколки керамических сосудов.
Как рассказала Александра Яковлева,
заместитель директора по развитию парка: «Для удобства пользования тропой
там проложены ровные, широкие деревянные настилы общей протяженностью
почти 2 километра. По ним удобно ходить,
и они предусмотрены для передвижения
колясочников. Яркие, красочные информационные стенды вдоль тропы имеют
шрифт Брайля для слабовидящих людей,
также на маршруте установлен благоустроенный туалет с приспособлениями
для маломобильных людей».
В дополнение к природным и культурным объектам украшением тропы станут
арт-объекты, сооруженные художниками
«Тайболы» («Тайбола» – ежегодно проводимый в этих местах международный артфестиваль), – гигантские муравьи, совы
и другие обитатели леса. Наглядно будет
представлена стоянка древнего человека,
сооружен макет самолета Ли-2 на бывшем
аэродроме и многое другое.
Тропа представляет собой кольцевой
маршрут, который начинается и заканчивается рядом с Визит-центром на берегу
живописного Лекшмозера.
«Тропа протяженностью всего 3,5 километра, – поясняет Александра Яковлева, – но она настолько насыщена разными
объектами и информацией, что провести
на ней можно будет весь день, каждый раз
открывая что‑то новое. У нас наработан
опыт реализации ряда социальных программ. Поэтому в дополнение к маршруту для пожилых людей будут проводиться различные мероприятия: интересные
встречи, выступления фольклорных
коллективов, публичные лекции, мастерклассы – от кулинарии до изготовления
северных кукол, которые особенно полюбились нашим туристам третьего возраста».
Обновленная «Тропа муравейников»
в Каргопольском секторе парка практически не имеет возрастных и физических
ограничений. В рамках проекта «Активное
долголетие» первые туры для пожилых
людей пройдут уже в июне этого года.
Планируется, что обустроенная тропа будет круглогодичной для посещений. По ее
примеру подобный маршрут для пожилых
людей будет разработан и открыт в Плесецком секторе парка.

Фото из архива Кенозерского национального парка
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КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
В ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ

КАЛИНИНГРАД
И КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Активное долголетие
в Калининграде
Активная жизненная позиция и любознательность – вот что отличает современных пенсионеров, которые хотят не отставать от быстрого ритма сегодняшней
жизни. Региональный некоммерческий
благотворительный фонд местных сообществ «Калининград» и Региональная
общественная организация инвалидов
«Здоровье человека» работают над программой маршрутов путешествий по Калининградской области, доступных людям старшего возраста. Работа ведется
в рамках проекта «Активное долголетие»,
и уже есть результаты.
Первыми участниками одного из
маршрутов стали представители «серебряного возраста» из Гвардейска. 23 ноября
2016 года они отправились в Гусевский
район и посетили Историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова, монумент
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«Памяти забытой войны, изменившей ход
истории» Михаила Шемякина, осмотрели
достопримечательности города Гусева.
Время в пути пролетело незаметно,
так как сопровождающий гид, «народный
экскурсовод» Эмма Басова всю дорогу рассказывала интересные факты из истории
и современной жизни Калининградской
области.
Клуб «Народный экскурсовод» был
создан в Калининграде в 2015 году как социальный проект. Основной категорией
участников, которые пришли в клуб, были
люди в возрасте «50 плюс». Найти новую
работу им сложно, предпочтение отдают
более молодым, в то же время люди в возрасте «50 плюс» обладают многими замечательными качествами: жизненным
опытом, культурой, хорошим образованием. Именно этот потенциал и использовал
проект, и после подготовки участники разработали и провели пешеходные прогулки
по Калининграду.
Сегодня клуб – это культурно-просветительское сообщество людей, интересующихся историей, культурой, экологией,
природой, которые готовы обмениваться
информацией, учиться разрабатывать
и представлять собственный авторский
продукт – прогулки и экскурсии. Такие
краеведы проходят профессиональную
подготовку, получают дипломы экскурсоводов и новую работу.
Основными участниками прогулок
становятся местные жители, и среди них
большая часть – это пенсионеры. Прогулки не только обогащают знания по истоwww.humanhealth.ru
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рии города, но и поддерживают здоровый
тонус. Особый интерес у пожилых вызывают ботанические и орнитологические
прогулки – это интересно и очень полезно. Активные участники клуба «Народный
экскурсовод» не только проводят городские прогулки, но и выступают волонтерами на многих городских праздниках
и культурных мероприятиях.
Сейчас проект развивается в тесном
партнерстве с профессиональными экскурсоводами из компании «Хобби-Тур».
Это экскурсионное бюро с 2014 года занимается путешествиями по Калининградской области и специализируется
на маршрутах для пенсионеров.
Самый западный регион РФ традиционно считается туристическим,
и с 2011 года здесь активно развивается
сельский туризм. В результате деятельности энтузиастов в Полесском районе
и в окрестностях озера Виштынецкое
намечены интересные объекты – музеи,
усадьбы и появились экотропы, а специалисты компании «Хобби-Тур» проложили туда маршруты. «Обычно туристы ездят на Куршскую косу или к морю, а мы
предлагаем совсем другие достопримечательности», – говорит директор компании Надия Исыпова. «Я сама активно
занимаюсь пешим туризмом и с туристическим клубом «Азимут» обошла почти
всю область пешком, была на байдарочных сплавах, видела интереснейшие места. Так и родилась мысль привезти в эти
места на автобусе тех, кто пешком не сможет дойти, а увидеть эту красоту захочет.
В основном с нами ездят люди старшего
возраста – очень много пенсионеров, был
даже дедушка 90 лет! Узнают о нас через
сарафанное радио. А все потому, что мы
делаем не просто экскурсии, а целые путешествия, в которых обязательно устраиваем обеды в интересных местах, например сельских усадьбах, продумываем все
до мелочей, ведь пожилым важно, чтобы
было удобно, и главное – мы общаемся!
Песни поем, истории рассказываем, даже
устраиваем представления и праздники.
Эта атмосфера очень близка людям старшего возраста, и у нас много постоянных
клиентов, которые с удовольствием изучают нашу область в путешествиях», –
рассказывает Надия.
У компании уже разработаны 7 маршрутов, которые доступны пожилым людям, и в планах новые, ведь в Калинин«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

градской области удивительным образом
смешались красивые природные ландшафты, богатая древняя история и гостеприимство жителей.
Еще один показательный пример того,
что возраст не помеха активной жизненной
позиции, – пенсионерка Инесса Савельевна
Наталич, создатель и директор музея «Старая немецкая школа «Вальдвинкель» в поселке Ильичево Полесского района.
В 2011 году Инесса Савельевна стала
участником проекта по развитию сельского туризма в Полесском районе Калининградской области. До этого времени она
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работала руководителем в санэпидемстанции и никогда не думала, что создаст
музей. Но так сложилось, что дом, в котором она живет с мужем, когда‑то был
школой – так и родилась идея сделать
на первом этаже небольшую музейную
экспозицию.
Сегодня это один из самых популярных музеев в Калининградской области,
куда круглый год приезжают туристы
и школьники. Инесса Савельевна разработала интерактивную экскурсию, а экспозиция все время пополняется интересными предметами школьной коллекции.
И несмотря на то что Инессе Савельевне
скоро исполнится 70 лет, ее энергия и доброта восхищают всех, кто приезжает
к ней в гости. Кстати, именно к ней приезжали участники клуба «50 плюс», чтобы поверить в себя и в свои силы, вдохновиться примером удивительной Инессы!
Другой пример силы духа, которым
можно также бесконечно восхищаться, –
это Светлана Нигматуллина, тренер-практик, эксперт по улучшению уровня сервиса
в сфере услуг, одна из первых в России дипломированных гидов-экскурсоводов с инвалидностью и автор проекта «Экскурсии
для всех». Светлана, как никто другой, знает о проблемах, с которыми сталкиваются
люди с ограниченными возможностями
при посещении достопримечательностей
и объектов туризма. Используя свой опыт
и полученные знания как экскурсовода,
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Светлана разработала экскурсионный
маршрут безбарьерной среды и проводит
его для инвалидов. Благодаря ее деятельности в Калининграде стали регулярными
тренинги для представителей туриндустрии, гостиниц, где персонал обучается
работе с особенными клиентами. А сама
Светлана стала участником нового проекта «Путешествие мечты», в рамках которого люди с инвалидностью со всей страны
смогут увидеть море. Она ведет подготовку
к приему путешественников, продумывает
маршрут, который будет доступен любому.
Самым необычным и очень интересным объектом, который доступен людям
«серебряного возраста», да и инвалидам,
является форт XI «Денхофф» – памятник
фортификации, в котором расположилась
музейная экспозиция и проходят интересные событийные мероприятия, выставки,
лекции. В ноябре 2016 года по проекту
«Активное долголетие», реализуемому
РООИ «Здоровье человека», сюда приезжала группа пожилых калининградцев,
чтобы проверить объект на доступность,
и с большим удовольствием прошла
по казематам и коридорам, поднималась
по лестницам. В результате поездки был
вынесен однозначный вердикт: людям
любого возраста посещать форт не только можно, но и нужно. Погружение в историю, энтузиазм организаторов и экскурсоводов этого места вдохновляют!
Калининградским пенсионерам уже
сейчас доступны многие маршруты, да
и сами пенсионеры не сидят на месте,
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активно участвуя в разработке и создании таких направлений. Одним из ярких
примеров является Людмила Козельцева – дипломированный тренер и руководитель калининградского клуба «Пойдем
ходить!». Скандинавская ходьба доступна людям практически всех возрастов
и не имеет противопоказаний. Заниматься
ею можно где угодно и когда угодно: на дорогах, в парках, на пляже, в лесу, везде, где
обычно гуляют пешком. Члены калининградского клуба уже проложили немало
маршрутов по парковым зонам города
Калининграда и в прибрежных городах
Зеленоградске, Светлогорске, Янтарном.
С развитием внутреннего и особенно
сельского туризма в Калининградской области будут открываться все новые и новые маршруты для активных и интересующихся людей «серебряного возраста».
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КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
В ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Активное долголетие
в Курской области
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Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник
имени профессора В. В. Алехина, созданный в 1935 году, находится на юго-западе
Среднерусской возвышенности в пределах Курской области и входит в тройку
самых посещаемых туристических объектов. Площадь заповедника чуть более
5 тыс. га. Он располагается в 10 км от границ города Курска вдоль автотрассы Москва – Белгород и сохраняет целинные
северные степи.
«Лоскутами рая», «Курской ботанической аномалией», «Страной живых ископаемых» называют заповедные островки ученые и писатели. До трех тысяч
экскурсантов ежегодно посещают Музей
природы, Экологоинформационный
центр и экскурсионные экологические тропы. Среди
посетителей много
людей пожилого
возраста, с ограниченными возможностями, маломобильных. Для всех
экскурсантов в заповеднике разработаны разнообразные специальные
программы.
Группа пожилых туристов весной этого года посетила заповедник
в рамках проекта
«Активное долголетие». Сначала

