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    Вашему вниманию представлены проекты-концептов, разработанных в рамках 
Региональной секторальной программы «Повышение туристической привлекательности 
Региона развития АТО Гагаузия на 2019 – 2025 годы». Данная программа разработана 
рабочей группой Агентства регионального развития АТО Гагаузия, с активным участием и 
технической поддержкой экспертов, привлеченных Проектом Европейского Союза 
«Интеграция Гагаузии в национальные рамки регионального развития Республики Молдова 
(TAG)». 
       В период апрель 2018 - март 2019 года, в целях содействия развитию туризма в АТО 
Гагаузия, эксперты проанализировали исследования и выявили ряд важных составляющих 
туристического бизнеса региона развития АТО Гагаузия. В разработанной программе 
бизнес-среда получает возможность дополнить или предложить новые проектные 
решения, которые станут отправной точкой для развития собственного туристического 
бизнеса.                    
     Проекты в сфере туристических услуг будут содействовать привлечению как 
внутренних, так и иностранных инвестиций, рациональному использованию частных и 
государственных финансовых ресурсов и притоку туристов из-за рубежа и внутри страны. 
Что в свою очередь, позволит развить сопутствующие туризму отрасли в сферах: услуг 
общественного питания, гостиничные услуги, транспортные услуги и логистика, услуги 
здравоохранения, культуры, спорта.
     Выявленные концепты-проектов и предложенные заинтересованными лицами и 
организациями проекты, будут развивать рынки сбыта, наращивать объемы производства 
и продаж, открывать дополнительные рабочие места, что послужит значительным 
фактором роста экономики региона и доходов местного населения.
      Активное развитие туристической деятельности – это реальный шанс, повысить 
уровень узнаваемости и степень туристической привлекательности АТО Гагаузия на 
внутреннем и мировом туристическом рынке! 
      В рамках данной программы, я призываю все заинтересованные и содействующие в 
развитии туристического бизнеса в нашем регионе стороны, проявить активность в 
разработке проектно-сметной документации и административно-организационной 
поддержке туристических проектов.

УВАЖАЕМЫЕ  ДРУЗЬЯ!

С уважением,

Директор Агентства Регионального 
Развития АТО Гагаузия                                                                 Валерий Яниогло



Региональная Секторальная программа по повышению 
туристической привлекательности региона развития АТО 
Гагаузия. 
 

Региональная Секторальная программа по повышению туристической привлекательности 
региона развития АТО Гагаузия 9 Резюме В результате проведенного анализа с целью 
определить степень привлекательности региона развития АТО Гагаузия, были сделаны 
общие выводы, которые стали основой для определения целей программы по повышению 
туристической привлекательности региона. Туризм в Гагаузии очень слабо развит. Слабая 
конкуренция на рынке туристических услуг, отсутствие качественного управления 
развитием туристического предложения привело к тому, что отношение цены и качество 
услуг делают их не привлекательными для туристов и в основном туристы не проводят 
больше одного дня в Гагаузии. θ Диаспора Гагаузии видит туристический потенциал 
Гагаузии, основанный на традициях и культуре народа, а также на историческом и 
природном наследии, предлагая организацию привлекательных событий и повышения 
уровня туристических услуг, причем большое их внимание уделяется источникам 
информирования и активному и эффективному продвижению региона за пределами 
страны. θ Только 10% из опрошенных респондентов целевой группы бизнеса, готовы 
сегодня развивать туристическую деятельность, а 20% из них, готовы вкладывать свои 
средства в развитие туризма. Много из тех, что не готовы сегодня, желают развивать 
дополнительные виды деятельности, включая тризм, но они не информированы о 
возможностях и программа сможет им помочь в выявлении новых возможностях в бизнесе. 
Это означает что бизнес желает инвестировать и развивать туризм но нуждается в 
программах поддержки: и финансовой и технической (информирование, продвижение, 
подготовка кадров – это то что отметили большинство из респондентов )  МИГи Гагаузии 
уже начали разрабатывать и реализовывать проекты по развитию туризма но не хватает 
опыта и знаний для правильного планирования туристической деятельности на микро 
региональном и местном уровне. Туристические ресурсы Гагаузии позволяют организовать 
большой спектр видов туризма, но большинство из них нуждаются в инвестициях, чтобы 
создать соответствующие условия для их включения в туристический оборот. В то же 
время, концентрация имеющих туристических ресурсов недостаточно для того чтобы 
сконцентрироваться на определенный вид туризма, а наоборот, позволяет комбинировать 
разные виды туризма чтобы охватить несколько категорий туристов. В комплексе можно 
предоставить хорошие вина, еду, интересной информации, опыт и много положительных 
эмоций от общения с жителями региона и познания культуры и истории Гагаузского народа. 
Поэтому и многокритериальный анализ подтвердил экспериентно – познавательный 
туризм как более оптимальным направлением туризма.  Степень привлекательности 
туризма в Гагаузии не на высшем уровне, но и не очень низкая, благодаря повышенному 
интересу к познанию гагаузского народа и их культуры, и истории. Низкий уровень качество 
туруслуг в Гагаузии и повышенный интерес к региону подтверждает то, что потенциал для 
развития туризма есть, но необходимо повысить качество туристических услуг и 
подготовить соответствующих кадров для их предоставления, обеспечить мощное 
продвижение и соответствующее информирование туристов. Туристические агентства 
подтвердили, что особенностью Гагаузии является разнообразная культура, язык, 
традиции и наследие, которые интересны в основном городским туристам. Это делают 
регион привлекательным также для внутренних туристов не только для внешних туристов. 
Тот факт, что очень мало туристов возвращаются (в основном туристы из Турции) говорит 
о низком качестве услуг и отсутствия разнообразия туристического предложения. Можно 
сказать, что ожидания туристов не совпадают с качеством полученных услуг.  



Миссия программы: Устойчивое развитие туризма в АТО Гагаузии, посредством: 
достижения баланса в реализации экономических, экологических, социальных и 
культурных целей развития региона, учитывая интересы туристов, самого региона и 
местного населения, на основе рационального использования имеющихся туристских 
ресурсов и всестороннего партнерства: региональных и местных властей, местных 
жителей и бизнеса Видение программы: Гагаузия – успешно-реализуемое, востребованное 
туристическое направление, в рамках национального туристического брэнда Региональная 
Секторальная программа по повышению туристической привлекательности региона 
развития АТО Гагаузия 10 Стратегическая цель программы: Обеспечить приемлемые 
условия для долгосрочного развития туризма в Гагаузии, чтобы увеличить ПРЯМОЙ 
ВКЛАД туризма в РВВП до 1% постепенно до 2025 года ода, путем привлечения 
инвестиции в развитие и повышения качества туристских услуг, стимулирования открытия 
новых рабочих мест и эффективного использования туристических ресурсов региона 
Конкретные цели программы развития туризма в АТО Гагаузия: 1. Способствовать 
повышению качества туристских услуг и их многообразию таким образом, чтобы увеличить 
пребывание иностранных туристов в Гагаузии в среднем до 3 дней 2. Развивать 
инфраструктуру сельского туризма в Гагаузии с привлечением в туристическую 
деятельность минимум 80 % населенных пунктов региона (до 2025 года) 3. Прирост 
внутренних туристов в Гагаузию путем создания условий для активного отдыха, 
совмещенного со спортивными, лечебными и другими, сопутствующими мероприятиями, 
на базе: минимум 2-х объектов национального уровня Развитие туристической отрасли 
региона будет обеспечена путем следующих приоритетных направлениях, выявленных на 
основе SWOT-анализа:  

