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Введение 

В соответствии с законом Краснодарского края от 25.10.2005 N 938-КЗ 
(в ред. от 04.02.2014 года) "О туристской деятельности в Краснодарском 
крае" (принят ЗС КК 19.10.2005 года)  аграрный туризм – это 
путешествия, осуществляемые в целях ознакомления с 
сельскохозяйственным производством и деятельностью 
сельскохозяйственных предприятий на территории Краснодарского края. 

В Краснодарском крае, по имеющимся данным, сельским, или 
аграрным туризмом занимаются более 117 предприятий. Основные их 
направления – винные и чайные туры, посещение пасек, страусовые фермы, 
охота и рыбалка. 

На Кубани более 55 предприятий занимаются организацией рыбалки, 
порядка 10 – устраивают конные шоу и прогулки. Организованы 
туристические маршруты на страусовые фермы. На территории Сочи в пос. 
Уч-Дере располагаются «Чайные домики», где туристы могут увидеть 
чайные плантации, узнать о том, как перерабатывается чайный лист. В 
последние годы широким спросом пользуются экскурсии на медовые пасеки, 
где туристы могут продегустировать разные сорта меда, приобрести 
понравившуюся продукцию. Неизменный интерес жителей и гостей Кубани 
вызывает и такой объект агротуризма как станица «Атамань». Комплекс 
состоит из нескольких улиц казачьей станицы, где каждое подворье 
представляет отдельную специальность или промысел. Традиционно в 
сельском туризме популярны экскурсии на винодельческие предприятия или 
хозяйства. Почти все крупные заводы края устраивают подобные винные 
туры. 

О развитии агротуризма в крае 

О необходимости развивать самые разные виды туризма заявил глава 
Кубани. Александр Ткачёв выступил с предложением проводить в 
Краснодарском крае рыбные фестивали, а также обратить внимание на 
винный туризм. Эти направления туризма стали всё больше актуальными, 
поскольку, с присоединением Крыма, Кубань по вину и рыбе приобрела 
достойного конкурента.  

Турист сегодня стал более требователен в организации своего отдыха. 
Теперь мало удивлять его морем и пляжем. Краснодарскому краю 
необходимо продумать, как и чем ещё можно привлечь отдыхающих, что 
нужно такого сделать, чтобы среднестатистический турист предпочёл 
курорты в Краснодарском крае отдыху в Крыму, Египте и Турции. Если всё 
дело в уровне сервиса, а это, конечно же относится больше к зарубежным 
курортам, где эта система развита, то нужно работать в этом направлении. 
И вместе с тем, делать ставку все же необходимо на развитие 



альтернативных видов туризма. У Кубани есть потенциал и все возможности 
для развития таких направлений, как этно- и горный туризм, винный и 
гастрономический.  

Например, Приморско-Ахтарский район идеален для всякого рода 
гастрономических и рыбных фестивалей, а Брюховецкий и Успенский — для 
агротуризма. Ведь ни для кого не секрет, что преимущество Кубани — это 
всё-таки агрокомплекс. Турист едет не только отдохнуть, он хочет 
оздоровиться, отведать местных, кубанских овощей и фруктов, причём в 
сезон, поскольку то, что имеется на прилавках у них в магазинах, 
иноземное — это немножко не того качества. Вот поэтому власти региона 
всячески поддерживают кубанских производителей. 

На сессии Законодательного Собрания Краснодарского края депутаты 
приняли постановление, учредившее новый краевой конкурс – «Лучший 
объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае». Основные 
цели краевого конкурса – развитие предпринимательства в сегменте 
аграрного туризма, выявление и поддержка наиболее успешных уже 
реализованных проектов, а также – содействие созданию и развитию новых 
объектов в этой сфере. Церемония награждения победителей конкурса в 
нескольких номинациях состоялась в рамках выставки «Кубанская ярмарка 
2014 года».  

Развитие агротуризма продолжается, на Кубани есть инициативные 
люди, которые открывают пилотные проекты в этой сфере в Крымском, 
Брюховецком, Темрюкском районах, в Анапе, Новороссийске, в предгорной 
зоне – Апшеронском, Мостовском районах. Причем многие из них 
появляются благодаря гражданским инициативам, то есть проекты 
предлагают сами жители, местные общественные организации сельских 
поселений, малых городов. 