мы отправились с ними в Музей природы,
в четырех залах которого представлены
экспонаты растительного и животного
мира степей и дубрав, научные и природоохранные достижения заповедника
и Курской области. Затем экскурсанты
вышли на экологическую тропу «Стрелецкая степь», любовались степным
ландшафтом, на просторах которого формировался вольнолюбивый и широкий,
как сама степь, характер русского народа. Познакомились с историческим прошлым степей на фоне древних скифских
курганов, прикоснулись к историческому
памятнику ХI века половецкой «каменной
бабе». Здесь, в курских степях, находился северный предел кочевий половцев,
а в 1185 году проходили «полки Игоревы»
для отражения половецких набегов. Этот
исторический факт лег в основу поэмы
«Слово о полку Игореве». Экскурсанты
познакомились с эталонными черноземами, с режимами по сохранению целинных северных степей. Для того чтобы
сохранять огромное видовое разнообразие растений, число которых достигает
1300 видов, работники заповедника скашивают степи, как делали это стрельцы
и казаки, почти четыреста лет владевшие
степями, полученными в подарок от царя
за верную сторожевую службу в крепости Курск. Сейчас на некоторых участках
степи выпасается домашний скот вместо
тех туров, тарпанов, куланов и сайгаков,
которые когда‑то гуляли на этих землях.
Как в калейдоскопе происходит смена
видовых картин в степи, двенадцать раз
степь меняет цвет. Экскурсанты любовались золотисто-желтыми цветами горицвета весеннего и примулы, в середине
www.humanhealth.ru
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апреля степь была лиловая от сон-травы,
в июне она будет серебристая от ковыля, и потом в течение лета не раз сменит
свои краски. Наш земляк и основатель
заповедника В. В. Алехин писал: «Представьте себе необозримое пространство,
покрытое пестрым ковром всевозможных
цветов, то образующих сложную мозаику
причудливого сложения, то представляющих отдельные пятна синего, желтого,
красного, белого оттенков; иногда растительный покров настолько красочен,
настолько ярок и пестр, что начинает
рябить в глазах, и взор ищет успокоения
в далекой линии горизонта, где там и сям
виднеются небольшие холмики-курганы
или где далеко за балкой вырисовываются
темные пятна кудрявых дубрав».
На экотропе «Заповедная дубрава»
посетители познакомились со следами
жизнедеятельности крупных животных
(в заповеднике обычны кабан и косуля,
обитает 227 видов птиц, более 4000 видов
насекомых) и с военной историей лесного
урочища Дуброшина, где стояла гвардейская танковая часть, перед тем как выйти
на рубежи огненной Курской дуги. После
экскурсии по музею и экотропам, оснащенным пандусом и биотуалетом, гости
смотрели видеоролики о жизни животных, дегустировали экологически чистые
фиточаи в Эколого-информационном центре заповедника. А детский экологический
театр «Одуванчик», функционирующий
на базе Экоцентра, показал им один из сво-
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их экоспектаклей. В благодарность наши
экскурсанты оказали волонтерскую помощь заповеднику и присоединились к изготовлению скворечников и совятников.
А мы, сотрудники заповедника, рекомендуем всем отправляться в такие путешествия за пределы городов, заряжаться
энергией от нетронутой Земли, где можно
напитаться Красотой и Покоем и вернуться домой обновленными и жаждущими новых свершений.
В. П. Сошнина,
заместитель директора
по экологическому просвещению
Центрально-Черноземного
государственного природного биосферного
заповедника им. профессора В.В. Алехина
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ОПЫТ РЕГИОНОВ

Социальный туризм
в России

24

Социальный туризм – это любой вид
туризма (познавательный, курортный,
экологический, сельский и т. д.), расходы на который полностью или частично
оплачиваются туристу из финансовых источников, предназначенных на социальные нужды. В целом социальный туризм
рассматривается как экономическая категория, и в большинстве законов различных
государств этот вид туризма причисляется
к приоритетным. Российский закон дает
социальному туризму третью степень приоритета после внутреннего и въездного
направлений туризма. До сих пор в нашей
стране не разработан регламентирующий
документ, который бы определял механизм
получения от государства полагающегося
по закону вспомоществования из бюджетных средств, предусматриваемых на социальные нужды. Нет и конкретного определения, кто из туристов, на какие свои
путешествия, где и когда может получить
финансовую поддержку на эти цели.
Главная цель социального туризма –
создание условий для путешествий пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны
и труда, школьникам, молодежи и любым
иным гражданам, которым государство,
государственные и негосударственные
фонды, иные организации оказывают социальную поддержку.
Анализируя опыт развития сферы социального туризма для граждан старшего
поколения в Российской Федерации, можно отметить, что основные мероприятия
в этом направлении проводятся в рамках
региональных программ культуры, туризма и социальной защиты. Со стороны тур
операторов, реализующих туры по внутренним туристическим направлениям
в Российской Федерации, на постоянной
основе проводятся акции, стратегией
которых является понижение стоимости

туров для граждан старшего поколения.
Имеется практика в регионах, в которых
осуществляется субсидирование части
затрат субъектов предпринимательской
деятельности, обеспечивающих организацию социального туризма, что позволяет
снизить стоимость тура и увеличить число
граждан старшего поколения, путешествующих по маршрутам внутри страны.
В настоящее время на всех уровнях власти реализуются различные меры поддержки реализации туристических программ
для старшего поколения. Однако, несмотря на это, только 12% общей численности
граждан в возрасте старше 60 лет путешествует. Основной причиной сложившейся
ситуации является отсутствие системы социального туризма для граждан старшего
поколения. Существующие мероприятия,
направленные на повышение доступности
туристических услуг, поездок, санаторнокурортного лечения и отдыха для людей
старшего поколения, раздроблены.
Тем не менее в последние годы все
больше государственных и некоммерческих организаций включаются в эту
важную работу, создавая оригинальные
турпродукты и программы, проводя экскурсионные мероприятия, рассчитанные
на целевую аудиторию – пожилых людей.
Люди «серебряного возраста» вовлекаются в эту работу, причем не только принимают участие в поездках, но и сами
разрабатывают интересные маршруты.
Целью проекта «Активное долголетие»,
реализуемого РООИ «Здоровье человека»,
является обобщение существующего опыта в этой сфере и продвижение наиболее
интересных проектов и технологий в регионы нашей страны.
Мы представляем в этом журнале ряд
интересных проектов, но на самом деле
их гораздо больше!
www.humanhealth.ru

Опыт регионов
С 2011 года в Хабаровском крае стартовала новая
экспериментальная программа «Социальный туризм
для граждан пожилого возраста и инвалидов», разработанная в том же году Хабаровским Краевым центром социального обслуживания населения (КЦСОН). В рамках
данной программы для ветеранов, пожилых граждан
и людей с ограниченными возможностями проводятся бесплатные экскурсии по достопримечательностям
и значимым местам города Хабаровска, по храмам
и соборам, включая прогулки, духовное просвещение.
Осуществлением данной программы также занимается Хабаровский КЦСОН. Выбор целевой аудитории
для реализации социального туризма был остановлен
на пенсионерах и инвалидах не случайно – это основные клиенты центра. С 2015 года программа действует
бессрочно. В плане реализации программы предлагается музейный туризм благодаря участию в программе
сотрудников Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова. Свою помощь также предложили Хабаровская
епархия и Ассоциация гидов г. Хабаровска для помощи
в организации и проведении экскурсий для пожилых
людей и инвалидов. Статьи о проводимых мероприятиях публикуются на сайте Министерства социальной
защиты населения Хабаровского края.
С 2014 года появилась возможность использовать
открытую на базе Хабаровского КЦСОН специализированную службу «Социальное такси», благодаря которой
участие в программе «Социальный туризм» стало доступным инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках. Все экскурсии проводятся бесплатно. Организаторы забирают экскурсантов там, где им удобно, чаще
всего у подъездов, а после экскурсии отвозят обратно.
Каждую группу сопровождает социальный работник
или сотрудник Хабаровского КЦСОН. В экскурсиях принимают участие инвалиды, только если экскурсия будет
проходить в адаптированной и подготовленной для них
местности. Изначально экскурсии проводились один
раз в месяц, а зимой из‑за погодных условий – один раз
в два месяца. За период действия в программе приняли
участие более 500 пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями. (Мальцева А. А. Социальный
туризм как форма социальной поддержки населения
Хабаровского края // Молодой ученый. – 2015. – №19.1).
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Проект «Социальный
туризм», реализуемый ГБУ социального
обс луживания населения РСО-Алания
в г. Владикавказ,
включает изучение
культуры, туризм-отдых, лечебно-оздоровительный туризм,
экологический туризм, православный туризм. Результатами этого проекта явились: повышение социальной
активности пожилых людей, расширение круга общения, укрепление здоровья, сохранение хорошей физической формы, молодого внешнего вида, повышение
жизненного тонуса пожилых людей.
Социальный туризм оказывает большое влияние
на оздоровление пожилых людей, так как является фактором, противодействующим малоподвижному образу жизни, который отрицательно влияет на здоровье
и психику. Туризм создает возможность устанавливать
независимые и разнообразные контакты, которые помогают получить уверенную и эффективную жизненную поддержку, так необходимую пожилому человеку.
Источник: szrkcson.ru

В Полярнозоринском комплексном центре социального обслуживания населения успешно реализуется такое
направление работы с гражданами пожилого возраста
и инвалидами, как социальный туризм. Это очень интересное и перспективное направление по повышению качества жизни старшего поколения. Основные
направления работы с пожилыми людьми: оздоровление, социокультурная реабилитация и культурнодосуговая деятельность. Специалисты
в работе с пожилыми
людьми и инвалидами использовали
различные методы
и технологии. В связи
с тем, что на территории муниципального
образования города
Полярные Зори отсутствуют музеи, а сама территория
очень мала, большой популярностью у пожилых людей
пользуются выезды за пределы города: в музей истории
г. Кандалакша, форелевое хозяйство Кольской АЭС. Используются и пешие экскурсии по городу, тематические
выходы в ИЦ КАЭС, городскую библиотеку. Организация
масштабных мероприятий и выездов за пределы города
стала возможной благодаря привлечению спонсорской
помощи Кольской АЭС и участию волонтеров городской группы «Доброе сердце».
Источник: kcsonpz.ucoz.ru
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В Новосибирской области стартовал проект по созданию маршрутов инженерного туризма силами лиц
старшего возраста «Сталкеры НТИ. Инженерный туризм».
Инженерный туризм – это программы, посвященные изучению объектов инженерного наследия: производственных музеев, заводов, фабрик, технопарков,
агропромышленных комплексов и пр.
Участники проекта, инженеры «серебряного возраста», приобретают навыки создания туристических
маршрутов. С участием экспертов разрабатываются
экскурсионные маршруты, в каждом из которых смогут принять участие не менее 30 пенсионеров. Таким
образом, пожилые люди могут не только проявить себя
в создании нового туристического продукта, но и поучаствовать в нестандартных экскурсиях по объектам,
на которых большинство из них никогда не были.
Проект осуществляет «Агентство развития социальной
политики» г. Новосибирска. Подробнее
о проекте: городвозможностей.рф
Источник:
www.asi.org.ru