1. Развитие инфраструктуры управления, мониторинга и оценки развития туризма на 
региональном уровне, которая включит в себя функции управления туристским 
информационным потоком, и будет представлять интересы всех заинтересованных сторон 
в развитие туризма;  

2. Развитие инфраструктуры доступа к имеющимся туристическим ресурсам, для 
улучшения их капитализации (эффективного использования в туристических целях);  

3. Мощное и эффективное продвижение туристической дестинации - Гагаузия, 
рекламноинформационное обеспечение продвижения туристского продукта на внутреннем 
и международном рынках – оцифровывание туристических информационных ресурсов;  

4. Стимулирование создания туристических кластеров и развитие сетевого 
взаимодействия всех заинтересованных в развитие туризма сторон;  

5. Подготовка кадров и человеческих ресурсов для предоставления и продвижения 
туристских услуг высокого качества. 

Для достижения поставленных задач и целей программы были проанализированы более 
100 идей проектов по развитию туристических услуг в регионе, которые были получены от 
проекта SARD, от местных и районных администраций, неправительственного и бизнес 
сектора в процессе организованных встреч в районных центрах региона. На основе их 
анализа были сформулированы и отобраны рабочей группой 10 концептов 
интегрированных проектов, которые учитывая начатые инициативы, опыт, ресурсы, 
заинтересованность и видение населенных пунктов региона, покрывают своим действием 
80% населенных пунктов (примэрий) Гагаузии и способствуют достижению всех 3 
конкретных целей программы. Минимум 3 из 5 установленных приоритетов программы 
развития туристической привлекательности региона, включены в цели каждого концепта. 
Таким образом, каждый разработанный концепт покрывает несколько населенных пунктов 
региона, формируя микро-зоны воздействия программы, где мероприятия сгруппированы 
по общим целям. Цели сформулированы в зависимости от общих проблем, которые нужно 



решать в микро-зоне или в зависимости от возможностей для развития туристических услуг 
в данной целевой зоне. Для каждого концепта рассчитаны необходимые инвестиции, 
разделенные по категориям возможного финансирования: гранты, бюджет (местные и 
региональный) и частные инвестиции. Таким образом, реализация разработанных 
концептов будет способствовать объединению усилий всех заинтересованных сторон, 
чтобы достигнуть ощутимых положительных изменений в развитии туризма в Гагаузии. 
Каждый концепт может быть реализован поэтапно и каждый результат одного концепта 
может быть достигнутым, путем отдельным маленьким проекта. Также, разработанные 
концепты были анализированы согласно 10 установленных критерий с целью 
установления приоритетности в реализации инвестиций в туристическую инфраструктуру. 
Мероприятия по реализации программы разработаны на основе выявленных проектных 
концептов, которые включают деятельности и задачи не только региональных властей, но 
и местных властей, НПО и бизнеса. Первостепенные мероприятия являются те, что будут 
способствовать реализации других необходимых мероприятий или без них невозможно их 
выполнения. Так, первостепенная задача для программы — это создание региональной 
организации по управлению туристическим направлением (дестинации) Гагаузии, так как 
Гагаузия отличается однородностью компактного проживания этнических или малых 
народностей, которые представляют повышенный интерес для туристов, как внешних, так 
и внутренних, своей культурой и историей. 

Портрет туриста Гагаузии  
 
На основании проведенных опросов диаспоры, экспертов в туризм и турагентств, а также 
бесед при встречах в населенных пунктов региона проведенных экспертами проекта были 
сформулированы следующие характеристики гостей и туристов которые посетили 
изаинтересованы в посещение Гагаузии:  
• человек зрелого возраста (85% более 51 года). (21-30 лет -3%,31-40 лет-5%,41-50 лет 7%)  
• проживает в городе (98%)  
• нацелен на открытие чего-то нового и АТОГ ассоциируется с культурным разнообразием 
(специфичная кухня, и самобытные традиции, гостеприимные люди, язык, на котором 
говорят около 180 тысяч человек в мире);  
• приезжает в основном на 1 день. (в остальной части Р.М, - это 3 - 7 дней);  
• за один день (трансфер, сопровождение, экскурсии, обед + культурная программа, без 
проживания) местный турист готов заплатить 10-12 евро, а иностранный турист в 
сегодняшних условиях готов заплатить 20-30 евро;  
• в тоже время, иностранный турист готов платить и 100 евро в день за лучший уровень 
услуг, проживание, винные туры и различные покупки;  
• при выборе турпакета турист ориентируются в основном по рекомендациям своих друзей, 
по интернет продвижению и туристическим выставкам.  
• Это человек, у которого возникло желание посетить территорию, на которой проживают 
люди гагаузской национальности (тюрки по происхождению и православные христиане по 
вере).  
• Владеющий информацией о том, что на этой территории можно ознакомиться с бытом, 
богатой культурой малочисленного народа (гагаузская кухня, фольклор, демонстрация 
традиций, качественное виноделие, демонстрация быта и старинных условий проживания, 
свадебные и другие национальные особенности, искренние отношения и соответствующий 
менталитет )  
• Желающий приобщиться к сообществу, производящей экологически чистую продукцию, 
участвовать в сборе урожая, наблюдать и участвовать в процессе переработки и 
дегустации продукции. Хочет посмотреть мастер класс по какому-то, характерному для 
гагаузов ремеслу (виноделие, сомелье, ухаживание за животными, ), посетить музеи, 
заповедники, выставки и национальные праздники (День вина, Касым, Хедерлез, выставки 
достижений).  



• Желающий вернуться к истокам нации, месту жительства предков, посетить кладбище и 
другие памятные места, к своему месту рождения и вспомнить условия своей жизни, 
увидеть те изменения, которые произошли за период его отсутствия на данной территории.  
• Желающий удовлетворить потребности с целью восстановления физических и душевных 
сил, снять стрессы, в том числе и путем преодоления трудностей физического характера.  
• Желающий получить лечение в области иппотерапии на базе Чадыр-Лунгской 
конефермы, стоматологии, санаторно-курортное лечение.  
• Поменять условия быта, получить другую, более качественную энергию, искреннего 
натурального общения с людьми, обладающими другой ментальностью.  
• Желающий участвовать в развлечениях, организованных на базе Чадыр-Лунгского 
ипподрома (скачки, тотализатор).  
 
