
  

 

Перечень замечаний и предложений к проекту федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации 

(в части развития экологического туризма) 

1. Законопроектом предлагается ввести понятие «экологический отель – 

глэмпинг» - огороженная территория с контролируемым доступом с 

расположенными на ней некапитальными строениями (сооружениями), где 

предоставляются услуги по временному размещению и обеспечению временного 

проживания (места для сна и отдыха), а также оказываются иные дополнительные 

услуги в сфере туризма. 

На наш взгляд, определение является общим, термин «экологический» в нем 

совершенно не раскрыт, а его использование применительно к данному 

законопроекту в ряде случаев ошибочно.  

В пояснительной записке между «экологическим отелем» и  «глэмпингом» 

фактически поставлен знак равенства. То есть глэмпинг априори объект 

экологического туризма и экологический отель. Что представляется недостаточно 

корректным. Глэмпинг означает «роскошное проживание» в палатках. Глэмпинги 

могут быть размещены в зоне охраны объектов культурного наследия, а не только 

на природных территориях. 

Представленная формулировка очень схожа с определением «кемпинг» в 

ГОСТ Р 58187-2018 «Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования». В 

частности, «кемпинг - огороженная территория с контролируемым доступом для 

размещения туристов на питчах с предоставлением услуг для комфортного 

проживания и отдыха туристов» 

Таким образом, исходя из данного определения, термин «экологический» 

представляется неуместным.  

Более того, в соответствии с п.6.1.2. ГОСТ Р 58187-2018 кемпинги могут 

быть расположены на землях особо охраняемых природных территорий и зон 

охраны объектов культурного наследия, с учетом соблюдения режима охраны и 

использования данной территории, предусмотренных Федеральным законом. 

Не совсем понятна разница и различия между кемпингом и глэмпингом?  

Также на многих открытых веб-ресурсах глэмпинг представлен как 

разновидность кемпинга, но не экологического отеля. На наш взгляд, они не 

равнозначны, обладают различным набором критериев и особенностей, к ним 

предъявляются разные требования. 

Более того, «экологический отель» и «глэмпинг» отсутствуют в перечне 

предприятий по предоставлению мест для временного проживания согласно коду 

ОКВЭД 55. 

 Для обеспечения контролируемого доступа территория не обязательно 

должна быть огорожена. С точки зрения противокриминальной защиты и 

безопасности она должна быть охраняемой, в том числе с применением систем 

охранной сигнализации и систем охраны периметра. Возведение ограждения не 

всегда возможно с точки зрения охранного законодательства и экономически 

может быть нецелесообразно.  

Согласно пояснительной записке законопроект предусматривает введение 

добровольной классификации экологических отелей – глэмпингов. Также 



предлагается создать управляющую компанию для унификации и стандартизации 

функционирования таких объектов. 

В Российской Федерации действует национальная система стандартизации, 

при Росстандарте создан ТК 401 «Туризм и сопутствующие услуги». В чем 

заключается смысл создания управляющей компании, если вопросы 

стандартизации закреплены за профильными ТК Росстандарта?  

 

Вывод:  
1. Введение понятия «экологический отель – глэмпинг» является 

сомнительным и необоснованным, требует уточнения и дополнительной 

проработки. 

2. Набор требований безопасности напрямую зависит от опасности объекта 

защиты. То есть, в зависимости от того, из каких материалов выполнены 

глэмпинги, их площади и количества на определенной территории, от числа 

единовременного пребывания людей и будет зависеть  уровень опасности.  

Поэтому правильнее разработать (по аналогии с палаточными лагерями для 

детей) требования пожарной безопасности, охраны, антитеррористической защиты 

для глэмпингов (кемпингов). А в законопроекте разместить отсылочную норму на 

законодательство и нормативное правовое регулирование в сфере безопасности. 

3. Кроме того, должны быть созданы условия (доступность) для 

пользования туристами с ограниченными физическими возможностями, в том 

числе в соответствии с СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». Об этом в законопроекте не 

упоминается. 

4. В определении содержится выражение «огороженная территория». 

Предлагается ввести понятие «охраняемая территория…» и далее по тексту. 

5. Создание отдельной управляющей компании весьма сомнительно и 

избыточно.  
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