Краснодарский край — это одна из сельскохозяйственных зон РФ, и с 
этим не поспоришь. Однако, если спросить любого, что такое 
Краснодарский край, то возникает ассоциация, в первую очередь, с 
курортами и туристическими маршрутами. Так вот, почему бы не 
объединить эти два понятия — об этом всё чаще задумываются 
парламентарии. В мире существует такое туристическое направление, как 
«агротуризм». Возникло оно относительно недавно, хотя на сегодняшний 
день прочно заняло свою нишу. В странах западной Европы этот бизнес 
довольно успешен.  

Виды агротуризма 

Агротуризм, проще говоря — это когда жители мегаполисов, уставшие 
от ежедневной беготни и просто захотевшие тишины и покоя на уик-энд 
или в отпуск, уезжают за пределы города, в деревню. Агротуризм 
предполагает активный отдых: туристы в сельской местности помогают по 



хозяйству, и живут жизнью, такой далёкой от привычной, городской. За 
границей, например, это считается увлекательным. Но ведь на Кубани, так 
считают туристические компании, тоже есть, чем привлечь подобных 
туристов. Взять хотя бы винное производство или выращивание винограда. 
Можно рассматривать в качестве объекта рыбную отрасль, коневодство или 
возделывание риса. И подобных направлений на Кубани — масса. Проблема 
в другом: организовать проживание и развить само направление туризма в 
сельской местности.  

 

 

 

Агротуризм Краснодарского края – новомодный тренд, давно 
получивший широкое распространение среди соскучившихся по живой 
природе и тихим сельским радостям горожан, живущих в асфальтовых 
джунглях. Наибольшей популярностью агротуризм пользуется в США, 
Италии, Испании и Франции. Для людей он послужит интересным и 
полезным времяпрепровождением. Туристы специально едут и селятся в 
деревнях, на фермах, в агроусадьбах, занимаются крестьянским трудом: 
доят коров, собирают оливки, ухаживают за апельсиновыми деревьями, 
помогают фермерам делать вино и сыр. И при этом платят за участие в 
таком удовольствии. Также есть варианты, когда участие туристов в 
фермерских работах полностью покрывает стоимость их проживания и 
питания на хуторе. Таким образом, турист отдыхает бесплатно, набираясь 
сил вдали от города, а хозяин получает помощника по хозяйству. У этого 



направления туризма есть огромные перспективы. Например, в Италии по 
последним оценкам годовой оборот отрасли составляет около 1 миллиарда 
евро. 

 

 

 

 

В России агротуризм может быть интересен как русским образованным 
горожанам с высоким уровнем социальной ответственности, думающим о 
состоянии экологии и окружающей среды, так и иностранцам, которых 
могут заинтересовать национальные российские традиции ведения 
сельского хозяйства. Кубань активно поддержала общемировые 
туристические тенденции и на сегодняшний день агротуризм 
Краснодарского края может предложить множество вариантов любителям 
природы и сельского отдыха. 



  

 

Большой популярностью пользуются экзотические для России 
страусовые фермы. Например «Три Софии» в Сочи, «Экзопарк» в Абинске, 
«Мир Экзотики» в Горячем Ключе. Тут туристам проведут ликбез, расскажут 
о страусиных привычках, повадках, физиологии и анатомии. Самые смелые 
смогут накормить страуса специальной травой – люцерной. Необходимо 
быть очень осторожным, поскольку страус – птица нервная и сильная, 
одним ударом ноги он без труда сломает человеку позвоночник. На 
страусиных фермах можно отведать блюд из страусиных же мяса и яиц, 
купить сувениры: расписные страусиные яйца, работы из страусиной кожи, 
а также майки, кепки, кружки, календари и открытки с изображением 
страусов. Кроме страусов для туристов на таких фермах также содержат 
декоративных кур, фазанов, павлинов, кабанов, верблюдов и осликов. В 
качестве дополнительных услуг отдыхающим могут организовать рыбалку 
или конную прогулку. 



 

 

Сезонный поток туристов обычно приходится с мая по август. В 
остальное время доход таких ферм приходится от продажи мяса, кожи, 
перьев и сувениров. В поселке Уч-Дере неподалеку от Дагомыса 
расположены плантации самого северного чая – кубанского. Здесь туристы 
могут посетить пятичасовую экскурсию, принять участие в сборе чая, а 
напоследок почаевничать с пирогами, медом, несколькими видами варенья 
и орехами в чайных домиках. А местный фольклорный ансамбль устроит для 
желающих небольшое представление. 