Влияние программы на социально-экономическое развитие 
региона  
 
В результате выполнения программы в регионе будут созданы условия для привлечения и 
принятия внешних туристов, предоставляя им туристические услуги более высокого 
качества и разнообразия – более 80 новых туристических услуг будут созданы в регионе.  
Туристы смогут пребывать в регионе не менее 3 дней, а разнообразие услуг привлечет их 
вернуться в регион, и посетить еще другие места и достопримечательности региона, а 
также поспособствует рекомендовать другим туристам посетить регион.  
В результате программы 21 (80%) населенных пунктов региона будут включены в 
туристический оборот региона и будут созданы новые или развиты существующие 
туристические услуги.  
После реализации всех запланированных проектов в регионе будет создано не менее 300 
прямых рабочих мест и примерно 1000 косвенных в других сопутствующих туризму 
отраслях. Будут созданы примерно 80 новых бизнес-единиц (в основном малые и средние 
предприятия), а большинство из них будут семейные бизнесы. Это позволит притягивать в 
региональную экономику денежные переводы эмигрантов, будет способствовать 
интегрированию семей, заинтересовывая их вернуться и работать у себя на родине, со 
своей семьей.  
Для существующих предприятий в области туризма, для винодельческих предприятий 
региона, медицинских и культурных учреждений при выполнении конкретных целей 
программы создадутся условия для улучшения их деятельности и прироста их 
прибыльности, что приведет и к увеличению перечислений в местные и региональный 
бюджеты.  
Создание в регионе объектов национального значения (лечебный и спортивный туризм) 
приведет к тому, что в регионе улучшиться условия для санаторного лечения и здорового 
образа жизни и жителей региона, что в долгосрочном периоде приведет к улучшению их 
состояния здоровья и воспитания у будущего поколения здорового и активного образа 
жизни.  
Использование в туристские цели культурного наследия гагаузского народа позволит 
сохранить и передать свои традиции будущему поколению, а также вовлечь в 
экономическую деятельность уязвимые слои населения: людей с ограниченными 
возможностями, пенсионеров, детей и др.  
Результатом выполнения программы будут также 23 Млн ЕВРО, привлеченных инвестиций 
в развитии сектора, из которых около половины — это частные инвестиции, и не менее 10 
млн ЕВРО доход в региональную экономику до 2025 года только от туристов. В 2025 году 
доход должен быть не менее 3 млн. ЕВРО, что при учете роста РВВП, доля прямого вклада 
туризма должна быть не менее 1,1 %, а общий вклад туризма в РВВП будет более 5%. 



Концепт 1  
 Наименование проекта 

 

Создание туристического экскурсионного конно-спортивного 
комплекса «At-Prolin» 
 

 Локализация проекта 

  

г. Чадыр-Лунга 
 
 

 Бюджет проекта 

 

Всего  стоимость  (в MDL) = 29 238 050                                    
• Грант 
• Местный бюджет 
• Региональный бюджет 
• Частные инвестиции 

3 998 050    
980 000        
23 310 000     
950 000 

 

 Возможные источники 
финансирования 

 

1. Фонд Регионального Развития АТО Гагаузия. Планируется 
выделить государственные субсидии на 2019   в объеме 800 
тыс. леев на ремонт помещений для содержания лошадей 
(конюшен) ГП At-Prolin ; 

2. Программы Предоставления Финансовых Услуг для 
Сельской Местности и Маркетинга  в Республике Молдова 
(IFAD) Granturi pentru Dezvoltarea Infrastructurii- Proiectului 
de Reziliență Rurală; 

3. Программа USAID Agricultura Performantă în Moldova 
(USAID/APM); 

4. Фонд Восточная Европа при поддержке Европейского 
Союза,  гранты в поддержку Социального 
Предпринимательства; 

5. Частные внешние/ внутренние инвестиции 

 Срок реализации  

 

Срок реализации проекта 36 месяцев (на период 2020-2023 г.г.) 
 

 Цели проекта и их 
контрибуция в 
реализации 
секторальной 
программы в области 
туризма 

 
 

Общая цель  
Содействие  
росту туристической привлекательности Гагаузия  для туристов из 
Гагаузия  и других регионов Молдовы путем развития 
туристической инфраструктуры на базе   конефермы ГП «At-Prolin» 
Конкретная цель 1:  
создание благоприятных социально-экономических условий для 
развития коневодства в городе Чадыр-Лунга, на базе обеспечения и 
сохранения высококачественных пород  лошадей различных 
направлений их использования (рабочие лошади, репродуктивные 
лошади, племенные лошади, спортивные лошади, прогулочно-
оздоровительные лошади и др.); 
Конкретная цель 2 
создание эффективных инфраструктурных условий для поддержки и 
развития конно-спортивного и -оздоровительного туризма, 

http://www.ifad.md/services/granturi/Concurs-pentru-recepionarea-cererilor-de-finanare-a-proiectelor-de-infrastructur-pent/
http://civic.md/grants/44730-2018-11-14-12-28-19.html
http://civic.md/grants/44730-2018-11-14-12-28-19.html
http://civic.md/grants/44730-2018-11-14-12-28-19.html


посредством обеспечения конефермы ГП «At-Prolin» (г. Чадыр-
Лунга) как объекта туристический привлекательности 
национального уровня, необходимыми ресурсами для оказания 
следующих четырех видов  туристических услуг:  конно-спортивных 
услуг; конно-оздоровительных услуг (ипо-терапия); экскурсионного 
туризма; эко-туризма); 
Конкретная цель 3 
- создание условий для популяризации конно-спортивного, конно-
оздоровительного отдыха среди населения и туристов 
 

 Обоснование проекта 

 

В последнее время большую популярность приобретает спортивно - 
оздоровительный туризм, что связано  с модой на здоровый образ 
жизни в целом, поскольку спортивно-оздоровительный туризм 
является одним из самых экологических и полезных для здоровья 
видов туризма. В связи с этим все большую популярность во всем 
мире также приобретает такой вид спортивно-оздоровительного 
туризма как конный туризм: конный спорт, конные прогулки 
(верховая езда), а также специальная лечебная верховая езда –
иппотерапия. На территории АТО Гагаузия (г. Чадыр-Лунга) 
размещена уникальная, единственная в своем оде на Юге Молдовы 
конеферма  ГП At-Prolin. Развитие туристических  экскурсионных 
спортивных и оздоровительных услуг является важным и 
привлекательным направлением деятельности это хозяйства. В то же 
время, важно привлечение инвестиций в данное хозяйство, так как 
состояние племенной и инфраструктурной составляющей этого 
хозяйства в настоящий момент времени, не позволяет представить 
на рынке туристических объектов региона, его как привлекательный 
для туриста объект.  