В Астраханской области продолжается реализация регионального проекта «Социальный туризм
для граждан пожилого возраста и инвалидов». Проект
по продлению активности пожилых граждан реализуется региональным Министерством социального развития и труда с 2010 года. С этого времени в разных
районах области проходят школы «Третий возраст»,
количество участников в которых уже превысило 3000
человек. В рамках проекта для пенсионеров организовываются экскурсионные поездки, однодневные туристические маршруты по Астраханской области и за ее
пределы, в том числе
в музеи и храмы.
За время реализации
проекта центром проведено свыше 40 экскурсионных поездок
с охватом более 500
граждан старшего поколения.
С 2016 года как логическое продолжение этого
проекта в регионе открылась школа экскурсоводов
для пожилых людей, по окончании которой люди старшего поколения смогут самостоятельно заниматься
разработкой авторских краевых туристических маршрутов. Проект выполняется Министерством социального развития и труда Астраханской области.
Источник: www.astrobl.ru/news/94873
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В городе Вичуга Ивановской области с октября
2016 года реализуется проект «Социальный туризм –
путь к активному долголетию». Проект выполняет
Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения при финансовой поддержке благотворительного фонда «Добрый город Петербург».
Его цели: создание комплекса уникальных путешествий и необычных экскурсионных программ для людей пожилого возраста, а также реализация инновационной социальной технологии – социальный туризм,
направленной на социальную адаптацию, духовное
и физическое совершенствование личности пожилого
человека.
В рамках проекта запланированы такие мероприятия, как: «Магазин социальных путешествий», где
пожилые люди смогут выбрать и осуществить социальные туристические маршруты; «Клуб виртуальных
путешественников», который объединит маломобильных пожилых гражд а н ; « Со ц и а л ь н а я
турш кола» – позволит пожилым людям
получить теоретические знания и освоить
практические навыки
со ц и а л ь н о го т у р 
оператора и социального экскурсовода;
«Ярмарка социальных
туров», направленная
на продвижение и реализацию социального туристического
продукта. В проект
планируется вовлечь
не менее 200 человек.
Работа по проекту уже началась. Пожилые жители
Вичуги вместе со студентами филиала Ивановского политехнического института и учащимися Межшкольного учебного комбината совершили пешую экскурсию
по родному городу «Вичуга – город белых колонн», посетили Ивановский музыкальный театр, съездили в г.
Приволжск, а также проехали по «Уловистым местам
Ивановской области». Девять пожилых людей начали
обучение в социальной туршколе и уже разрабатывают
собственные экскурсии по родному краю. Подробнее
о проекте: http://kcson-vichuga.ru/?page_id=4711
Источник: vichuga37.ru
www.humanhealth.ru

Опыт регионов
Пенсионеров Республики Хакасии научат скандинавской
ходьбе. В республике
запущен туристический маршрут, рассчитанный на людей
пожилого возраста.
Первая группа из 30
человек уже совершила путешествие по достопримечательностям Хакасии и юга Красноярского края.
Новый туристический маршрут, адаптированный
под возможности и интересы пенсионеров, разработали активисты Бейской районной общественной организации «Центр продвижения и поддержки социальных инициатив» совместно с одним из туроператоров
региона за счет средств гранта Госкомтуризма Хакасии.
Проект носит оптимистичное название «Все только начинается!».
В рамках однодневного оздоровительно-познавательного маршрута пенсионеры осмотрели достопримечательности Беи и Саяногорска, побывали на Саяно-Шушенской ГЭС, в храме Святой Евдокии и в музее
Ивана Ярыгина. Специально для участников маршрута
опытный инструктор провел тренинг по скандинавской ходьбе в Смирновском бору.
В ближайшее время маршрут для людей пенсионного возраста станет доступен у туроператоров
региона.
Источник: www.asi.org.ru

Команда интернет-проекта «Баба-Деда» ищет и собирает предложения по отдыху для пожилых людей
в разных регионах России.
Как пишут организаторы на своем сайте, «Баба-Деда» – это проект для старшего поколения и взрослых
детей, заботящихся о родителях». «Лучшее только начинается!» – слоган проекта. Проект «Баба-Деда» помогает найти интересные
занятия старшему поколению. Есть на сайте и специальный
раздел, посвященный
путешествиям для людей старшего возраста – http://baba-deda.
ru/offers/type/1. Здесь
можно найти как короткие экск урсии
по Москве и другим
городам, так и многодневные туры по регионам России от различных туроператоров, некоммерческих организаций, предложения отелей и санаториев.
Источник: baba-deda.ru
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017

Социальный туризм бьет рекорды популярности у пенсионеров Республики Бурятии. Пожилые люди регулярно подают заявки на проведение групповых экскурсий по достопримечательностям республики.
«Начавшийся в Селенгинском районе проект социального туризма уже распространился на другие
районы республики и привлекает к туристическому
времяпрепровождению жителей Бурятии», – говорится
в сообщении пресс-службы правительства республики.
Популярными являются культурно-познавательные экскурсии в Музей декабристов, Краеведческий
музей имени академика В. А. Обручева, посещение
Эгитуйского дацана и Троицкого монастыря и другие, в ходе которых
можно ознакомиться с достопримечательностями древней и современной
Бурятии.
Источник:
russiantourism.ru

Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения в Ставропольском крае запустил программу социального туризма для представителей старшего поколения. В рамках программы местные
пенсионеры получают доступ к таким видам отдыха,
как изучение культуры, лечебно-оздоровительный туризм, экологический туризм, православный туризм.
В течение 2016 года организовывались экскурсии,
туристические поездки в различные исторически памятные и святые места Ставропольского края. Благодаря спонсорам, подарившим пассажирскую 14‑местную
«Газель», с марта 2016 года подопечные Лермонтовского центра получили возможность коллективно посещать достопримечательности Кавказских Минеральных Вод: домик Шаляпина, художественную галерею г.
Кисловодска, пещеру «Вечной мерзлоты» г. Железноводска, Краеведческий музей г. Пятигорска, форелевое
хозяйство, расположенное в одном из красивейших
мест окрестностей Кисловодска.
Источник: лкцсон.рф
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Проекты – победители программы «Активное поколение» фонда Елены и Геннадия Тимченко
Проект Тюменского регионального благотворительного
фонда «Старшее поколение» «Виртуально-психологический туризм для пожилых граждан «Возьму тебя с собой!»
направлен на повышение качества жизни пожилых людей – волонтеров фонда, получение ими новых знаний
о родном крае, улучшение их эмоционального самочувствия и расширение возможностей для самореализации
и общественной активности. В рамках проекта «Возьму
тебя с собой!» в ближайшее время волонтеры фонда проведут среди тюменских пенсионеров конкурс на лучший
проект о знании своего края «Любимые места Отчизны
нашей». Три проекта, победивших в конкурсе, лягут в основу трех поездок, в которые отправятся активные волонтеры очно или в заочном режиме (для маломобильных пенсионеров). Активисты фонда намерены вскоре
наладить сотрудничество со Свердловской областью, где
также развивается туризм для пожилых людей.

лее 200 человек: пенсионеры, студенты и рабочая молодежь принимали участие в экологических выездах,
субботниках и спортивно-оздоровительных мероприятиях. Данный проект объединяет добровольческие усилия пенсионеров и молодежи для пропаганды здорового образа жизни и бережного отношения к природе.
Вологодским региональным отделением общероссийской общественной организации успешно реализован проект «Ни минуты покоя». В рамках проекта
организована работа секций скандинавской ходьбы, дыхательной и суставной гимнастики, а также секции по занятиям йогой в местных отделениях на муниципальном
уровне. В рамках проекта были организованы три экскурсионные поездки. 3 сентября 2016 года была проведена экскурсионная поездка в гарнизон Федотово.
Пенсионеры посетили ярмарку, приуроченную ко Дню
поселка и гарнизона Федотово, приняли участие в митинге, посетили аэродром, осмотрели авиационную технику, с большим интересом все поднялись на современный военный самолет. Также для пожилых людей была
организована экскурсия по районному центру Шексна.
Кроме того, пенсионеры побывали в районном музее
истории, где с интересом изучили, в частности, историю
создания Мариинской водной системы.
Источник: http://timchenkofoundation.org/
Фото Д. Бастета из архива Кенозерского национального парка

Совместный проект «Движение жизни» общественной организации «Семья» и СОП Псковский обл
совпроф направлен на создание условий для формирования культуры физической активности людей
старшего поколения на основе общественно-полезного
туризма. За шесть месяцев в проекте задействовано бо-
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Обзор мероприятий из других регионов
Республика Башкортостан, Кумертау
В конце 2016 года в историко-краеведческом музее
города Кумертау были подведены итоги программы
«Развитие социального туризма в городском округе
г. Кумертау».
Программа разработана сотрудниками музея
под руководством директора Фариды Юсуповой и начала свою работу
с 2012 года. Основной
целью программы
было удовлетворение потребнос тей
пенсионеров и людей с ограниченными
возможностями в туристических услугах и развитие внутреннего туризма.
За четыре года туристами, посетившими различные
уголки России, стали 560 кумертаусцев. Не каждый
пенсионер может позволить себе поездки по стране
на свою более чем скромную пенсию. Программа социального туризма давала людям такую возможность
(40% от стоимости путевки платил сам пенсионер, 60%
компенсировалось из средств городского бюджета). И,
как сказала одна из самых активных путешественниц Дилара Исянчурина: «После поездок у нас прибавляется
здоровье и появляется желание жить!»
Источник: www.kumertime.ru/2016/11/sotsialnyjturizm-byt-ili-ne-byt/

Углич
В 2016 году благодаря
успешному участию
в областном конкурсе
проектов СО НКО активистам угличского
Общества ветеранов
удалось совершить
несколько крупных выездных экскурсий в различные
точки Ярославской области. В 2017 году было решено продолжить коллективные «культурные десанты»
представителей первичных ячеек уже на Угличской
земле. «У представителей нашего уважаемого возраста есть большой потенциал, накопленный опыт, знания
и желание общаться – мы считаем себя активным поколением! Это для нас как глоток свежего воздуха!» –
рассказывает член угличского Совета ветеранов А.Б.
Максимова.
Как отмечает А.А. Руденко, председатель общественного объединения «Ветераны ОВД» Угличского
района: «Такие встречи и развивающие мероприятия
должны носить систематический характер, потому
что позволяют объединить единомышленников для реализации предстоящих важных дел».
Источник: http://uglich-online.ru/cosial/
item/20768‑uglichskie-veterany-aktivnoe-pokolenie.html
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017