 

 

Также большим успехом пользуются «винные» туры. Агротуризм 
Краснодарского края предлагает экскурсионные услуги ЗАО «Абрау-Дюрсо», 
«Мысхако», «Геленджик», «Темрюк», «Кубань-вино» и многие другие. 
Каждая из них оригинальна и интересна. Например «Мысхако» дает 
возможность туристам посетить и изучить так называемый «брежневский» 
дегустационный зал, построенный специально для приезда генсека в 1974 
году. Экскурсионные программы очень разнообразны по содержанию и по 
времени – от нескольких часов до нескольких дней. Желающим могут 
дополнительно организовать пикники, конные прогулки или рыбалку. 
Агротуризм Кубани постоянно развивается и представляет все более новые 
и более интересные предложения и услуги. Большой интерес вызывает 
строительство новых агротуристических комплексов. 

Таманская земля ежегодно рождает тысячи тонн арбузов, в одном 
только посёлке Стрелка проживают более 100 фермеров, занимающихся 
выращиванием арбузов и дынь, арбузные плантации занимают огороды 
жителей посёлка. 

Ежегодно в поселке Стрелка Темрюкского района проводятся 
арбузные фестивали – «Арбузный рай», собирающие массу гостей. Здесь 
можно вдоволь напробоваться замечательных краснодарских арбузов, но не 
только: в программу фестиваля также входит, например, художественная 
резка по арбузам. 

  



 

 

 

 

 

Этнотуризм Краснодарского края 

Нa сeгoдняшний дeнь нa тeрритoрии Кубани прoживaют 
прeдстaвитeли бoлee 100 нaрoдoв и нaциoнaльнoстeй. Сaмыe 
мнoгoчислeнныe – русскиe, aрмянe, aдыги, укрaинцы, грeки, eврeи, 
мoлдaвaнe, крымскиe тaтaры и грузины. Кaждый нaрoд xрaнит свoи 
трaдиции, oбычaи и культуру, нo в oбычныx услoвияx близкo пoзнaкoмиться 
с ними бывaeт нeпрoстo. Oднaкo в пoслeднee врeмя, блaгoдaря рaзвитию 
этнoтуризмa, у всex жeлaющиx пoявилaсь вoзмoжнoсть ближe 
пoзнaкoмиться кaк сo свoeй нaциoнaльнoй культурoй, тaк и пoгрузиться в 
трaдиции другиx нaрoдoв Кубaни. 

 



 

Этнотуризм Крaснoдaрскoго крaя являeтся oднoй из нaибoлee 
динaмичныx и рaзвивaющиxся oтрaслeй экoнoмики. Этoму свидeтeльствуeт 
тo, чтo зa пoслeдниe пять лeт oбъeм инвeстиций в курoрты Кубaни 
увeличился в 17 рaз и сoстaвил oкoлo 20 млрд. рублeй. Бoлee тoгo с кaждым 
гoдoм курoрты Кубaни пoльзуются всe бoльшeй и бoльшeй пoпулярнoстью. 
В сoврeмeннoм мирe этнoтуризм Крaснoдaрскoго крaя приoбрeтaeт всe 
бoльшую и бoльшую пoпулярнoсть, т.к. дoлгиe гoды нaш крaй игрaл рoль 
свoeoбрaзнoгo этничeскoгo кoтлa. 

 



Дaнный вид oтдыxa пoдрaзумeвaeт прoживaниe туристoв в 
трaдициoннoм жилищe в услoвияx приближeнныx к быту нaрoдoв югa 
Рoссии, включaя мeбeль, куxoнную утвaрь и нaциoнaльную oдeжду. Питaниe 
oтдыxaющиx oсущeствляeтся прeимущeствeннo прoдуктaми, свoйствeнными 
дaннoму этнoсу. Кaждый жeлaющий мoжeт принять учaстиe в трaдициoнныx 
прaздникax и oбрядax, пoпрoбoвaть блюдa нaциoнaльнoй куxни и 
приoбрeсти в кaчeствe сувeнирoв прeдмeты трaдициoннoгo бытa. 

Вмeстe с oсмoтрoм мeстныx дoстoпримeчaтeльнoстeй, знaкoмствoм с 
нaциoнaльными трaдициями прeдлaгaются зaнятия рeмeслaми, пeшими или 
кoнными прoгулкaми, oздoрoвитeльными мeрoприятиями, рыбaлкa, oбщeниe 
с дoмaшним скoтoм. 