• Обоснования целей проекта: 
- необходимость сохранения и увеличения численности и 
качества племенных лошадей; 
- недостаточное техническое оснащение, низкий 
организационно-технологический уровень ведения 
племенного коневодства; 
- необходимость укрепления кормовой базы и отсутствие 
культурных пастбищ (левад), принадлежащих конеферме; 
- отсутствие надлежащих базисных условий для развития 
конноспортивного и конно-оздоровительного туризма; 
- острый дефицит квалифицированных кадров в обеспечении 
качественных услуг в конноспортивном и конно-
оздоровительном туризме; 
-недостаток мест в регионе для размещения и питания 
туристов; 
- скудный арсенал обеспеченности туристической отрасли 
региона рекламно-пропагандисткой продукцией и 
инструментами продвижения информации; 
- недостаток разнообразия в спектре предоставляемых 
туристких услуг спортивного и оздоровительного 
назначения; 
-низкий уровень привлекательности местности для туристов 

 
• Обоснования выбора целевых групп: 



 
Выбор целевых групп аргументирован возможным решением 
вопрос в процессе реализации целевых установок концепта 
по развитию туристических экскурсионных конно-
оздоровительных услуг: 
 
Целевая группа 1 - внутренние туристы (жители региона):  
-наличие дополнительных оздоровительных услуг для 
пациентов Детского восстановительного центра Ceadîr-
Lunga; 
- создание условий для проведений конноспортивных 
мероприятий и состязаний регионального и национального 
уровней; 
-создание условий для развития новых видов 
предпринимательской деятельности; 
-улучшение условий жизни и инфраструктуры в сельской 
местности для отдыха на природе, проведение каникул/ 
отпусков 
 
 Целевая группа 2 - внешние туристы: 
- наличие новых туристких услуг для активного отдыха: 
верховая езда, конные экскурсии, ручной сенокос, развитие 
навыков изобразительного искусства в арт - студии 
получение навыков в процедурах по уходу за лошадьми; 
- приемлемые условия для сохранения и развития племенного 
фонда лошадей 
 
Целевая группа 3 – конеферма ГП At-Prolin: 
-создание дополнительных рабочих мест на предприятии; 
- генерирование дополнительных доходов от туристических 
деятельности; 
- укрепление, развитие и повышение качества племенных 
пород лошадей конефермы; 
- улучшение основной инфраструктуры; 
- улучшение инфраструктуры доступа и повышение 
привлекательности местности для туристов 
 
Целевая группа 4- предприятия (бизнес среда), 
сопутствующие своей деятельности развитию туризма: 
 
-открытие дополнительных рабочих мест в городе; 
-генерирование дополнительного дохода населением города; 
-повышение уровня туристической привлекательности 
города как туристического объекта 
 

 Целевые группы/ 
бенефициары 

 

• Целевые группы (бенефициары проекта) 
 

Целевая Группа 1 - 500 человек населения – жителей региона в год; 
Целевая Группа 2– 1000 человек внешних туристов в год; 
Целевая Группа 3 – около 45 человек, сотрудников ГП At-Prolin 
Целевая группа 4 – более 15 организаций, сопутствующий развитию 
туризма в городе (2 гостиницы, 5 пансионов, 3 ресторана, 



сувенирный магазин, предприятие по переработке отходов 
конефермы, предприятие по производству био-энергии, конно-
спортивный клуб, аеродром, туристические агентства) 

• Конечные бенефициары: 
 

- жители региона АТО Гагаузия; 
- внутренние и внешние туристы; 
- пользователи услуг оздоровительной иппотерапии; 
-участники конных соревнований 

 Ответственные 
структуры 

 

• Ведущий партнер: Исполнительный комитет АТО 
Гагаузия, Государственное предприятие «At-Prolin» 

Партнеры по проекту: 
• Детский восстановительным центр Ceadîr-Lunga ; 
• Пансионы (сельские дома) в г. Чадыр_Лунга для размещения 

и питания туристов; 
• Туристические агентства;  
• Примэрия г. Чадыр_Лунга;  
• Районная Администрация Чадыр-Лунгского района; 
• Муниципальный музей г. Чадыр-Лунга 

 

 

 

 

 

Концепт 2 
 Наименование 

проекта 

 

Создание  Зонального спортивно-культурного центра по 
организации туризма "Avdarma" 

 Локализация 
проекта 

 

Авдама, Ферапонтьевка, Джолтай, Кириет – Лунга 

 Бюджет проекта 

 

Всего стоимость  (в MDL) =  29 219 000                  
• Грант 
• Местный бюджет 
• Региональный бюджет 
• Частные инвестиции 

619 000 
1 705 000    
2 920 000 
23 675 000 

 

 Возможные 
источники 
финансирования 

Частное инвестирование 
Внешние фонды 
Собственные средства участников проекта 



 

 

 Срок реализации 

 

2020-2022 

 Цели проекта и их 
контрибуция на 
реализации 
секторальной 
программы в 
области туризма 

 
 

Общая цель Создание условий для эффективного развития 
спортивно-приключенческого и экспериентного туризма на 
территории АТО Гагаузия. 
 
Конкретная цель 1. 
Формирование конкурентоспособного туристического продукта 
через совершенствование используемых и формирование новых 
спортивных объектов и инфраструктуры к ним.  
 
Конкретная цель 2  
Развитие сопутствующей туристической инфраструктуры в зоне 
покрытия проекта, которая бы способствовала продлению срока 
пребывания туриста в данном регионе до трех дней и более.  
 
Конкретная цель 3 Развитие условий для обеспечения  
информационной поддержки спортивных и культурных мероприятий 
региона, популяризации здорового образа жизни  
 
Конкретная цель 4  
Создание условий для дополнительного заработка местного 
населения от вовлеченности в создание туристского продукта. 
 

 Обоснование 
проекта 

 

• Обоснования целей проекта 
I. Снижение интереса к спортивно-приключенческому 

туризму в АТО Гагаузия; 
II. Наличие уникальных для юга республики спортивных 

объектов в селе Авдарма –  теннисных кортов, 
стадиона, площадки для парашютного спорта; 

III. Низкий организационно-технологический уровень 
проведения спортивных мероприятий; 

IV. Отсутствие необходимых условий для проведения 
масштабных спортивных мероприятий; 

V. Слабо развитая инфраструктура доступа к спортивным 
объектам для спортсменов и болельщиков; 

VI. Отсутствие средств размещения для туристов; 
VII. Слабая обеспеченность туристической отрасли региона 

информационной продукцией и инструментами 
продвижения информации; 

VIII. Недостаточный ассортимент туристических оферт в 
регионе, которые бы позволили задержать туриста на 3 
и более дней. Существующий в регионе турпродукт не 
рассчитан на удержание туристов более, чем на 1 день. 



 
• Обоснования выбора целевых групп 

Целевая группа (TG1)- участники спортивных состязаний:  
I. создание привлекательного туристического имиджа 

отрасли; 
II.  повышение качества оказываемых услуг; 

III. увеличение лояльного платежеспособного 
туристического потока; 

IV. рост объема продаж предприятий отрасли и повышения 
уровня прибыльности; 

V. развитие инфраструктуры; 
Целевая группа (TG2) – туристы, предпочитающие активный 
отдых: 

I. полноценное удовлетворение потребности за счет 
качественного и широкого ассортимента винных 
туристических услуг; 

II. улучшение условий размещения и питания; 
III. потребление эксклюзивного туристического продукта  

 
• Финансовое и экономическое обоснования прибыльных 

проектов (генерирующих доход) 
•  

 Целевые группы/ 
бенефициары 

 

• Целевые группы (бенефициары проекта) 
• целевая группа TG1- участники спортивных состязаний, 
•  TG2-  туристы, предпочитающие активный отдых;  
• Конечные бенефициары (по категориям туристов) 

 
 Ответственные 

структуры 

 

Ответственная структура; 
• Примария с.Авдарма. 