Екатеринбург
Когда человек выходит на пенсию, кардинально меняется образ его жизни. Как правило, первые полгода-год
новоявленные пенсионеры наслаждаются заслуженным отдыхом, а потом начинают чувствовать недостаток общения и активности. Решить эту проблему помогают Школы пожилого возраста, которые действуют
на территории всей Свердловской области. Попасть
на их занятия может любой пенсионер абсолютно бесплатно. В Школах пожилого возраста занимаются люди
от 55 до 80 лет и старше.
Особой популярностью у пенсионеров пользуются направления, пропагандирующие занятия спортом
и рассказывающие о том, как сохранить здоровье.
Например, во многих центрах социального обслуживания населения
проводятся групповые занятия фитнесом, скандинавской
ходьбой, лечебной
и дыхательной гимнастикой, ходьбой
на лыжах. Для пожилых людей также организованы катание
на роллерах и поездки на велосипедах, оборудованы
тренажерные залы.
Одни из основных направлений во многих Школах пожилого возраста – это «Социальный туризм»
и «Краеведение». Например, в Железнодорожном
районе Екатеринбурга социальным туризмом начали заниматься с 2011 года. Тогда были предприняты первые попытки организовать бесплатные или
по льготным ценам экскурсии для малообеспеченных граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями. Сейчас такие экскурсии
уже стали регулярными, за девять месяцев 2015 года
их посетило около 200 человек. Особо яркие впечатления у пенсионеров остались после посещения крокодиловой фермы «Крокодивиль», Парка бабочек,
Дома Севастьянова и трамвайной прогулки по столице Урала. С недавнего времени жителям Екатеринбурга предлагают изучить и другие
местные достопримечательности, например, сходить
на пешую экскурсию
«Старые улочки Сортировки». С июля
2015 года в КЦСОН
Железнодорожного
района работает туристический клуб «Аргонавты».
Его участники уже сходили в походы на Ганину Яму,
в природный парк «Оленьи ручьи» и на границу Европы и Азии.
Источник: www.oblgazeta.ru/society/26247/
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Архангельск
На межрегиональном форуме «Историко-культурный туризм и активное долголетие», который прошел
в Архангельске, участники попытались разрушить миф
о том, что пожилые граждане не хотят и не имеют возможностей путешествовать. Социальный туризм может
стать эффективным инструментом улучшения качества
жизни и работоспособности, повышения физической
и умственной активности, социальной адаптации пожилых людей.
Чаще всего тех, кому за пятьдесят, интересует культурно-познавательный туризм. Для многих из них путешествия связаны
со стрессом и дискомфортом,
поэтому важно приспособить
туристическую инфраструктуру
под нужды людей «серебряного
возраста», обеспечить безопасность туристических маршрутов, где‑то предусмотреть медицинское сопровождение, учесть,
что зачастую бабушки и дедушки
путешествуют с внуками, и подобрать особый подход к экскурсионному обслуживанию.
В России принято считать, что работа с людьми
старшего поколения не может быть выгодна с коммерческой точки зрения, поэтому бизнес не очень активно интересуется данным направлением. Но стоит
лишь более внимательно взглянуть на эту прослойку
населения…
Численность людей пожилого возраста в России
составляет более 35 миллионов – раз, с каждым годом
число пожилых людей увеличивается – два, более 63%
иностранных туристов составляют люди старшего возраста – три. Получается довольно внушительная аудитория, интересами которой практически никто не занимается и не предлагает качественные и доступные
услуги.
«Сейчас люди пенсионного возраста занимают активную жизненную позицию, и, бесспорно, вовлечение
таких людей в путешествия может стать частью системы социализации и укрепления здоровья населения
в целом, – говорит заместитель начальника управления развития туризма Министерства культуры Архангельской области Анна Тютрина. – В Архангельской области прошел целый ряд мероприятий, направленных
на информирование людей пожилого возраста о возможностях туристических поездок».
В 2016 году 16 центров социального обслуживания провели порядка 170 экскурсионно-туристических
мероприятий с участием почти тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов.
«Мы можем предложить большое разнообразие
культурно-познавательных программ, которые востребованы. По заверениям наших туркомпаний, они
готовы адаптировать данные турпрограммы под по-
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требности и возможности людей старшего возраста», –
отмечает представитель туристического департамента
местного Минкульта.
Конечно, здесь сразу встает вопрос инфраструктуры и доступности туристических объектов. По словам
Анны Тютриной, на сегодняшний день нельзя говорить
о больших масштабах: «Работа в Архангельской области в этом направлении ведется – уже сейчас в музеях
и культурных центрах муниципальных образований региона закупается специальное оборудование для пожилых людей и людей с инвалидностью, руководство
гостиниц осознает необходимость переоборудования
номеров и санитарных комнат».
Источник: arh.mk.ru/articles/2016/09/21/
v-arkhangelske-obsudili-vozmozhnosti-razvitiyasocialnogo-turizma-dlya-pozhilykh-lyudey.html

Оренбург
В Оренбургской области в 2016 году в преддверии
Дня пожилых людей впервые проведена акция,
во время которой десятки предприятий распахнули
свои двери для пенсионеров. Пожилые оренбуржцы – активисты ветеранских организаций и рядовые
пенсионеры – посетили крупнейшие заводы и комбинаты области, агропромышленные предприятия,
бюджетные учреждения, вносящие значительный
вклад в развитие социально-экономического потенциала области. Около 300 человек побывали на более
чем 15 объектах. Акция «День открытых дверей» прошла по инициативе правительства области и при содействии Оренбургского союза промышленников
и предпринимателей.
Учитывая успех акции и востребованность подобных форм работы старшим поколением, Министерством социального развития Оренбургской области
решено разработать постоянно действующую программу производственного туризма как одного из направлений социального туризма.
Стоит отметить,
что в Оренбургской
области направление
«Социальный туризм»
для пожилых людей
реализуется по таким
видам, как туризм-отдых (экскурсии по городу, спортивные мероприятия, походы
в театры, кинотеатры,
библиотеки, музеи), лечебно-оздоровительный туризм
(поездки на природу, к лечебным источникам), экологический туризм (поездки в лес за лечебными травами), паломнический туризм (поездки по святым местам
Оренбуржья).
Источник: regnum.ru/news/society/2188363.html
www.humanhealth.ru
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Москва и Московская область
Посещение лучших театров и музеев города, экскурсии в монастыри и центры народных промыслов,
знакомство с работой промышленных предприятий
Москвы и Подмосковья – все это организовывают работники территориальных центров социального обслуживания. Бесплатные экскурсии проходят в рамках
программы «Социальный туризм», главная цель которой – интересный и полезный досуг людей пожилого
возраста и расширение их кругозора. А когда же можно как следует попутешествовать, если не в «серебряном возрасте»!
Получатели социальных услуг ТЦСО «Вешняки»
вернулись с экскурсии в Оружейную палату Московского Кремля. Счастливые, довольные, они делились
впечатлениями и эмоциями. А в середине февраля,
накануне Дня памяти воинов-интернационалистов,
экскурсанты из ТЦСО «Вешняки» побывали в Государственном выставочном зале истории войны в Афганистане. Посетители
отделения дневного
пребывания ТЦСО
«Фили-Давыдково»
недавно вернулись
полные впечатлений
от автобусной экскурсии «Москва Булгаковская». Они проехали по тем местам,
где жил и работал писатель, погуляли по Патриаршим
прудам, увидели дом с легендарной «нехорошей квартирой» и посетили музей на Большой Садовой.
«Мы устраиваем самые разные экскурсии, – рассказывает культурный организатор дневного пребывания ТЦСО «Арбат» Галина Давыдова. – Главная
цель – сделать жизнь людей активной и насыщенной.
Экскурсии у нас бывают как пешеходные, так и автобусные, в том числе с выездом за пределы столицы».
Популярны среди пользователей социальных услуг и экскурсии на производства города. Например,
часто организуются мероприятия с выездом на легендарную косметическую фабрику «Свобода», Гжельский
керамический завод, на оленью ферму в Орехово-Зуевском районе.
Но наиболее популярные экскурсионные маршруты у московских пенсионеров – это поездки по святым местам: мужской Данилов и женский Зачатьевский
монастыри, Николо-Берлюковская пустынь и многие
другие достопримечательности, связанные с православной традицией.
Кстати, экскурсии настолько популярны, что их поклонники теперь объединяются в клубы путешественников. Например, недавно такой клуб «Одиссей» был
создан в ТЦСО «Северное Измайлово».
Источник:
www.vm.ru/news/2017/03/12/izuchaem-novievesennie-marshruti-361135.html
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017

Челябинск
Социальный туризм,
широко распространенный в Европе, набирает популярность
и среди южноуральцев. Посмотреть красоты родного края
и зарядиться бодростью на горячих источниках можно с привлекательной
скидкой благодаря специальным программам, субсидируемым государством.
Экскурсии для социально незащищенных слоев
населения регулярно организует Центр развития туризма Челябинской области. Например, в конце августа 2016 года пенсионеров возили в одно из самых популярных мест на Урале – национальный парк Таганай.
Туристы прошли по экологической тропе «Весь Таганай
за 600 шагов». Ее протяженность составляет чуть более
1,5 километра, поэтому маршрут не требует особой физической подготовки и доступен для людей всех возрастов. Путешественники увидели урочище Черная скала
и побывали в парке птиц. На его территории в сосновом бору в просторных вольерах содержатся домашние
и экзотические виды птиц, в том числе страусы и павлины, а еще лошади, кролики, козы и пятнистые олени.
«Готовы предложить свыше 80 экскурсий по Челябинску и области. Самые интересные туры включают
объекты туристического кластера «Синегорье» в Златоусте, Миассе и Чебаркуле, – рассказывает Татьяна Бай,
директор Центра развития туризма Челябинской области. – Как правило, экскурсии организуем по запросу Общества инвалидов или Совета ветеранов, но активные пенсионеры могут обратиться к нам напрямую,
найдя среди друзей единомышленников, готовых отправиться в путешествие».
Туры по льготным ценам южноуральцам «серебряного возраста» также предлагает областная организация общества «Знание». Экскурсии на комфортабельных
автобусах, рассчитанных на 51 человека, распланированы на год вперед. Путешествовать предлагают по всей
России, а не только по Уралу. Из десятка маршрутов точно можно найти что‑то на свой вкус. Например, на один
день поехать на термальный курорт в Курган или на святые источники в Свердловскую область, несколько дней
побродить в пещерах Башкирии либо погулять по Северной столице. Предложения по социальному туризму можно найти не только в Челябинске, но и в малых
городах области. Как правило, поездки организуют
клубы пенсионеров и инвалидов, комплексные центры
социального обслуживания населения и краеведческие
музеи. Так, благодаря инициативным соцработникам летом в незабываемое путешествие по Татарстану отправились 35 пенсионеров из Усть-Катава.
Источник: www.chel.aif.ru/travel/
socialnyy_turizm_na_yuzhnom_urale_skolko_
mozhno_sekonomit_na_poezdke
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Адыгея:
горы удовольствий

(им все возрасты покорны)