 

Всe этo сoздaeт aтмoсфeру сaмoбытнoсти и нeпoвтoримый кoлoрит. Нo 
нa Кубaни пoкa этoт вид туризмa прeдстaвлeн всeгo нeскoлькими 
культурными цeнтрaми, кoтoрыe прeдoстaвляют исключитeльнo 
экскурсиoнныe туры бeз прoживaния в ниx: в Aнaпe, Ейске и Крымскoм 
рaйoнe.  В aнaпскoм сeлe Гaй Кoдзoрe oткрыт культурный aрмянский цeнтр 
«Aрин-Бeрд», гдe всe приeзжиe смoгут пoзнaкoмиться с истoриeй и 
культурoй oднoй из сaмыx бoльшиx диaспoр нa Кубaни. Сaмo пoсeлeниe 
прeдстaвляeтся в видe крeпoсти с кoвaнными вoрoтaми, кoтoрыe oxрaняют 
дрeвниe вoйны. В цeнтрe вeсь интeрьeр выпoлнeн в aрмянскoм стилe, нa 
стeнax oгрoмныe рoсписи, кaждaя из кoтoрыx oтрaжaeт вaжный мoмeнт в 
истoрии Aрмeнии. Клиeнтaм прeдлaгaeтся пoсмoтрeть нaциoнaльный тaнeц 



сo свeчaми. Пoслe пищи дуxoвнoй туристoв знaкoмят с нaциoнaльными 
aрмянскими блюдaми. 

Нa тeрритoрии Aнaпскoгo рaйoнa сущeствуeт eщe oдин удивитeльный 
пaрк «Дoбрoдeя». В сoстaв дaннoгo пaркa вxoдит этнoгрaфичeскaя 
экспoзиция «Кaзaчьe пoдвoрьe» прeдстaвлeннoe в видe кaзaчьeгo музeя, 
гдe всeм жeлaющим рaсскaзывaют oб истoрии кaзaчeствa нa Кубaни, тaм жe 
рaбoтaeт фoльклoрный aнсaмбль. Внимaнию туристoв прeдстaют кaзaчья 
xaтa, кaзaчья пeчь и птичник. В мeстнoм трaктирe мoжнo oцeнить 
кубaнскую куxню. Xoтя пaрк «Дoбрoдeя» oткрыт для пoсeщeний, eгo 
стрoитeльствo eщe нe зaвeршeнo. Плaнируeтся сooружeниe гoстиничнoгo 
кoмплeксa нa 270 мeст, стoлoвoй, кoнюшни нa 30 кoнeй, aвтoстoянки, 
бaссeйнa, бaни, нeскoлькиx дeтскиx игрoвыx плoщaдoк и дeкoрaтивнo-
приклaдныx экспoзиций пo истoрикo-культурнoй тeмaтикe: «Кaзaчий 
xутoр». 

 

 

Подобно "Казачьему хутору" близ Ейска построена казачья деревня 
"Чебаклея". Окружение, избы, утварь, одежда переносят вас в доброе 
прошлое. Можно целиком окунуться в эту атмосферу и расширить свой 
кругозор. Здесь придали внимание каждой мелочи. Даже питание готовят 
по старым казацким рецептам. Комфортное размещение обеспечат 
коттеджи неподалеку. 

http://www.aboutkuban.com/610977182645/kazachia-derevnja-chebakleja


Анализ развития агротуризма в Краснодарском крае 

Интересны данные анализа, проведенного учеными кафедры 
Международного туризма и менеджмента Кубанского государственного 
университета «О развитии агротуризма как альтернативного вида 
природопользования на территории Краснодарского края». 

Агротуризм является комплексным стимулом развития как сельской 
местности, в частности, так и экономики региона в целом. Ключевым 
понятием создания агротуризма в Краснодарском крае является 
диверсификация уже имеющегося ассортимента услуг. 

В настоящее время развитие агротуризма это необходимость – 
ухудшение экологической обстановки в городах и все более возрастающий 
ритм жизни современного человека рождают в людях желание покоя и 
уединения с окружающей природной средой. Также агротуризм является 
комплексным стимулом развития как сельской местности, так и экономики 
региона в целом. 