 
Партнерские структуры:  

• примэрия села Кириет-Лунга 
• примэрия села Ферапонтьевка; 
• примэрия села Джолтай; 
• Руководство МИГ «ЭКО Буджак» 

 
 

 

Концепт 3 
 Наименование проекта 

 

Создание  Этно-Туристического Кластера  "Гагаузское наследие" 

 Локализация проекта Конгаз, Баурчи, Бешалма, Кирсова, Светлый, Казаклия , Копчак 



  
 Бюджет проекта 

 

Всего  стоимость  (в MDL) = 7 973 000 
• Грант 
• Местный бюджет 
• Региональный бюджет 
• Частные инвестиции 

1 905 500 
1 100 000 
880 000 
0 

 

 Возможные источники 
финансирования 

 

Региональный бюджет 
Местные бюджеты -  для развития публичной инфраструктуры  
Частные Донорские Фонды 
Программы различных международных доноров 

 Срок реализации  

 

2019-2023 
 

 Цели проекта и их 
контрибуция на 
реализации 
секторальной 
программы в области 
туризма 

 
 

Общая цель создания этно-туристического кластера "Гагаузское наследие": 
повышение уровня культурно-экономической устойчивости региона через 
развитие его качественной и конкурентно способной туристической оферты. 
 
Конкретная цель 1. 
Создание Кластера на основе синергетического эффекта сотрудничества 
партнеров для повышения эффективности их работы и развития новых 
направлений туристического бизнеса. 
 
Конкретная цель 2. 
Повышение уровня развития инфраструктуры гостеприимства в рамках кластера. 

 
Конкретная цель 3. 
Расширение спектра туристических услуг за счет создания минимум 16 новых 
услуг и 4 новых мероприятия.   
 
Конкретная цель 4. 
Совершенствование технологического и кадрового потенциала кластера 

 
Конкретная цель 5. 
Развитие и продвижение туристической оферты партнеров кластера на основе 
экспериентного туризма 

 
 

 Обоснование проекта 

 

Обоснования целей проекта 
o Наличие в зоне важного природного потенциала для создания тур 

оферты; 
o Наличие в зоне важных археологических памятников, но они слабо 

исследованы; 
o Наличие народных умельцев, работы которых которых слабо 

востребованы. 
o Слабое осознание местными жителями туристического потенциала 

региона; 
o Низкий уровень сотрудничества между селянами; 
o Низкий уровень осведомленности и понимания местными жителями 

возможностей развития туризма в данной зоне; 



o Низкий уровень туристической инфраструктуры ЭКТ зоны;  
o Недостаточное разнообразие туристических оферт, которые бы 

позволили задержать туриста в регионе на 3 и более дней; 
o Слабо развитая инфраструктура доступа к природным и историческим 

памятникам в зоне;   
o отсутствует целенаправленное сотрудничество между предприятиями 

туризма; 
o Слабая обеспеченность номерным фондом заселения туристов; 
o Низкий организационный уровень проведения тематических фестивалей; 
o Слабое продвижение туристического потенциала и оферты зоны ЭКТ  
o Низкий уровень использования инструментов продвижения информации; 

 
Обоснования выбора целевых групп 
Целевая группа (ЦГ3), -  представителей туриндустрии региона, желающие 
развить и дифференцировать свое дело для:  
o увеличения количество мест для заселения туристов; 
o разнообразия туристических услуг и получение дополнительной прибыли; 
o повышение качества оказываемых услуг; 
o создания привлекательного туристического имиджа; 
o синергетического сотрудничества в ЭКТ. 

 
Целевая группа ЦГ 4 – предприятия, связанные с туристической отраслью: 
o экологические фермерские хозяйства; 
o местные предприятия,   
o народные умельцы 

 
Целевые группы ЦГ1 -внутренние туристы и ЦГ2 - внешние туристы: 
o туристы, предпочитающие отдых в деревне; 
o туристы, предпочитающие экспериентный туризм; 
o любители участвовать в праздниках народных традиций. 

 
• Финансовое и экономическое обоснования прибыльных проектов 

(генерирующих доход) 
… 

 Целевые группы/ 
бенефициары 

 

• Целевые группы (бенефициары проекта) 
ЦГ1 -внутренние туристы, ЦГ2 внешние туристы и; ЦГ3, -  представителей 
туриндустрии региона; ЦГ 4 – предприятия, связанные с туристической отраслью 

• Конечные бенефициары (по категориям туристов) 
Внутренние и внешние туристы/экскурсионисты, предпочитающие 
разнообразный отдых в селе. 
 

 Ответственные 
структуры 

 

Ответственная структура  
Исполнительный Комитет АТО и АРР Гагаузия ; 
 
Партнерские структуры:  

• примэрии сел Конгаз, Баурчи, Бешалма, Кирсова, Светлый, Казаклия, 
Копчак;  

• профильные ассоциации;  
• представители частного сектора; 
• НИЦ. 

 

Концепт 4 
 Наименование 

проекта 
Развитии сети туристических аттракций "Gagauz coraflari" 



 
 Локализация 

проекта 

 

Села Томай, Гайдар, Бешгиоз 

 Бюджет проекта 

 

Всего стоимость  (в MDL) =  7 993 500 
• Грант 
• Местный бюджет 
• Региональный бюджет 
• Частные инвестиции 

1 585 000 
4 840 000 
343 500     
1 215 000 
 

 

 Возможные 
источники 
финансирования 

 

1. Фонд Регионального Развития АТО Гагаузия .  
2. Программы Предоставления Финансовых Услуг для Сельской 

Местности и Маркетинга  в Республике Молдова (IFAD)Granturi 
pentru Dezvoltarea Infrastructurii – ProiectuluideReziliență 
Rurală; 

3. Программа USAID Agricultura Performantă în Moldova 
(USAID/APM); 

4. Фонд Восточная Европа при поддержке Европейского Союза,  
гранты в поддержку Социального Предпринимательства; 

5. Частные внешние/ внутренние инвестиции, включительно 
программы по поддержке  МСП 

 Срок реализации 

 

2020-2022 

 Цели проекта и их 
контрибуция на 
реализации 
секторальной 
программы в 
области туризма 

 
 

Общая цель Создание условий для эффективного развития 
познавательного и сельского  туризма на территории АТО Гагаузия. 
 
Конкретная цель 1. 
Формирование конкурентоспособного туристического продукта 
через совершенствование используемых и формирование новых 
туристических объектов и инфраструктуры к ним.  
 
Конкретная цель 2  
Развитие сопутствующей туристической инфраструктуры в зоне 
покрытия проекта, которая бы способствовала продлению срока 
пребывания туриста в данном регионе до трех дней и более. 
 



Конкретная цель 3 Развитие условий для обеспечения  
информационной поддержки культурно-массовых мероприятий 
региона, популяризации здорового образа жизни  
 
Конкретная цель 4  
Создание условий для дополнительного заработка местного 
населения от вовлеченности в создание туристского продукта. 
 