В нашей стране есть маленькое и удивительное южное место – Адыгея. Единственная кавказская республика в составе
Южного федерального округа. Граничит
только с Краснодарским краем, а начинается прямо за рекой Кубань от города
Краснодара, то есть попасть к нам просто – перейти мост. Или прилететь в аэропорт Пашковский столицы Кубани и через
два часа езды по хорошей дороге оказаться высоко в чистейших альпийских лугах
Кавказского биосферного заповедника.
В Адыгее изумительные ландшафты:
горы, водопады, пещеры, каньоны, яблоневые сады и, конечно, знаменитый полезнейший адыгейский сыр. С учетом
компактности республики все туристические маршруты – радиальные, что создает
уникальные условия путешествия.
Адыгея по праву любима постоянными гостями. И возраст многих из них, начавших когда‑то в советской молодости
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знакомство с этим благодатным краем
с похода по знаменитому «тридцатому»
маршруту (через горы к Черному морю),
сегодня приближается к отметке 60,
а то и 70 лет.
Что здесь есть для путешественников зрелого возраста? В первую очередь
природа сама создала все условия для «серебряных» туристов – самые роскошные
панорамные точки находятся в доступности, не требующей специальной физической подготовки. Это дает возможность
активной ландшафт-терапии по вполне
умеренным ценам. Ландшафт-терапия
дополняется высококачественной едой,
интересными экскурсиями, целебными
термальными источниками и короткими
трансферами из центральной России – таковы базовые условия.
Что делается для того, чтобы привлечь активных зрелых людей? Развивается событийный туризм. Здесь вырос
бренд «Лаго-Наки фест» – ежегодный
фестиваль, объединяющий возможности
восполнить все сферы жизненных сил
человека – физическую, эмоциональную,
интеллектуальную, духовную. Одними
из самых активных и любознательных гостей являются те, кому от 50 до 70 лет. Сегодня содружество фестивалей в Адыгее
дополняется еще одним важным событием – фестивалем «50 плюс», смысл которого – помочь обрести сочность и яркость
жизни в период, когда все социальные
обязательства человек выполнил: заработал пенсию, вырастил детей. Фестиваль
длится пять дней, в ходе которых проходят мастер-классы, практикумы, тренинги по самым различным аспектам челоwww.humanhealth.ru
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веческой личности – тело, душа, ум, дух
(соответствующие секции и программы).
Все это дополняется яркими вечерними
праздниками. Где же еще говорить об активном долголетии, если не на Кавказе?
Еще одно очень интересное направление – «Серебряные волонтеры». Это
движение направлено на вывод туристическо-информационной инфраструктуры
Адыгеи на новый уровень, давая возможность активным людям, обладающим знаниями и опытом, проявить себя в сфере
гостеприимства, совмещая интересную
посильную работу с активным и ярким
отдыхом. С этой целью формируется база
данных о людях, готовых к участию в туристско-волонтерском проекте. И конечно, проект приглашает партнеров из всех
уголков нашей страны.
Ольга Иванова,
руководитель проекта
«Адыгея: горы удовольствий»

«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017

Московский проект «Выход в город»
О нем рассказал первый заместитель председателя Центрального
совета Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Артем
Демидов: «Это проект ежедневных бесплатных экскурсий по объектам культурного наследия, как правило, недоступным или закрытым в обычное время. Поначалу мы думали, что молодое
поколение – это наш ретранслятор: посетив наше мероприятие,
молодежь напишет об этом в социальных сетях, и о проекте узнают многие люди. Но оказалось, что проект популярен среди людей
старшего возраста. С 2012 года около 350 тысяч человек посетили
проект, и большая часть из них – граждане старшего возраста».
Статистика показывает, что 89% аудитории составляют
женщины 55–64 лет. Вокруг проекта сформировалось целое
сообщество единомышленников. Люди с удовольствием посещают объекты культурного наследия, многие не по одному разу,
рассказывая о них в социальных сетях. Все экскурсии проводятся бесплатно, что еще раз подчеркивает социальную направленность проекта. Как отметил
Артем Демидов, подобные
проекты можно организовать
в любом регионе, ведь все
граждане страны имеют право
доступа к объектам культурного наследия.

Волгоград
Среди пенсионеров из Волгограда набирает обороты необычный
вид отдыха. С некоторых пор местные бабушки и дедушки осваивают социальный туризм. Новое увлечение полезно для здоровья
и развивает кругозор, уверены активные и любознательные старики. Социальный туризм – одна из программ проекта «Открытый мир». Недавно волгоградские ветераны выиграли областной
грант, который позволил им выбрать так называемые площадки,
которые могут не только скрасить одиночество пожилых людей,
но и дать много полезной и нужной информации.
Александр Иванюк, председатель Совета ветеранов
Центрального района Волгограда: «Один из наших проектов –
«Открытый мир». Он позволяет
пожилым горожанам выезжать
за пределы Волгограда, познакомиться с сельской жизнью,
узнать много интересного. Уже
состоялась первая поездка, и она показала, что скучать некогда».
В 2017 году волгоградские пенсионеры в рамках проекта
развития социального туризма также планируют посетить Урюпинск и Калач-на-Дону. Организаторы проекта «Открытый мир»
уверены, что все пенсионеры должны и могут адаптироваться
к современной жизни. А полученный организацией грант им
в этом поможет.
Источник: smartnews.ru/regions/volgograd/
13823.html#ixzz4cZrMxsbM
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АНАЛИЗ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Особенности
регулирования
социального туризма
в зарубежных странах
Социальный туризм в Европе получил свое развитие
в первые годы после Второй мировой войны.
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Традиционный социальный туризм развивался в центрах отдыха в континентальной
Европе и на кемпингах в Великобритании.
Центры отдыха (Франция, Бельгия, Италия) стали предлагать новые доступные
продукты и способствовали демократизации туризма. Они обеспечивали полный
пансион, все развлечения и различные
культурные мероприятия. Большинство
центров отдыха управлялось благотворительными организациями или профсоюзами. Кемпинги в Британии в основном
управлялись на коммерческой основе, они
имели гибкую систему цен, в зависимости
от состава семьи и бюджета.
В те годы начал свою деятельность
целый ряд международных организаций,
их открытие сопровождалось появлением
различных деклараций, организацией конференций по социальному туризму. Нужна
была постоянная площадка, где острые
углы социального туризма могли бы обсуждаться на международном уровне. Все
это способствовало созданию Международного бюро социального туризма.
Венская хартия (1972 г.) заявила
о том, что социальный туризм является
«фундаментальным социальным фактом
нашего времени» и что социальная политика не может существовать без элементов социального туризма, – возложив,

таким образом, ответственность за социальный туризм на общественный сектор.
Затем последовал период глубоких социальных перемен, в Европе возросла важность либеральных идеологий, появился
акцент на свободную конкуренцию и снижение влияния роли государств.
Экономический спад 1980‑х годов
привел к значительным сокращениям
общественных и бюджетных инвестиций.
В Монреальской декларации (1996 г.) просматривается гуманистическое и социальное видение туризма, уделяется большое
внимание устойчивым и ответственным
стратегиям управления. Декларация более не делает акцента на государственный
сектор, что позволяет ассоциациям, общественным предприятиям и даже частным
компаниям позиционировать себя в качестве поставщиков услуг социального
туризма.
По инициативе Европейского парламента в 2008 году Бюджетный комитет
Евросоюза высказался в пользу финансирования предварительного проекта
«Социальный туризм в Европе». В декабре того же года Европейский парламент
одобрил выделение на эти цели ежегодно
в течение трех лет одного миллиона евро
вплоть до 2011 года. Это решение было
продиктовано следующими причинами:
www.humanhealth.ru
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• наличие серьезных социальных изменений и экономических проблем в странах
Европейского сообщества;
• появление новых семейных структур,
домашних очагов в составе одного человека, увеличение продолжительности
жизни, финансовые трудности и ограничения, проблемы занятости, дополнительное свободное время и старение
населения в целом, что существенно
воздействует на периферию туризма;
• стремление обеспечить всеобщий доступ работающих граждан к отпускам
в масштабе всего Евросоюза как признание отличительных свойств Европейского сообщества.
Исходя из этих соображений, Европейский союз приступил к разработке
предварительного проекта развития социального туризма, получившего название «Калипсо», как инструмента для достижения следующих целей:
• повышение занятости;
• расширение сезонности;
• воспитание европейской гражданственности;
• подъем экономики на региональном
и местном уровнях.
В основе проекта, нацеленного на
4 категории населения – пожилых людей,
молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, семьи
с ограниченным уровнем доходов и инвалидов, – лежали следующие положения:
• социальный туризм как одна из форм
туризма позволяет наибольшему числу
работающих людей воспользоваться отпуском;
• поскольку многие услуги социального
туризма предоставляются в сельской
местности или в горных районах, туристские обмены социального характера
могут способствовать борьбе с сезонностью, усилению понимания европейского гражданства и региональному и местному экономическому развитию.
В проекте участвовали: Австрия,
Бельгия, Болгария, Греция, Ирландия,
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва,
Мальта, Польша, Португалия, Румыния,
Словакия, Словения, Турция, Франция,
Хорватия. Венгрия и Чешская Республика также выразили интерес в присоединении к данному проекту. Европейская
комиссия намерена привлекать и другие
страны к вступлению в программу.
По результатам исследований Европейская комиссия объявила конкурс
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017

на тему: «Продвижение социального туризма в Европе через интернет-платформу спроса и предложения».
Победителем конкурса стала Международная организация социального туризма (OITS) – лидер проекта – с партнерами из числа ее членов.
1. Клуб Joie et Vacances («Флореаль
клуб»), Бельгия.
2. Европейская сеть доступного туризма (ENAT), Бельгия.
3. Национальный союз туристических
ассоциаций (UNAT), Франция.
4. Национальная лига кооперативов
(LEGACOOP), Италия.
5. Консорциум Siena Hotels Promotion,
Италия.
6. Государственная компания по управлению туристическими технологическими
инновациями (SEGITTUR), Испания.
Целью проекта является создание
и развитие виртуальной платформы
eCalypso как механизма, предназначенного для облегчения доступа к международному туризму, особенно во время мертвого сезона, для различных целевых групп,
перечисленных в программе проекта «Калипсо». Он также нацелен на повышение
конкурентоспособности средних и мелких
предприятий в туризме, расширение деловых возможностей агентов, действующих от имени своих клиентов.
Для производителей услуг (средства
размещения) платформа обеспечивает
значительное продвижение их предложения на европейском уровне, делая его
доступным для коллег из других секторов
индустрии в Европе, улучшение их загрузки в несезон благодаря взаимодействию
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и обменам с аналогичными учреждениями. Для посредников (операторы туриндустрии или некоммерческие организации)
платформа облегчит доступ к информации о существующих предложениях на европейском уровне относительно их целевых групп.
Через платформу eCalypso поставщик туристических услуг может достичь
соглашения с гостиницами, ресторанами
и другими предприятиями туризма, чтобы создать комплексное пакетное предложение. Этот пакет может быть помещен
на платформу eCalypso и там же приобретен (сделка заключается непосредственно между поставщиком туробслуживания
и покупателем; платформа eCalypso служит посредником, упрощающим контакты
этих двух сторон).
В октябре 2013 года в г. Бланкенберг
(Бельгия) состоялось общее собрание
членов Международной организации социального туризма, на котором было подчеркнуто, что переход проекта eCalypso
в эксплуатационную фазу и передача
юрисдикции в руки Международной организации социального туризма не означает завершения работы по развитию
социального туризма в Европе. Объявлен
следующий конкурс под названием «Содействие межнациональным обменам
туризма в межсезонье в Европе и мобильности пенсионеров».
Международная организация социального туризма в своем уставе определяет социальный туризм как «влияния
и явления, которые являются результатом участия в туризме групп с особо низкими доходами». Участие групп
с низкими доходами в данном случае относится как к стороне предложения, так
и к стороне спроса на туризм. При этом
акцент делается на моральные позиции
социального туризма как «туризма с дополнительной моральной ценностью».
В настоящее время OITS выступила с обращением к Европарламенту рассмотреть и поддержать следующие предложения:
• Признать за туризмом место, которое
он занимает в социальной и экономической жизни как в национальном, так
и в местном масштабе.
• Проводить внутри сектора туризма такую политику, которая обеспечивает
гражданам действительный доступ к отдыху и приводит в движение главный