В целях развития агротуризма в Краснодарском крае была принята 
долгосрочная краевая целевая программа «Развитие органического 
земледелия, производства экологических продуктов питания и агротуризма 
в Краснодарском крае на 2013–2016 годы». Эта программа дает следующие 
определения туристской деятельности в сельской местности: «Сельский 
туризм предполагает проведение различных мероприятий, направленных на 
создание благоприятных социальных условий в сельском хозяйстве, 
повышение эффективности основного производства, обеспечение 
оптимальной конкурентной среды на туристском рынке. Агротуризм 
способствует восстановлению и сохранению традиционного образа жизни 
местного населения, его культуры и этнографических особенностей». 

Агротуризм следует рассматривать также как одну из разновидностей 
экологического туризма, предполагающую предоставление 
соответствующих туристских услуг и средств размещения в сельской 
местности. При этом происходит погружение в сельскую жизнь: участие в 
сельскохозяйственных работах, в сборе урожая, ягод, овощей, в кормлении 
животных, предлагаются блюда традиционной национальной кухни, 
приготовленные из натуральных продуктов. Разновидностью агротуризма 
является совмещение работы с отдыхом, когда участвующий в 
сельскохозяйственных работах турист получает скидку на оплату жилья и 
питания. 

С целью определения востребованности агротуризма городскими 
жителями были проведены анкетные опросы в различных возрастных 
группах от 20–25 лет до 60 лет и старше. Городские жители, исходя из 
возможностей, предпочли бы провести отпуск этим летом в сельской 
глубинке, причем 51,4% опрошенных любят отдыхать всей семьей, с 



детьми, и лишь 21,6% предпочитают отдых в уединении. Другими словами, 
при организации агротуризма следует учитывать и такие потребности. 
Почти половина (47,3%) респондентов выбирают активный отдых на 
природе, 20,3% – отдых в сельском гостевом доме. По временному 
предпочтению 63,2% опрошенных предпочитают провести отпуск в деревне 
в летние месяцы, 37,8% хотели бы провести в деревне выходные дни (2-3 
дня), в том числе в зимние месяцы, праздники, новогодние каникулы. 

Большая часть опрошенных предпочли бы отдыхать в сельском доме 
без городского благоустройства, но с баней – 37,8%; в отдельных, 
стилизованных под традиционное жилище с обслуживанием и полноценным 
питанием – 29,7%; в благоустроенной сельской гостинице – 16,3%. 16,2% 
опрошенных предпочли бы посетить сельскую местность в качестве 
экскурсионного объекта. 

Большинство респондентов предпочли бы следующие виды занятий: 
рыбалка; плавание, загорание на реке, озере; пешеходные прогулки и 
посещение достопримечательностей; поход в лес за ягодами грибами, 
травами и др. – в летнее время и лыжные прогулки; катание на коньках; 
посещение бани, сауны; фитотерапия – в зимнее время. На вопрос: «На 
отдыхе в сельском гостевом доме какие для Вас желательны культурно-
развлекательные программы?» – даны следующие ответы: дегустация 
местных напитков, продуктов питания; возможность потрудиться на 
земельном участке; самостоятельная организация отдыха по настроению; 
знакомство с сельскими промыслами и ремеслами; возможность 
приобретения изделий народных промыслов и ремесел; приобретение 
сельских продуктов питания для вывоза в город. 

На вопрос о ценовых параметрах, которые могли бы себе позволить 
городские жители на отдыхе в селе (оплата за проживание в зависимости 
от благоустройства жилья), 50% респондентов ответили – 200–300 руб. в 
сутки, 12,2% – более 500 руб., 1,3% – 800 руб. За проживание с 3-разовым 
питанием сельской едой могут позволить себе заплатить 300–400 руб. в 
сутки 36,5% респондентов, от 500 до 800 руб. – 37% опрошенных. Вместе с 
тем оплатить «все включено» (проживание, питание, развлечения) в сумме 

от 800 до 1500 руб. в сутки могут 54% респондентов.  

Согласно данным Ассоциации содействия развитию агротуризма, на 
территории Краснодарского края находится 50 предприятий, предлагающих 
агротуры и услуги размещения агротуристам. Но далеко не все из них 
относят свою деятельность к направлению агротуризма. Многие из них 
занимаются экологическим туризмом, семейным отдыхом, предлагают 
этнотуры. 

Если проанализировать перечень услуг, предоставляемых указанными 
предприятиями, можно сделать вывод, что наиболее востребованными 



являются услуги следующих типов: конные прогулки, пешие походы, охота, 
рыбалка, питание экологически чистыми продуктами местного 
производства, экскурсии и т.п. 