 Обоснование 
проекта 

 

• Обоснования целей проекта 
IX. Рост интереса к экспериентному туризму в АТО 

Гагаузия, который включает такие направления, как 
культурно-познавательный, сельский, агротуризм, 
экологический туризм; 

X. Растущий интерес к туристической дестинации Гагаузия 
в целом; 

XI. Наличие привлекательных культурно-исторических и 
природных туристических объектов в селах покрытия 
проекта – Томай, Гайдар, Бешгиоз; 

XII. Наличие инициативы в селах, включенных в проект; 
XIII. Экономическая стратегия МИГ «Gagauz Coraflari», в 

которую входят указанные села,  среди основных 
приоритетов развития выделяют развитие туризма; 

XIV. Низкий организационно-технологический уровень 
туристических услуг; 

XV. Отсутствие необходимых условий для проведения 
масштабных спортивных мероприятий; 

XVI. Слабо развитая инфраструктура доступа к 
туристическим объектам; 

XVII. Отсутствие средств размещения для туристов; 
XVIII. Слабая обеспеченность туристической отрасли региона 

информационной продукцией и инструментами 
продвижения информации; 

XIX. Недостаточный ассортимент туристических оферт в 
регионе, которые бы позволили задержать туриста на 3 
и более дней. Существующий в регионе турпродукт не 
рассчитан на удержание туристов более, чем на 1 день. 

 
• Обоснования выбора целевых групп 

Целевая группа (TG1)- внешние туристы:  
VI. создание привлекательного туристического имиджа 

отрасли; 
VII. повышение качества оказываемых услуг; 



VIII. увеличение лояльного платежеспособного 
туристического потока; 

IX. рост объема продаж предприятий отрасли и 
повышения уровня прибыльности; 

X. развитие инфраструктуры; 
Целевая группа (TG2) – внутренние туристы: 
IV. полноценное удовлетворение потребности за счет 

качественного и широкого ассортимента туристических 
услуг; 

V. улучшение условий размещения и питания; 
VI. потребление эксклюзивного туристического продукта  

 
• Финансовое и экономическое обоснования прибыльных 

проектов (генерирующих доход) 
•  

 Целевые группы/ 
бенефициары 

 

• Целевые группы (бенефициары проекта) 
• целевая группа TG1- внешние туристы,  
•  TG2-  внутренние туристы;  
• Конечные бенефициары  

300 человек/ год - жители региона АТО Гагаузия и Республики 
Молдова; 
500 человек/ год - внешние туристы; 
 

 Ответственные 
структуры 

 

Ответственная структура; 
• Примарии сел Томай, Гайдар. 

 
Партнерские структуры:  

• примэрия села Бешгиоз 
• Руководство МИГ«Gagauz Coraflari» 

 
 

 
Концепт 5 

 Наименование 
проекта 

 

Создание туристической зоны «Геопарк» в Этулии и Чишмикиой 

 Локализация 
проекта 

с. Этулия, с.Чишмикиой, г. Вулканешты 



 
 Бюджет проекта 

 

Всего  стоимость  (в MDL) =  3 617 000                                   
• Грант 
• Местный бюджет 
• Региональный бюджет 
• Частные инвестиции 

662 000 
717 000 
438 000 
1 710 000 

 

 Возможные 
источники 
финансирования 

 

6. Фонд Регионального Развития АТО Гагаузия .  
7. Программы Предоставления Финансовых Услуг для Сельской 

Местности и Маркетинга в Республике Молдова (IFAD)Granturi 
pentru Dezvoltarea Infrastructurii– Proiectului de Reziliență 
Rurală; 

8. Программа USAID Agricultura Performantă în Moldova 
(USAID/APM); 

9. Фонд Восточная Европа при поддержке Европейского Союза,  
гранты в поддержку Социального Предпринимательства; 

10. Частные внешние/ внутренние инвестиции, включительно 
программы по поддержке  МСП 

 Срок реализации 

 

2020-2022 

 Цели проекта и их 
контрибуция на 
реализации 
секторальной 
программы в 
области туризма 

 
 

Общая цель Создание условий для эффективного развития 
экспериентного туризма на территории АТО Гагаузия, путем 
сохранения и продвижения уникального природного геолого-
палеонтологического памятника – Овраги сел Этулия и Чишмикиой. 
 
Конкретная цель 1. 
Формирование конкурентоспособного туристического продукта 
через создание развитие туристических объектов и инфраструктуры к 
ним.  
 
Конкретная цель 2  
Развитие сопутствующей туристической инфраструктуры в зоне 
покрытия проекта, которая бы способствовала продлению срока 
пребывания туриста в данном регионе до трех дней и более. 
 
Конкретная цель 3 Развитие условий для дополнительного заработка 
местного населения от вовлеченности в создание туристского 
продукта. 
 



 Обоснование 
проекта 

 

• Обоснования целей проекта 
XX. Угроза утраты уникальных природных памятников – 

оврагов сел Этулия и Чишмикиой, вследствие 
бесконтрольного выброса мусора; 

XXI. Рост интереса к экологическому туризму в Республике 
Молдова и в мире в целом; 

XXII. Наличие природных туристических ресурсов, которые 
могут быть использованы в создании туристического 
проекта. Это уникальные овраги, обнажающие толщи 
гипсоносных пород, которые накрывают слои 
известняка и песчаника, сформировавшиеся на 
протяжении палеозойской эры, около 300 млн. лет 
назад; 

XXIII. Потенциально интересный район для исследователей, 
палеонтологов, геологов, историков; 

XXIV. Слабо развитая инфраструктура доступа к природным 
объектам; 

XXV. Отсутствие средств размещения для туристов; 
XXVI. Слабая обеспеченность туристической отрасли региона 

информационной продукцией и инструментами 
продвижения информации; 

XXVII. Недостаточный ассортимент туристических оферт в 
регионе, которые бы позволили задержать туриста на 3 
и более дней. Существующий в регионе турпродукт не 
рассчитан на удержание туристов более, чем на 1 день; 

XXVIII. Нехватка квалифицированных кадров, способных 
привлечь и удержать туристов, оказывать 
качественные услуги; отсутствие квалифицированных 
гидов. 

• Обоснования выбора целевых групп 
 

Целевая группа (TG1)- внутренние туристы, предпочитающие 
экотуризм:  

XI. создание привлекательного туристического имиджа 
отрасли; 

XII. повышение качества оказываемых услуг; 
XIII. увеличение лояльного платежеспособного 

туристического потока; 
Целевая группа (TG2) – внешние туристы, предпочитающие 
активный отдых, спортивно-приключенческий туризм: 

VII. полноценное удовлетворение потребности за счет 
качественного и широкого ассортимента винных 
туристических услуг; 

VIII. улучшение условий размещения и питания; 
IX. потребление эксклюзивного туристического продукта  



 
Целевая группа (TG3) – ученные и исследователи, палеонтологи, 
геологи, историки: 

I. Восстановление и сохранение экологического 
равновесия природных памятников; 
II. популяризация региона в научной и туристической 
среде в стране и за рубежом; 
III. научный, бережливый, экоответсвенный подход в 
использовании природных ресурсов; 

 
Целевая группа TG4 – предприятия сопутствующей 
инфраструктуры около 5 предприятий 

I. рост доходов местного населения, вследствие 
вовлеченности в создание туристского продукта; 
II. развитие туристической инфраструктуры; 

 
• Финансовое и экономическое обоснования прибыльных 

проектов (генерирующих доход) 
 

 Целевые группы/ 
бенефициары 

 

 
Целевые группы (бенефициары проекта) 

• целевая группа TG1- внутренние туристы, предпочитающие 
экотуризм, 

•  TG2-  внешние туристы, предпочитающие активный отдых, 
спортивно-приключенческий туризм;  

• Целевая группа (TG3) – ученные и исследователи, 
палеонтологи, геологи, историки; 

• Целевая группа (TG4) предприятия сопутствующей 
инфраструктуры 

• Конечные бенефициары (по категориям туристов) 
200 человек/ год - жители региона АТО Гагаузия; 
500 человек/ год - внешние туристы; 
 

 Ответственные 
структуры 

 

Ответственная структура; 
• Примарии с. Этулия, с. Чишмикиой; 

 
Партнерские структуры:  

• Районная администрация района Вулкэнешть; 
• Руководство МИГ«Cişmeaua Sudului» 
• Туроператоры и турагентства АТО Гагаузия и Республики 

Молдова; 
• Предприятия общественного питания    Этулия, с. 