динамический элемент – внутренний
туризм.
• Следуя крупномасштабным примерам положительной практики (таким
как программы отдыха для пенсионеров, первоначально разработанные
и внедренные в Испании и Португалии,
или отпускные чеки, созданные во Франции более 30 лет тому назад), поддерживать или создавать механизмы помощи на цели использования отпусков
для лиц, финансовое или физическое
состояние которых ограничивает их доступ к проведению отпусков вне места
проживания.
• Приветствовать создание Европейского
фонда в поддержку отпусков для работающих граждан в дополнение к существующим национальным или региональным механизмам.
• Поддерживать инициативы и транснациональные операции внутри Евросоюза, чтобы бороться против сезонности
в туризме.
• Поддерживать операторов социального туризма, действующих в контексте
социальной и солидарной экономики,
а также всех тех, кто работает на благо
большинства сограждан и за контролируемое устойчивое развитие.
• Действовать ради облегчения мобильности людей с физическими ограничениями.
• Следить за тем, чтобы сезонные работники в туризме имели достойный статус.
• Вовлекать Европейский союз и его
страны-члены в совместную поддержку
программ туризма с социальным или солидарным характером, вписывающихся
в процессы сотрудничества с партнерами Юга.
Интересны в первую очередь механизмы работы, степень кооперации и вовлечения клиентов и партнеров, формы
государственно-частного партнерства,
характерные для социального туризма
в зарубежных странах.
Что касается форм оказания материальной помощи лицам, пользующимся
услугами социального туризма, то одна
из них – отпускные чеки, которые можно
использовать при покупке турпродукта. Термин «отпускной чек» происходит
от английского словосочетания «vacation
pay», имеет отношение к отпуску как отдыху, применяется в сфере социального
туризма. Такие чеки успешно используютwww.humanhealth.ru
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ся во Франции, Швейцарии, Италии и ряде
других европейских стран. Так, системой
отпускных чеков во Франции занимается
Французская национальная ассоциация
отпускных чеков, в Швейцарии – Швейцарская касса путешествий.
Рассмотрим опыт системы отпускных
чеков, накопленный во Франции. Система отпускных чеков представляет собой
общенациональный механизм, созданный
в 1982 году и управляемый Национальным
агентством отпускных чеков (ANCV) – государственным органом промышленно-коммерческого типа, созданным для эмиссии
и управления системой отпускных чеков.
В настоящее время эта система стала главным инструментом социальной политики
туризма с миссией содействовать общедоступности для работающих граждан реализации отпусков и досуга.
Главная целевая группа системы отпускных чеков – это работники предприятий и их социальные партнеры, государственные служащие. Пользоваться ими
может каждый вне зависимости от дохода.
В 2008 году 19795 профсоюзных комитетов предприятий и отделений органов государственного социального обеспечения
были партнерами ANCV.

«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017

Социальные партнеры, заключившие
соглашения с ANCV, приобретают отпускные чеки, которые действительны в течение 2 лет и принимаются в качестве платежного средства для оплаты:
• проживания всех видов, включая объекты главных национальных гостиничных
цепей Accor, Club Med (Средиземноморский клуб) и т. д. – 45,7%;
• питания всех видов – 26%;
• путешествий и транспорта: услуг туристических агентств, предприятий воздушного и железнодорожного транспорта – 4%;
• культурных мероприятий: памятники,
музеи, театры, кино, концерты – 4,3%;
• занятий в свободное от работы время:
парки развлечений, спорт – 18,3%;
• других услуг – 1,7%.
Средний объем отпускных чеков на семью в денежном выражении составляет
400 евро. Средняя продолжительность отдыха для держателей отпускных чеков –
13 дней. В 2008 году во Франции насчитывалось 3,06 млн держателей отпускных
чеков при эмиссии в объеме 1,2 млрд евро.
В отношении традиционных отпускных чеков механизм финансирования заключается в следующем:
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• служащие накапливают средства для отпусков в течение 12 месяцев (53% стоимости отпускных чеков);
• финансирование профсоюзами (26%);
• дарение (для фирм стоимость отпускных чеков при определенных условиях
не облагается налогом).
В отношении компаний с числом
работающих менее 50 человек стоимость отпускных чеков освобождается
от налогообложения на доход и социальные выплаты в пределах 400 евро на служащего в год и не облагается налогом
на доход для физических лиц.
Для фирм с количеством работающих
свыше 50 человек:
• вклад работодателей и профсоюза рассматривается как дополнение к зарплате, когда отпускные чеки приобретаются
работодателями;
• когда отпускные чеки приобретаются
комитетами предприятий (без участия
работодателя), их вклад полностью освобожден от социальных сборов.
Социальные мероприятия ANCV распространяются на людей, испытывающих
финансовые трудности и отобранных сетью

38

благотворительных ассоциаций. Эта система поддержки адресована людям с низким
доходом или находящимся в сложной социальной или медицинской ситуации.
Целевыми группами являются:
• дети – воспитанники интернатов;
• семьи, находящиеся в затруднительном
материальном положении;
• молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет
и взрослые лица без семьи;
• инвалиды или лица, страдающие от тяжелого заболевания (с сопровождающими в некоторых случаях);
• пожилые люди.
Специальный веб-сайт содержит 160
тыс. объектов, в которых принимаются отпускные чеки. Раздел «Скидки» содержит
горящие предложения от туристических
объектов, расположенных в самых привлекательных местах Франции.
Воздействие системы отпускных чеков распространяется на всю категорию
«трудовое население». Отпускные чеки
способствуют развитию туристической
деятельности во Франции: совокупные
расходы держателя чеков в 4 раза превосходят их стоимость. Отпускные чеки
главным образом используются на французской территории, но могли бы использоваться и за границей.
Среди поставщиков услуг – крупнейшие фирмы и предприятия Франции.
Ориентировочная стоимость недельного отдыха (источник: путеводитель
для пользователей программы BSV):
• от 70 до 130 евро – на аренду помещения;
• от 80 до 130 евро – на одного взрослого
при полу- или полном пансионе;
• до 80 евро на ребенка на условиях полуили полного пансиона.
Сегодня интересный опыт реализации программ социального туризма накоплен: по семейному туризму – в Австрии,
Португалии, Греции, Чешской Республике, Словакии, Венгрии, Великобритании,
по туризму для старшего поколения –
в Испании, Франции, Болгарии, по молодежному туризму – во Франции, по туризму для инвалидов – в Чешской Республике,
Болгарии, по «многоцелевым» формам социального туризма, чекам на отдых и отпускным ваучерам – в Венгрии, Румынии,
Швейцарии, на Мальте.
Как уже отмечалось выше, социальный
туризм в Европе ориентирован на четыре
основные целевые группы граждан, такие
www.humanhealth.ru
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как: пенсионеры, молодые люди, семьи
и инвалиды. Исследования показывают,
что эти целевые группы более или менее
постоянны во всех европейских странах
(некоторые программы нацелены строго
на конкретную группу граждан, другие специализируются на проблемных категориях, но исключительно на одной из упомянутых целевых групп). Эти целевые группы
составляют сторону спроса, общим признаком которой является ограниченность
возможности путешествовать, при этом существуют различия между странами по отношению к данным группам.
Например, в Великобритании требуется предоставление документов, подтверждающих, что семья действительно испытывает недостаток финансовых
средств, чтобы заплатить за отпуск самостоятельно.
А во Франции нет никаких определенных демографических или финансовых критериев. Сторона предложения в социальном
туризме, включающая транспорт, размещение и услуги туристической дестинации, напротив, чрезвычайно разнообразна с точки
зрения структуры и организации. В некоторых странах, например в Великобритании
и Бельгии, услуги социального туризма
оказывает коммерческий (частный) сектор.
В других странах, например в Германии, есть
специальные центры социального туризма
для отдыха семей. Во Франции сектор социального туризма конкурирует с сектором
коммерческого туризма.
Важными участниками сектора социального туризма в Европе являются
некоммерческие и социальные организации, волонтерские группы, общественные
ассоциации, экономические сообщества,
социальные кооперативы, иными словами, социальная и солидарная экономика,
то есть структуры, не являющиеся ни государственными, ни частными компаниями,
но ориентированными на индивидуальные и социальные цели, а не на получение
прибыли. Во Франции, Бельгии, Португалии и Испании для организаций такого
типа часто используется общий термин
«социальная и солидарная экономика», по-

скольку они, как правило, характеризуются
пятью принципами: бесплатное членство,
ограниченная рентабельность, демократическое и активное управление, коллективная или социальная цель и финансирование общественными и частными фондами.
Например, устав Национального союза туристических ассоциаций (UNAT)
во Франции предусматривает следующие
задачи:
• гарантировать доступ к туризму и отдыху большого количества людей из разных социальных слоев;
• подчеркивать гуманистические и коллективистские ценности туризма
для общества и роль туризма в росте
личного благополучия и социального
единства;
• добиваться экономической выгоды
через поддержку социальных организаций, молодежных и семейных ассоциаций, работающих в социальной и солидарной экономике.
Интересно отметить, что в таких
странах, как США и Германия, социальный
туризм как вид дотируемого туризма отсутствует. Известно и одно из положений
Гаагской декларации 1989 года, в котором провозглашается, что государства
не могут тратить на туризм больше того,
что они надеются от него получить.
Следовательно, развитие социального
туризма в Европе является следствием социальной направленности государственной политики, деятельности социальных
и некоммерческих организаций, активности самого населения, являющегося получателем услуг социального туризма.
При этом следует учитывать, что далеко не все пожилые люди и инвалиды
зарубежных стран могут позволить себе
путешествовать по своим странам и миру.
Во многом их возможность активно проводить свой досуг путешествуя зависит от
их пенсионных накоплений, заработка до
выхода на пенсию и иных оснований.
Л.И. Эйгель,
исполнительный директор
РООИ «Здоровье человека»

Би бл и о гра ф иче ск ий список :
1. Сенин В. С. Организация международного туризма. http://tourlib.net/books_tourism/senin11.htm
2. Лекция ректора РМАТ Трофимова Е. Н. «Социальный туризм как фактор устойчивого развития туристских дестинаций» –
http://www.rmat.ru/rurector1? r745_id=409
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Нормативно-правовая
база социального
туризма в России
Положение о социальном туризме закреплено
в Манильской декларации по туризму 1981 года.