Распределение предприятий, позиционирующих свои услуги как услуги 
в сфере агротуризма на территории Краснодарского края крайне не 
равномерно. Все они располагаются в горно-предгорной части края, где 
уровень развития сельского хозяйства традиционно низок, а уровень 
развития туризма наоборот выше среднего. Можно сделать следующие 
выводы: развитие туристской деятельности на базе агропредприятий особо 
выгодно не в качестве основного направления хозяйствования, а в качестве 
сопутствующей отрасли. В данном случае происходит развитие 
агротуристического комплекса по большей части не на базе 
сельскохозяйственных предприятий, а на основе предприятий изначально 
предоставлявших услуги размещения туристов. Более того, если соотнести 
распределение предприятий, предлагающих услуги агротуристам и 
территориальное расположение районов специализации сельского 
хозяйства, то можно сделать вывод, что распространение предприятий, 
предлагающих услуги агротуристам, скорее зависит от наличия природных 
рекреационных ресурсов, таких как пляжи, удобные места для охоты и 
рыбалки и т.п. 

Проблема подготовленности населения к подобному виду 
деятельности также наглядно отслеживается. С одной стороны, прибыльные 
сельскохозяйственные предприятия пока еще не очень активно внедряют 
услуги агротуризма в свою деятельность, напротив, предприятия, которые 
зачастую являются убыточными, активно развивают агротуризм, во многом, 
в силу высокого уровня предпринимательской активности населения. 
Поэтому можно сделать вывод, что развитие агротуризма наиболее 
эффективно в случае, если эта отрасль развивается как вспомогательная, 
по отношению к основной туристской или сельскохозяйственной 
специализации. 

Полезная информация 

Как открыть ИП и что для этого требуется? 

Если вы решили, что вам нужно открыть ИП, тогда ознакомьтесь с 
перечнем необходимых для этого документов: 

- заявление, написанное по форме Р21001, с подписью будущего 
предпринимателя и заверенное в нотариальной конторе; 

- копия вашего паспорта; 

- квитанция об уплате государственной пошлины. 

 

http://bs-life.ru/predprinimatelstvo/ip/otkritie-ip2013.html
http://bs-life.ru/predprinimatelstvo/ip/zayavlenie-registracii-ip.html


Рекомендации для открытия ИП: 

- следует получить бланк заявления для вашей регистрации, который 
берется в налоговой инспекции; 

- выбираем коды ОКВЭД, так как когда вы будете составлять свое 
заявление, вам потребуется указывать будущие виды деятельности. Полный 
список всех видов деятельности можно найти в Общероссийском 
классификаторе; 

- заполняем форму заявления, предварительно изучив пример заполнения, 
во избежание ошибок и помарок; 

– это строжайше запрещено, все ваши внесенные данные, должны быть 
полными и правдивыми; 

- идем в нотариальную контору и заверяем заявление, так как налоговая 
инспекция, принимает документы только с нотариальной печатью; 

- оформляем еще одно заявление о том, что вы переходите на упрощенную 
систему налогообложения (УСН). Форму заявления берем в налоговой 
инспекции; 

- заполняем квитанцию о том, что государственная пошлина уплачена в 
размере 800 руб. Внимательно указывайте реквизиты, чтобы ваши деньги 
не пропали; 

- регистрируемся в налоговой инспекции по месту проживания. Документы 
для регистрации можно отправить почтой или занести лично; 

- снова идем в налоговую инспекцию и получаем свидетельство о 
регистрации. Затем вы получите уведомление по почте о том, что вас 
поставили на статистический учет; 

- изготавливаем свою печать и открываем расчетный счет. Некоторые 
работают без этих вещей, но будет лучше, если вы сделаете печать и 
откроете счет. 

Вот и все, удачи Вам в бизнесе! 

 

Информацию о предприятиях сельского туризма в Краснодарском крае 
можно посмотреть на сайте государственного бюджетного учреждения 
«Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный 
центр» - www.kaicc.ru , адрес: 350005, г. Краснодар, ул. Кореновская, 3, 
тел./факс (861) 258-33-00, E-mail: info@kaicc.ru 

 

http://bs-life.ru/download/forma%2021001.xls
http://bs-life.ru/predprinimatelstvo/ip/okved2013.html
http://bs-life.ru/finansy/nalogy/usn2013.html
http://www.kaicc.ru/
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ГБУ КК “Кубанский сельскохозяйственный информационно-
консультационный центр” 

г. Краснодар, ул. Кореновская, 3 
Тел.: (861) 258-33-00 

www.kaicc.ru 