Чишмикиой; г. Вулканешты 
• Предприятия сферы размещения туристов, включая сельские 

пансионы (дома) с.Этулия, с. Чишмикиой, г. Вулканешты; 



 
 

 

 
Концепт 6 

 Наименование 
проекта 

 

Создание эко-агротуристической зоны «Экопарк Карбалия» 

 Локализация 
проекта 

 

С. Карбалия 

 Бюджет проекта 

 

Всего  стоимость  (в MDL) = 2 413 000 
• Грант 
• Местный бюджет 
• Региональный бюджет 
• Частные инвестиции 

1 208 000  
310 000  
15 000 
880 000 

 

 Возможные 
источники 
финансирования 

 

11. Фонд Регионального Развития АТО Гагаузия .  
12. Программы Предоставления Финансовых Услуг для Сельской 

Местности и Маркетинга  в Республике Молдова (IFAD) 
Granturi pentru Dezvoltarea Infrastructurii– Proiectului de 
Reziliență Rurală; 

13. Программа USAID Agricultura Performantă în Moldova 
(USAID/APM); 

14. Фонд Восточная Европа при поддержке Европейского Союза,  
гранты в поддержку Социального Предпринимательства; 

15. Частные внешние/ внутренние инвестиции, включительно 
программы по поддержке  МСП 

 Срок реализации 

 

2020-2022 

 Цели проекта и их 
контрибуция на 
реализации 
секторальной 
программы в 
области туризма 

Общая цель Создание условий для эффективного развития 
экспериентного туризма агроэкологического направления на 
территории АТО Гагаузия. 
 
Конкретная цель 1. 
Формирование конкурентоспособного туристического продукта 
через создание развитие и создание туристических объектов и 
инфраструктуры к ним.  
 



 
 

Конкретная цель 2  
Развитие сопутствующей туристической инфраструктуры в зоне 
покрытия проекта, которая бы способствовала продлению срока 
пребывания туриста в данном регионе до трех дней и более. 
 
Конкретная цель 3 Развитие условий для дополнительного заработка 
местного населения от вовлеченности в создание туристского 
продукта. 
 

 Обоснование 
проекта 

 

• Обоснования целей проекта 
XXIX. Рост интереса к экологическому и агротуризму в 

Республике Молдова и в мире в целом; 
XXX. Наличие природных туристических ресурсов, которые 

могут быть использованы в создании туристического 
проекта. Это 730 гектаров уникальной природной зоны, 
часть из которой – овражистый лес, с глинистыми 
срезами, представляющими собой толщи гипсоносных 
пород, которые накрывают слои известняка и 
песчаника, сформировавшиеся на протяжении 
палеозойской эры, около 300 млн. лет назад; 

XXXI. Относительная близость к уникальному биосферному 
заповеднику «Prutul de Jos», расположенному в р-не 
Кахул. 

XXXII. Потенциально интересный район для исследователей, 
палеонтологов, биологов, орнитологов. В урочище 
Дерменжи найдены останки доисторического 
мамонта, близко расположены дельты Дуная, Прута, 
отличающиеся особым биоразнообразием; 

XXXIII. Наличие экологических агрохозяйств, которые могут 
быть использованы в создании туристского продукта; 

XXXIV. Слабо развитая инфраструктура доступа к природным 
объектам; 

XXXV. Отсутствие средств размещения для туристов; 
XXXVI. Слабая обеспеченность туристической отрасли региона 

информационной продукцией и инструментами 
продвижения информации; 

XXXVII. Недостаточный ассортимент туристических оферт в 
регионе, которые бы позволили задержать туриста на 3 
и более дней. Существующий в регионе турпродукт не 
рассчитан на удержание туристов более, чем на 1 день; 

XXXVIII. Нехватка квалифицированных кадров, способных 
привлечь и удержать туристов, оказывать 
качественные услуги; 
 

 
• Обоснования выбора целевых групп 

Целевая группа (TG1)- внутренние туристы, 
предпочитающие экотуризм:  



XIV. создание привлекательного туристического имиджа 
отрасли; 

XV. повышение качества оказываемых услуг; 
XVI. увеличение лояльного платежеспособного 

туристического потока; 
XVII. рост доходов местного населения, вследствие 

вовлеченности в создание туристского продукта; 
XVIII. развитие туристической инфраструктуры; 

Целевая группа (TG2) – внешние туристы, предпочитающие 
активный отдых, спортивно-приключенческий туризм: 

X. полноценное удовлетворение потребности за счет 
качественного и широкого ассортимента винных 
туристических услуг; 

XI. улучшение условий размещения и питания; 
XII. потребление эксклюзивного туристического продукта  

Целевая группа (TG3) – ученные и исследователи, палеонтологи, 
биологи, орнитологи: 

I. популяризация региона в научной и туристической 
среде в стране и за рубежом; 
II. научный, бережливый, экоответсвенный подход в 
использовании природных ресурсов; 
 

• Финансовое и экономическое обоснования прибыльных 
проектов (генерирующих доход) 
 

 Целевые группы/ 
бенефициары 

 

• Целевые группы (бенефициары проекта) 
• целевая группа TG1- внутренние туристы, предпочитающие 

экотуризм, 
•  TG2-  внешние туристы, предпочитающие активный отдых, 

спортивно-приключенческий туризм;  
• Целевая группа (TG3) – ученные и исследователи, 

палеонтологи, биологи, орнитологи 
• Конечные бенефициары (по категориям туристов) 

300 человек/ год - жители региона АТО Гагаузия; 
200 человек/ год - внешние туристы; 
 

 Ответственные 
структуры 

 

Ответственная структура; 
• Примария с.Карбалия 

 
Партнерские структуры:  

• Районная администрация района Вулкэнешть; 
• Руководство МИГ«Жемчужина юга» 

 
 

 

                                          Концепт 7 



 Наименование проект а 

 

«Продвижение лечебно-оздоровительного туризма на основе местных 
природных ресурсов Гагаузия » 

 Локализация проект а 

  

Копчак, Конгаз, Комрат, Томай, Буджак 

 Бюджет  проект а 

 

Всего  стоимость  (в MDL)  =  71 473 000 
• Грант 
• Местный бюджет 
• Региональный бюджет 
• Частные инвестиции 

14 856 000 
1 577 000 
15 000 000 
40 040 000 

 

 Возможные ист очники 
финансирования 

 

• Фонд Регионального Развития АТО Гагаузия   
• программы посольств  
• программы USAID  
• Фонд Восточная Европа при поддержке Европейского Союза,  
гранты в поддержку Социального Предпринимательства; 
• Частные внешние/ внутренние инвестиции 
• Местные и региональные бюджеты 
• турецкие фонды 

 Срок реализации  

 

5 лет (2020-2025) 

 Цели проект а и их 
конт рибуция на 
реализации целей 
сект оральной 
программы в област и 
т уризма 

 
 

Общая цель: Повышена туристическая привлекательность Гагаузия ,   
посредством создания мин. 1 нового тур объекта  национального уровня 
для увеличение экономической эффективности имеющихся природных 
ресурсов региона в контексте продвижение  лечебно-оздоровительного 
туризма.  
 