В этом акте подчеркивается неразрывная
связь между туризмом и правами граждан на отдых, отпуск и свободные передвижения. Особое внимание в документе
уделяется социальному туризму, рассматриваемому как цель, к которой должно стремиться общество в интересах
менее обеспеченных граждан при использовании их права на отдых.
Согласно ст. 1 федерального закона от 24.11.1996 г. №132‑ФЗ (ред. от
28.12.2016 г.) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», туризм социальный – туризм, полностью
или частично осуществляемый за счет
бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том
числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей.
Ст. 4 закона «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»
определяет приоритетные направления
государственного регулирования туристской деятельности, как то: поддержка
и развитие внутреннего туризма, въездного туризма, социального туризма, детского и самодеятельного туризма.
Вышеуказанный закон определяет
полномочия государственных органов
в сфере туризма:
Ст. 3.1. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере туризма
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• организация и проведение всероссийских и межрегиональных мероприятий,
направленных на поддержку приоритетных направлений развития туризма,
в том числе на развитие внутреннего туризма, въездного туризма, социального
туризма, детского туризма и самодеятельного туризма (далее – мероприятия
в сфере туризма), утверждение и реализация календарного плана мероприятий
в сфере туризма;
Статья 3.2. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий для развития туризма
в субъектах Российской Федерации
• реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития туризма
в субъектах Российской Федерации, в том
числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;
Статья 3.3. Права органов местного
самоуправления по созданию благоприятных условий для развития туризма
• реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма
на территориях муниципальных образований, в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного
туризма.
В 2014 году принято Распоряжение правительства РФ от 31.05.2014 г.
№941‑р (ред. от 26.10.2016 г.) «Об утwww.humanhealth.ru

Нормативно-правовая база социального туризма в России
верждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период
до 2020 года», предусматривающее реализацию и усиление социальной роли
туризма.
В Стратегии прямо указано, что развитие системы социального туризма
с привлечением бюджетных и внебюджетных источников финансирования
является сегодня одним из основных
направлений реализации потребностей социально незащищенных групп
населения Российской Федерации и повышения доступности туристических
услуг. Каждый регион должен уделить
пристальное внимание задаче развития социального туризма. Необходимо
искать пути применения финансовых
механизмов поощрения работодателей,
являющихся спонсорами социальных
туристических программ или компенсирующих своим работникам часть затрат
на туристические услуги на территории
Российской Федерации. Важно добиться
повышения доступности туристических
услуг для наименее социально защищенных групп населения и учащихся.
Во исполнение Стратегии принято Распоряжение правительства РФ
от 11.11.2014 г. №2246‑р «Об утверждении плана мероприятий по реализации
Стратегии развития туризма в Российской
Федерации на период до 2020 года», возлагающее на Минкультуры России, Мин
обрнауки России, Минприроды России,
Ростуризм и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработку и реализацию программ развития
социального, культурно-познавательного,
лечебно-оздоровительного, патриотического, военно-исторического, экологического, этнографического, сельского и образовательного туризма, а также создание
и реализацию программы по внедрению
безбарьерной среды на объектах туристической индустрии для людей с ограниченными физическими возможностями.
В 2016 году Распоряжением правительства РФ от 05.02.2016 г. №164‑р
утверждена «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения
в Российской Федерации до 2025 года».
Данная Стратегия содержит целую
главу (5), посвященную досугу граждан
старшего поколения, где, в частности, указывается, что:
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017

• Большое значение для самореализации и социальной активности граждан
старшего поколения имеет формирование условий для организации досуга
и отдыха этих граждан, их вовлечение
в различные виды деятельности (физкультурно-оздоровительную, туристическую и культурную).
• Большое влияние на сохранение здоровья, повышение работоспособности
организма, организацию правильного
и полезного отдыха людей старшего поколения оказывает туризм.
• Путешествие является уникальным
средством реабилитации, дает возможность расширять круг общения по интересам, устанавливать независимые
и разнообразные контакты, которые
помогают получить уверенную и эффективную жизненную поддержку, необходимую человеку старшего поколения.
Одной из задач Стратегии должно
стать развитие социального туризма
для граждан старшего поколения (лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, экологического, религиозного,
круизного туризма и др.).
В целях создания необходимых условий для развития доступности туристических услуг и обеспечения поддержки
граждан старшего поколения Стратегия
предусматривает необходимость сформировать единую межведомственную
систему развития социального туризма
для них, которая будет основана на взаимодействии органов исполнительной власти в сфере туризма, социальной защиты,
здравоохранения, транспорта, культуры,
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Фото Д. Бастета из архива Кенозерского национального парка

предприятий туристической отрасли, некоммерческих организаций, в том числе
с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
Повышение доступности туристических услуг для граждан старшего поколения является одной из основных задач
Стратегии.
Среди приоритетных направлений
Стратегии предусматривается создание
механизма организации социального туризма для граждан старшего поколения.
Механизмы реализации Стратегии
предусматривают:
• разработку и реализацию комплексных
программ развития социального туризма;
• реализацию мер стимулирования и поддержки организаций, предоставляющих
туристические услуги гражданам старшего поколения;
• создание условий для повышения информированности граждан старшего
поколения о туристических продуктах
в сфере социального туризма.
Однако, несмотря на принятые программы, государственная политика в этой
сфере находится на стадии внедрения
и пока далека от совершенства. Проблемы в социальном туризме в России начинаются с того, что в законодательстве нет
регламентирующих документов, которые
определяют, кто из туристов, на какие путешествия, где и когда может получить
полагающиеся ему бюджетные средства.
Призванный внести конкретику закон
«О социальном туризме» разрабатывается с середины 1990‑х годов, но до сих пор
не принят, а значит, большинство вопро-
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сов, касающихся выделения бюджетных
ассигнований льготным категориям путешественников, не урегулированы.
В настоящее время регионы разрабатывают свои программы, конкретизирующие получателей услуги «социальный
туризм». Например, программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» содержит подпрограмму «Развитие социального туризма
в Республике Башкортостан», предусматривающую предоставление туристических услуг пенсионерам и инвалидам,
в том числе пенсионерам и инвалидам
с определенным уровнем доходов, а также инвалидам-колясочникам, инвалидам
по зрению I группы, детям-инвалидам
и сопровождающим их лицам на льготных
условиях.
Следует отметить, что пользователи
услуги «социальный туризм» защищены положениями федерального закона
от 07.02.1992 г. №2300–1 «О защите прав
потребителей» как потребители туристических услуг.
Подводя итог, следует сказать что:
• основными законодательными и нормативными актами, в настоящее время
регулирующими социальный туризм
в России, являются:
• федеральный закон от 24.11.1996 г.
№132‑ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
• федеральный закон от 07.02.1992 г.
№2300-1 «О защите прав потребителей»;
• федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. №181‑ФЗ, конкретизирующий получателей услуги.
• Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная Распоряжением правительства РФ от 31.05.2014 г. №941‑р
(ред. от 26.10.2016 г.);
• Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской
Федерации до 2025 года, утвержденная Распоряжением правительства РФ
от 05.02.2016 г. №164‑р;
• Региональные программы развития внутреннего и въездного туризма, предусматривающие развитие социального туризма как отдельного направления.
Е.Б. Ахмадеева,
юрисконсульт РООИ «Здоровье человека»
www.humanhealth.ru

Сельский туризм
в России
В настоящее время большую популярность приобрел
этно- и сельский туризм, они активно рекламируются
и развиваются.

«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017

• лица с относительно низкими доходами и ограниченными возможностями
для организации зарубежных поездок;
• дети во время каникул, родители которых
не всегда положительно воспринимают
большое скопление детей в летних лагерях и альтернативным отдыхом для своих детей могут считать сельский туризм;
• семьи с детьми; пожилые люди; пожилые люди с внуками; компании молодых
людей;
• люди, любящие спорт (при наличии соответствующих услуг для занятий спортом, таких как верховая езда, прокат лыж
и т. д.).
При наличии разнообразных видов и особенностей сельского туризма

Фото Н. Гернея из архива Кенозерского национального парка

Министерство культуры РФ в 2015 году
выпустило «Методические рекомендации
по ведению сельского туризма», рассмотрев в них вопросы экономического и организационного характера. В частности,
в методических рекомендациях указано
следующее.
Сельский туризм – вид туризма, который предполагает временное пребывание
туристов в сельской местности с целью отдыха и/или участия в сельскохозяйственных работах с обязательным условием:
средства размещения туристов, индивидуальные или специализированные,
должны находиться в сельской местности
или в малых городах без промышленной
и многоэтажной застройки.
В сельском туризме можно условно
выделить следующие направления: агротуризм – возможность окунуться в деревенскую жизнь, создание экологически
чистых продуктов, участие в сельскохозяйственных работах, ведение натурального хозяйства; экологический туризм
(экологические тропы); этнографический
туризм (традиционная народная культура,
народные промыслы, фольклор); спортивно-оздоровительный туризм; активный
отдых; охота и рыбалка; отдых на природе.
Целевыми сегментами рынка сельского туризма могут выступать как граждане России, так и иностранные туристы.
К первой категории можно отнести
такие группы российских граждан, как:
• люди, которые не могут в силу своей деятельности позволить себе длительный
отпуск;
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его классическая модель предполагает,
что организацией туризма на селе занимаются люди, которые ведут сельское
хозяйство и развивают сельский туризм
как вспомогательное направление, извлекая из этого дополнительный доход.
Главная особенность в том, что клиентугостю предлагают проживание в сельской
местности и знакомство с жизнью и бытом сельских жителей. Туристы некоторое время ведут сельский образ жизни
среди природы, знакомятся с ценностями
народной культуры, прикладного искусства, с национальными песнями и танцами, местными обычаями, принимают
участие в традиционном сельском труде,
народных праздниках и фестивалях.
В целях развития сельского туризма
при Министерстве культуры России создана рабочая группа, в состав которой вошли
представители органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
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Разработан и реализуется план мероприятий по развитию сельского туризма
в Российской Федерации. Для реализации
плана осуществляется информационнометодическая, консультационная и организационная поддержка регионов.
В рамках плана мероприятий по развитию сельского туризма в Российской
Федерации:
1. Министерством культуры России
проведен масштабный мониторинг практик и реализации мер развития сельского
туризма в субъектах Российской Федерации.
2. Разработан и утвержден приказом
Росстандарта от 14.10.2015 г. №1561‑ст
«Об утверждении национального стандарта» национальный стандарт ГОСТ-Р
56641-2015 «Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома. Общие
требования» (дата введения в действие
01.07.2016 г.). Данный стандарт устанавливает общие требования к малым средствам
размещения – сельским гостевым домам
и услугам, предоставляемым сельскими
гостевыми домами. Положения настоящего стандарта распространяются на услуги
сельских гостевых домов, предоставляемые
организациями различных форм собственности, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. В данном
стандарте вводятся понятия «сельский туризм» и «сельский гостевой дом».
3. На региональном уровне реализуются программы по повышению квалификации кадров, работающих в сельском
туризме.
4. В большинстве регионов осуществляется субсидирование, предоставляются гранты и используется льготная
система налогообложения в рамках государственных программ по развитию культуры и туризма, по развитию сельского
хозяйства, по поддержке малого предпринимательства.
В концепции устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года и в Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий в Российской
Федерации на период 2014–2017 годов и
на период до 2020 года» определены задачи стимулирования увеличения рабочих
мест в несельскохозяйственных сферах деятельности во всех возможных организационных формах, особенно в сфере рекреационной, природоохранной деятельности,
www.humanhealth.ru

