
ЭНОТУРИЗМ 

И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

И ВИНОДЕЛИЯ 



ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

Винный туризм или энотуризм (англ. Enotourism) — туризм, 
целью которого являются дегустации, потребление и 
покупки вина непосредственно на винодельне. 

 

 Винный туризм – одно из направлений агротуризма, 
которое определяется как деятельность винных 
хозяйств, оказывающих услуги, связанные с отдыхом и 
обучением населения с целью сбыта продукции и 
получения дополнительной прибыли. 

 

o Винный туризм – источник получения новых знаний, 
впечатлений и эффективный канал продвижения 
российских вин и территорий юга России. 

 



ЧТО ИЩЕТ ВИННЫЙ ТУРИСТ 

Пейзаж, культурный ландшафт, история,  терруар, традиции 

местности, сочетание вина и еды, вино. 

Вино рассматривается как часть территории.   
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ТРЕНДЫ 

Туризм: в среднем 6% роста ежегодно за последние 60 лет   

Агротуризм в мире: 15-20% туристического рынка 

Агротуризм в России: около 2%  

 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ: 

  Развитие местной инфраструктуры 

  Новые рабочие места для местных жителей 

  Привлечение покупателей услуг из городской среды 

  Укрепление идентичности и уникальности региона, 

сохранение традиций  

 



В МИРЕ 

ИТАЛИЯ 2019 

15 миллионов винных туристов 

 

2,65 млрд евро совокупный доход от винного туризма 

26% доля дохода винного туризма от годового оборота 

винодельческих хозяйств 

 

68% туристы одного дня тратят 80 евро 

32% остаются на ночь, тратят 155 евро 

 

XVI доклад о состоянии винного туризма Citta del Vino 2020 г. 

VINIDEA  



В МИРЕ 

КАЛИФОРНИЯ. Профиль винного туриста: 

семейный, образованный, состоятельный, 4-5* 

Цели: новые впечатления, гастрономия, приключения 



В РОССИИ 

Краснодарский край > 280 тыс винных туристов 

Центр винного туризма Абрау-Дюрсо > 200 тыс туристов 

 



В РОССИИ 

Винная дорога Крыма: 

550 км, 15 винодельческих хозяйств 

 



 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

Винные дороги Боспорского царства 

46 виноделен  

Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Севастополь 

Античное наследие и винные традиции России 



ВИНОДЕЛИЕ 

Основные регионы: Краснодарский край, Крым, Ростовская 

область, Дагестан, Ставропольский край 

Площадь виноградников: 95 тыс га  350 тыс га 2030 

Урожай винограда: 550 тыс т   3 млн т  2030                 

 

                                                    Производители вина: 

                                                    > 100 винодельческих предприятий 

                                                    > 200 КФХ 

                                                     

                                                    > 2000 хозяйств  2030  

                                                     



ИНФРАСТРУКТУРА 

ВИНО: винодельни, дегустационные залы, виноградники 

ЕДА: рестораны, сыроварни, фермы, пикники 

LIFE STYLE: музеи, арт-галереи, спа, пляжи, спорт  

ПРОЖИВАНИЕ: гостевые дома, гостиницы  

АВТО: парковки, указатели, дороги, дорожная инфраструктура    

 



ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА 

РОССИИ 

Рестораны виноделен, работающие с 

местными продуктами, на гугл-карте проекта 

Гастрономическая карта России 



ВИННЫЕ ТУРЫ. ТУРОПЕРАТОРЫ 

СБОРНЫЕ ТУРЫ  

от 2 до 7 дней 

 

ВИНОДЕЛЬНИ 

ГАСТРОНОМИЯ 

СБОР УРОЖАЯ 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

      ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТУРЫ 

      ЭКСПЕДИЦИИ 

      ФЕСТИВАЛИ 
 

 Праздник сбора урожая 

 Лаванда и вино 

 Винные дороги, южные 

берега 

 Две столицы Боспора 

 Эногастрономический 

уикенд 

 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ITER VITIS 

 Iter Vitis - один из маршрутов Культурных дорог Совета Европы / 

Cultural Routes of the Council of Europe   

 Вино как часть культурного и исторического наследия, 

объединяющего разные страны и регионы 

 20 стран-участников. Развитие направления Iter Vitis Caucasus 

  

 

 



КОМИССИЯ РСТ 

ПО ВИННОМУ ТУРИЗМУ 

Актуальные направления: 

 Эффективное вовлечение земель сельскохозяйственного 

назначения для расширения возможностей приема туристов 

 Совершенствование правовой базы для продвижения продукта 

 Создание качественной образовательной среды для подготовки 

высококвалифицированных кадров 

 Формирование единой цифровой информационной базы 

 Развитие взаимодействия между винной отраслью, 

туристической индустрией и сферой гостеприимства 



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ООН 

Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 
 

 Содействие адаптации фермерских хозяйств к 

последствиям изменения климата 
 

 Социальная защита и меры государственной политики 

для поддержки семейных фермерских хозяйств 
 

 Сохранение генетического разнообразия семян и 

культивируемых растений 
 

 Инвестирование в сельскую инфраструктуру, 

сельскохозяйственные исследования и агропропаганду 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


