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Аннотация: В работе рассматриваются особенности развития агротуризма в 

Краснодарском крае. Приводится возможный пример агротура природоориентированной 
направленности. Важную роль играет просветительская функция предложенного агротура, 
позволяющая информировать потребителя об особенностях применения лекарственных 
растений. 
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Вступление 

Сбор лекарственных растений привлекает все больше внимание людей 

любого возраста. Несмотря на то, что эта деятельность имеет начало еще в 

глубокой древности, сегодня тенденция к использованию целебных трав 

существенно набирает обороты. Польза от лекарственных растений 

неоспорима, и поэтому в настоящее время около 40% всех лекарственных 

препаратов получают из растений. Краснодарский край обладает значительным 

природно-рекреационным потенциалом, который заключается в нетронутых 

хозяйственной деятельностью территорий, где произрастают редкие и 

интересные растения. Туристско-рекреационная отрасль края активно 

развивается, происходит диверсификация туристского продукта [4]. Все больше 

предпринимателей, частных лиц, фермеров интересуются этим бизнесом. В 



Краснодарском крае широко представлены все группы туристских ресурсов. 

Ресурсная база туризма постоянно изменяется и растет за счет включения в 

оборот ранее не используемых территорий и объектов [3]. Для них в 

Краснодарском крае существуют все необходимые условия для открытия 

агротуристского предприятия.  

Основной текст 

Агротуризм в Краснодарском крае набирает все большие обороты, на 

сегодняшний день в России это инновационный бизнес, который привлекает 

туристов [5]. В этой сфере сегодня активно создается правовая база для помощи 

в создании своего дела. Одним из инновационных видов агротуризма на 

сегодняшний день может стать туризм, связанный со сбором грибов, ягод и 

дикоросов. Примером такой услуги может стать тур «сбор барбариса».  

Барбарис культивировался еще в Древней Греции и Риме. Традиционно это 

растение считалось лучшим средством для укрепления и оздоровления 

организма. В экскурсии по сбору барбариса и других лекарственных трав 

можно рассказать о его применении и полезных свойствах. На сегодняшний 

день применение барбариса самое разнообразное из него делают: сироп, желе, 

мармелад, пастилу, варенье, его сушат, солят, делают из него приправы, настои, 

отвары, добавляют в различные блюда.  

Барбарис обыкновенный в пределах Краснодарского края распространен 

от песчаных побережий Черного моря до субальпийского пояса Главного 

Кавказского хребта (2200 м над уровнем моря). Поэтому имеется широкий 

выбор, где можно разместить своё агротуристское хозяйство или просто 

организовать экскурсию.  

В связи с тем, что барбарис встречается и в живописных местах это в 

пределах среднегорного и верхнегорного поясов в поймах рек, на склонах 

надпойменных террас, конусах выноса и коренных склонах разных экспозиций, 

можно говорить о преимуществах данной услуги, что будет приносить 

дополнительный спрос среди туристов.  

Заключение и выводы. 



Территориальное распространение барбариса обыкновенного позволяет 

организовать предложенный агротур практически повсеместно на территории 

горно-предгорных районов Краснодарского края, что позволит 

дифференцировать существующее туристское предложение и будет 

способствовать более рациональному перераспределению туристов.  

Социальная значимость агротура, включающего сбор барбариса (как и 

других лекарственных растений) заключается еще и в реализации 

просветительской функции: туристы узнают не только о способах 

приготовления и употребления барбариса, но и о противопоказаниях его 

употребления. Помимо экскурсии в программу тура можно включить мастер-

класс по приготовлению варенья из ягод барбариса или соуса к мясным 

блюдам. Все это будет очень интересно и полезно для туристов. Такой бизнес 

обязательно привлечет к себе гостей и предпринимателей с разных регионов 

страны, что в свою очередь поможет активному развитию агротуризма в 

Краснодарском крае. Проблему в регионе представляет собой охрана 

уникальных природных комплексов, имеющих важнейшее значение для 

развития курортов и туризма. К сожалению, многие природные комплексы в 

последние годы претерпели значительные изменения, в основном по причине 

вырубки лесов, урбанизации причерноморских ландшафтов, общей деградации 

многих ценных биоценозов [1. 2]. Важно помнить о том, что необходимо 

рационально использовать природные ресурсы туризма: не собирать больше, 

чем это необходимо, стараться создать благоприятные условия для 

возобновления основного рекреационного ресурса данного вида агротуризма – 

лекарственных растений. 
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Abstract: the paper considers the features of agro-tourism development in the Krasnodar 

region. A possible example of nature-oriented agrotourism is given. An important role is played by 
the educational function of the proposed agrotourism, which allows to inform the consumer about 
the peculiarities of the use of medicinal plants. 
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