агро- и экологическом туризме, сельском
гостиничном бизнесе. Также для улучшения культурного обслуживания сельского
населения, сохранения и развития культурного наследия и повышения творческого потенциала сельских жителей определена задача восстановления имеющих
культурно-историческое значение усадеб
и других архитектурных и природных
памятников, создание музеев, усадебноэтнографических комплексов и прочих
объектов инфраструктуры сельского туризма, а также другие мероприятия. Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма, способствуют увеличению
объема туристского потока и увеличению
количества объектов сельского туризма.
Как видно из вышеизложенного, как
и всякая экономическая деятельность,
работа в сфере сельского туризма связана
с юридическим оформлением.
Для занятий сельским туризмом следует зарегистрироваться в установленном законодательством порядке – зарегистрировать юридическое лицо, либо стать
индивидуальным предпринимателем,
выбрать удобную систему налогообложения. В данном случае оптимальным вариантом является смешанная система налогообложения, которая включает в себя:
упрощенную систему – для деятельности,
связанной со сдачей жилых номеров; единый налог на вмененный доход (ЕНВД) –
для осуществления организации питания
постояльцев гостиницы.
Необходимо получить ОКВЭД, соответствующие данному виду деятельности,
а именно:
а) 55. Деятельность гостиниц и ресторанов (55.1 – деятельность гостиниц,
55.11 – деятельность гостиниц с ресторанами, 55.12 – деятельность гостиниц
без ресторанов, 55.2 – деятельность прочих мест для временного проживания);
б) 63.3. Деятельность туристических
агентств;
в) 92.72. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки.
Необходимо изучить требования
ГОСТ, норм по охране труда, противопожарных требований, санитарных и экологических норм. В случае изменений
в архитектуре и плане застройки при переоборудовании или строительстве помещений для туристов необходимо согласование с районной администрацией.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 8, 2017

Фото из архива Кенозерского национального парка

Сельский туризм в России

Все документы понадобится оформлять в соответствии с законодательством.
Процедуры оформления документации
включают в себя:
• получение разрешений Роспотребнадзора,
• пожарной и санитарно-эпидемиологической служб (заключение СЭС на помещение, свидетельствующее о том, что оно
полностью соответствует требованиям,
предъявляемым к гостевым домам);
• сертификацию гостевого заведения
в соответствии с российскими регламентами, основанными на международном
стандарте ISO;
• при наличии собственного бара – лицензирование на продажу алкоголя и заключение сопутствующих договоров;
• при наличии кухни, обеденной зоны или
кафе – получение разрешений, заключение договоров на санитарное обслуживание, вывоз мусора, обработку помещения от вредителей;
• приобретение и регистрацию ККМ.
Конечно, перечень документов достаточно большой, но при наличии всех имеющихся разрешений предприниматель
может спокойно вести свой бизнес. Нелегальный бизнес в туристической сфере,
в частности в сфере гостиничного хозяйства, грозит серьезной ответственностью:
начиная с ответственности за нелегальное предпринимательство и заканчивая
предусмотренной ст. 293 ГК РФ возможностью прекращения права собственности на жилое помещение.
Е.А. Тимченко,
исполнительный директор
РООИ «Здоровье человека»
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Краткий
медицинский ликбез
Пожилой человек на отдыхе:
вступаем в возраст активного долголетия!
После завершения трудовой деятельности большинство людей не знают, чем занять избыток свободного времени. Есть много интересных дел, способных
наполнить жизнь на пенсии смыслом и радостью.
Всегда можно подобрать увлекательные варианты
активного отдыха, но с годами решиться на дальнее
путешествие все сложнее: тяжело, дорого, здоровье
уже не то. Бытует мнение, что культурные и паломнические маршруты недоступны для пожилых туристов
в силу ограничений по нагрузкам: крутые подъемы
к горным монастырям, длинные пешие маршруты.
Но все решаемо. Планируя отдых, лучше выбрать более дальнюю поездку на транспорте с возможностью
технических остановок, чем небольшую удаленность
объекта с необходимостью добираться до него пешком по пересеченной местности.
Препятствием может стать отсутствие у людей
информации о существующих доступных вариантах
активного отдыха. Не все пожилые люди умеют искать рекламу специальных адаптированных туров

для пенсионеров в Интернете, не представлены эти
услуги и в наиболее часто посещаемых медицинских
и социальных учреждениях.
Путешествия уже давно стали стилем жизни зарубежных пенсионеров и вполне могут стать таковыми в России при определенных социально-экономических подходах. Особую роль играет тщательное
составление программы пребывания. Тур для людей
солидного возраста имеет свои особенности: подбирается на основании индивидуальной программы реабилитации, с учетом имеющихся заболеваний, личных
интересов, пожеланий, уровня благосостояния и места
жительства; подразумевает гарантию безопасности;
учитывает наличие по пути значимых достопримечательностей. При составлении программы необходимо
оценивать физическую и психологическую подготовку
пожилых людей, соизмерять предполагаемые в пути
физические нагрузки с состоянием их здоровья.
О. В. Матвиевская, врач-психотерапевт, к.м.н.

Полезные советы для пожилых путешественников
Убедитесь, что правильно
оформлена страховка, медицинский
полис не просрочен. Если едете в составе группы – поинтересуйтесь,
есть ли в ней люди вашего возраста: с ними будет легче соблюдать
общий темп движения. Выбирая
маршрут, планируйте перерывы
на отдых, не пытайтесь попробовать все сразу, иначе вымотаетесь
уже к третьему дню поездки.
Проверьте, есть ли у вас запас лекарств на все время поездки. Возьмите с собой рецепты
на них, чтобы не возникло проблем
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с провозом. Лучше разложить лекарства в две аптечки: в сумку
с собой – только скоропомощные
и ежедневные таблетки, в чемодан – все остальные.
Не берите много вещей: нет
ничего хуже тяжелых сумок. Одежда и обувь не должны быть новыми. Документы и деньги держите
отдельно, в небольшой сумочке поближе к сердцу.
В дороге чаще пользуйтесь антибактериальными салфетками.
Если хочется попробовать экзотические местные блюда – выбирайте

приготовленные при высокой температуре, убивающей микробов.
Но лучше есть привычную пищу.
Если не уверены в свежести продуктов, не используйте их. Фрукты берите только в кожуре, мойте и очищайте их своими руками. Не пейте
воду из открытых источников, берите только покупную в бутылках.
Если соблюдать эти простые
правила, туризм на пенсии принесет исключительно приятные
эмоции, а пенсионный возраст легко превратится в возраст активного долголетия.
www.humanhealth.ru

Перспективы
уверены, их будет становиться больше год
от года.
Вдохновившись опытом проекта,
не менее 20 разных регионов России начинают и продолжают развивать программы
отдыха для людей старшего поколения.
Эта тема становится «модной» и актуальной, все больше интереса к ней проявляют
как региональные органы власти и органы
местного самоуправления, так и туристический бизнес, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели из сельской местности и небольших российских
городов. И это позволяет надеяться на все
большее вовлечение в наш проект «Активное долголетие» участников: пожилых
людей, предпринимателей, оказывающих
гостиничные и экскурсионные услуги,
некоммерческих организаций, поддерживающих туристическую и просветительскую деятельность, краеведов, работников
культуры, а также молодежи, участвующей
в проекте в качестве волонтеров. Наши
пенсионеры очень многое сделали для нас.
Теперь время и нам сделать их жизнь полноценной и счастливой!

Фото Д. Бастета из архива Кенозерского национального парка

Программа «Активное долголетие» доказала свою актуальность и будет продолжаться как силами РООИ «Здоровье
человека», так и благодаря активности
региональных партнеров. В планах РООИ
«Здоровье человека» – проведение спортивных и оздоровительных мероприятий
для пожилых людей в парках г. Москвы,
а также информирование московских
пенсионеров о возможностях активного отдыха в разных регионах России, где
для этого открывается все больше и больше возможностей.
Не останавливаются на достигнутом
и партнеры проекта. Все разработанные
туры (в Кенозерском национальном парке
Архангельской области, по объектам сельского туризма Северского района Краснодарского края, эколого-просветительская
экскурсия в Центрально-Черноземный
заповедник Курской области, городская
прогулка и автобусный тур в Калининградской области) будут жить: принимать
гостей, радовать их, давать возможность
увидеть новое. Будут продолжаться и яркие праздники для пожилых людей – и мы
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Взаимодействие коммерческих
и некоммерческих организаций
в сфере социального туризма
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В нашей стране принято считать, что работа с людьми старшего поколения не может быть выгодна с коммерческой точки
зрения, поэтому бизнес, в частности туристический, не очень интересуется данной
областью. Однако внимательный взгляд
позволяет найти множество весьма перспективных направлений.
Чаще всего те, кому за пятьдесят,
большое внимание уделяют здоровью,
следовательно, их интересует прежде
всего курортно-санаторный отдых, второе востребованное направление – культурно-познавательный туризм. Для многих из них путешествия зачастую связаны
со стрессом и дискомфортом, поэтому
важно приспособить инфраструктуру под
их нужды, обеспечить безопасность туристических маршрутов; безусловно, предусмотреть возможное медицинское сопровождение; учесть, что зачастую пожилые
люди путешествуют с внуками, и т. д.
Решением этих задач и занимается
компания ООО «СААМО». За последние
годы сотрудниками компании была разработана и внедрена серия специальных
программ, базирующихся
на посещении максимально
востребованных направлений, таких как: Москва,
Санкт-Петербург, Казань,
курорты Краснодарского
края (Сочи, Туапсе, Анапа
и др.), о. Байкал. Все детали
продуманы таким образом,
чтобы пожилому человеку
было максимально удобно
совмещать познавательные
экскурсии с комфортным отдыхом.
Адаптация стандартных
маршрутов под потребности
и возможности людей старшего поколения заняла некоторое время. Сотрудники
ООО «СААМО» не раз сталкивались с трудностями,
например, неподготовленностью к приему туристи-

ческих групп такого формата даже самых
широко известных, популярных у публики
маршрутов. Буквально каждый шаг стал
результатом продуманного планирования, что позволило избежать множества
досадных недоразумений и получить исключительно положительные отзывы от
всех принявших участие в программах
туристов.
В настоящий момент ведется активная проработка эксклюзивных программ
для локального пользования жителями
Москвы и Подмосковья, включая экскурсионные прогулки по объектам культурного наследия, недоступным или закрытым
для обычных посетителей. Так, например,
свои двери откроет усадьба Льялово-Морозовка: уникальный памятник архитектуры ХХ столетия – дача для И. В. Сталина.
Сейчас в здании усадьбы расположен паркотель «Морозовка», и в обычное время здание недоступно для осмотра. Планируются
экскурсии по усадьбе Лермонтова и Столыпина в Середниково, музейно-выставочному центру «Путевой дворец» в Солнечногорске и посещение восстановленного
объекта «Дача Проскурякова» на улице
Микояна в Сходне.
«Безусловно, работа с выбранной целевой аудиторией требует индивидуального подхода и достаточно затратна, однако
и окупается она не только финансово, – говорит один из руководителей компании. –
Более благодарных слушателей не знают
наши гиды. Редко кто из обычных клиентов найдет время, чтобы по окончании поездки позвонить в офис и поблагодарить
за интересно проведенное время».
Положительный пример ООО «СААМО»
позволяет надеяться на то, что социальный туризм в России может стать не только инструментом улучшения качества
жизни и социальной адаптации пожилых
людей, но и одним из эффективных направлений развития предпринимательской деятельности.
Е. Мохначева,
заместитель директора ООО «СААМО»
www.humanhealth.ru
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