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Новая услуга - "Проводник по району" 

Ежегодно огромное количество городских жителей покидают мегаполисы и устремляются подальше от 
городской суеты.

Но кто поможет им в организации качественного отдыха? 

Ведь в районах нет достаточного количества туроператоров, предлагающих комплексный отдых в 
сельской местности. Виной тому как низкая рентабельность организации такого вида отдыха по 
сравнению с отдыхом на заморских курортах (сколько можно заработать на туре «выходного дня» в 
деревне?), так и низкая осведомленность городских туроператоров о возможностях отдыха в глубинке. А 
ввиду малого финансирования и нехватки людских ресурсов, районные подразделения, в ведение 
которых входит туристическое обслуживание приезжих, зачастую не в состоянии предложить многое из 
того, что заслуживает внимания. 

В этой связи мы вводим на проекте новую услугу - «Проводник по району».

 

Кто такой «Проводник по району»?

Это инициативный человек, хорошо знающий свой район, владеющий информацией, кто из местных 
жителей и что может сделать для приезжих туристов в плане размещения и организации отдыха, и 
готовый помочь в этом. 

Став «Проводником по району» вы сможете: 

1. помогать в размещении гостей в сельских и гостевых домах, на прочих туристических объектах 
вашего района;

2. организовывать рыбалку и охоту;
3. организовывать экскурсии, пешие и конные, автомобильные и водные туры,  походы за грибами и 

ягодами и многое, многое другое…
4. помогать туристам в плане приобретения продукции, производимой местными жителями 

(экологически чистая еда, продукция народных промыслов и т.д.).
5. помогать в экстренных ситуациях;
6. оказывать содействие в подборе объектов недвижимости в вашем районе (земельные участки, 

дома, коммерческая недвижимость и т.д.);
7. осуществлять иную коммерческую деятельность по запросу приезжающих.

Сельский туризм в Вашем районе, да и отдых в целом будет ассоциирован в первую 
очередь именно с Вами. Вы сможете самостоятельно организовывать отдых для 
приезжих, привлекать своих земляков, зарабатывать на этом и давать 
возможность зарабатывать им.

 

Пример 1: Вы владеете заимкой на берегу озера и моторной лодкой. Замечательная возможность 
организовать рыбалку для приезжающих в Ваш район. Кроме того, Ваш сосед сдает дом на летний 
период, а живущая по-соседству баба Маня имеет крепкое хозяйство и продает парное молоко. Связав 
все это воедино, получится неплохой тур выходного дня, а в дальнейшем, если понравится, к Вам 
приедут на неделю, а то и на две… 



Пример 2: Вы – заядлый грибник и любите собирать ягоды, знаете все грибные и ягодные места своего 
района. Проведите по ним отдыхающих… а тем, кто не успел попасть в сезон – продайте домашние 
заготовки ;)

Пример 3: Все большее количество людей изъявляет желание приобрести дом или земельный участок 
под строительство в сельской местности. Вы сможете помочь им в этом. Ведь кто, как ни Вы, знает, где и 
что продается или кто из местных умельцев поможет со строительством нового дома и в последствии и 
присмотрит за ним.

 

Стоимость услуги – 2000 рублей в год.

Что Вы получаете за эти деньги?

Во всех разделах рядом с каждой карточкой каждого объекта или объявления, имеющего отношение к 
вашему району, будь то описание места для отдыха или тура, достопримечательности или объявления о 
продаже недвижимости, будет размещено объявление «проводник по району – Разумовский Вениамин 
Геннадьевич» и ссылка на Вашу персональную карточку с описанием Ваших предложений и 
возможностей. 

Вот как это выглядит  

http://www.naselo.ru/my/screen-guide.jpg
http://www.naselo.ru/my/screen-guide.jpg
http://www.naselo.ru/my/screen-guide.jpg




Так выглядит персональная карточка проводника по району

Для заполнения заявки вам требуется зарегистрироваться на сайте или осуществить вход в систему!

Заказать услугу
Карточку Вы сможете редактировать и обновлять самостоятельно в любое удобное для Вас время.

Подробности по т.  8 (499) 5770002, naselo@mail.ru 
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