Конкретная цель 1: Увеличена время пребывание туристов в Гагаузия  в 
среднем до мин 5 дней, посредством созданием мин 2 новых лечебно-
оздоровительных услуг в Гагаузия .  

R 1.1. Усилена эффективность охраняемой территорий лечебно-
оздоровительных местностей региона и природных лечебных ресурсов  
(1 кадастр природных ресурсов территории региона составлен) 
 
R 1.2. Создана инфраструктурная и техническая база, для создание 200 
койко- мест для осуществления лечебно-оздоровительного туризма в 
Гагаузия .  
 (1 технико-экономическое обоснование для создание санатория в 
Копчаге, 1 объекта инфраструктуры для общественного пользованья 
с целю индивидуального оздоровления создан в Конгазе, 1 лечебно-



оздоровительных консультационный центр для туристов в Комрате, 
создана сопутствующая инфраструктура доступа к лечебно-
оздоровительных тур объектами) 
R 1.3. Наличие необходимой лечебно-диагностической базы, 20 
специалистов определенного профиля и комплекса лечебных 
мероприятий которые соответствуют медицинскому профилю санатория.  
(1 программа по  повышению квалификации медицинского персонала 
разработана и реализована для 20 специалистов, 3 Ознакомительные 
визиты организованны)  

 
R 1.4. Диверсифицирован портфель лечебно оздоровительных услуг 
Гагаузия  на мин 5 оздоровительных пакетов, 2 мероприятиях/ 
программы.  
(3 Buity мастер  классов, выездные процедуры Aroma - Therapy в 
заказнике Буджак, 5 путевок/оздоровительных пакетов санатория) 

Конкретная цель 2: Созданы и развиты деятельности мин. 3 предприятий, 
сопутствующих в оказании лечебно-оздоровительных услуг, 
способствующих созданию дополнительных 20 рабочих мест для местного 
населения. 

 
R 2.1. Увеличен объем потребления местной продукции на базе 
имеющихся природных ресурсов посредством создания мин 3 
сопутствующих производств/услуг по переработке целебных природных 
ресурсов. 
R 1.2. Увеличен уровень занятости населения и деловая активность 
(транспорта, торговли, производства продукции, пчеловодства, лесного 
хозяйства и др) в регионе. 
(мин 3 сопутствующих производств по переработке целебных 
природных ресурсов, 1 сувенирный магазин) 
 
R 2.2. Укрепление сетевого взаимодействие между внутри-секторальных 
предприятий для повышения эффективности лечебно оздоровительных 
услуг. 
(1 сеть сотрудничества с сельскими этническими домами 
установлена) 

Конкретная цель 3: Повышенная осведомленность и доступность внешних и 
внутренних туристов с богатейшим историко-культурным и природным 
потенциалом Гагаузия, а также предоставлены многообразные  
возможности первоклассного отдыха в экологически чистых местах региона 
– на термальных и минеральных источниках, для восстановления 
физических и психологических сил. 

R 3.1. Содействие идентификация туристического лечебно-
оздоровительного продукта Гагаузия посредством создания марки тур 
продукта и организации 10 мероприятий по его продвижению.  
R 3.2. Мин 1000 внешних и внутренних туристов осведомлены о лечебно 
оздоровительных возможностях, предоставляемые в Гагаузия.  



(1 марка лечебно-оздоровительной услуги, 1 веб-страница лечебно-
оздоровительных услуг, 3 видео споты, 1 рекламная кампания)  

 Обоснование проект а 

 

• Обоснования целей проекта 
Основой развития лечебно-оздоровительного туризма являются 

природные рекреационные ресурсы (климатические, орографические 
(геоморфологические), бальнеологические и грязелечебные, водные 
(гидрологические), ландшафтные, растительные ресурсы и ресурсы 
животного мира).   
Благодаря выгодному географическому положению, природные 
рекреационные ресурсы Гагаузия потенциально привлекательны для 
развития лечебно-оздоровительного туризма. 

UTA Gagauzia находится в степи Буджак, которая является частью южного 
молдавского холма. Его поверхность делится на долины и крутые холмы. 
Рельеф области характеризуется не слишком большими равнинами и 
холмами. Водные ресурсы - это поверхностные воды рек, озер и подземных 
вод. В авт ономии наблюдает ся дефицит  пит ьевой воды, основными 
причинами кот орого являют ся малое количест во ат мосферных осадков и 
высокая ст епень минерализации подземных вод. На равнине Ялпуг (в 
которую входит большая часть УТАГ) минерализация подземных вод 
достигает максимальных значений в стране - 5800-6000 мг / л.  

Кроме того, на территории Гагаузия   находятся 13 месторождений и 
источников минеральных лечебных вод: гидрокарбонатные (Комрат, 
Конгаз, Чадыр-Лунга, Светлый, Копчак, Вулкэнешть), хлоридные (Бурчи, 
Гайдар, Казаклия), сульфатные (Комрат, Казаклия), бромисто-йодисто 
хлоридные (Комрат, Светлый), с радоновой эманацией и ураново-радиевой 
радиацией (Светлый). В селах Копчак и Конгаз находятся разведанные 
минеральные и термальные источники, которые были разведаны в 
советский период в 80-е годы XX века и на текущий момент все еще не 
разработаны, однако создают перспективу строительства санаторно - 
курортного учреждения. 

Эти ресурсы, с лечебными минеральными водами являются важным 
источником лечения бальнеологических заболеваний. Они могут стать 
существенным международным продуктом спа-туризма, если будет 
создана соответствующая инфраструктура. 

На данный момент, объектов для лечения и восстановления и отдыха в 
Гагаузия  не так много. Это 1 санаторий (реабилитационным центром для 
детей) и 7 детских лагерей отдыха.  

Природные уголки и туристические ресурсы флоры и фауны АТО Гагаузия 
могут привлекать туристов, но не как самостоятельный туристический ресурс. 
В Гагаузия , на территории села Буджак расположен уникальный 
природный заповедник,  общая  площадь  которого  4 га и 8 га охранная 
зона заповедника. Заповедник является частью Заказника общей площадью 
56 га. Его уникальность заключается в том, что он является единственным 
на юге Молдовы, где произрастает  около 120 автохтонных, часто 
реликтовых  видов, возникших и с древних времен обитающих  на 
данной территории видов растений, характеризующих растительность 
степной зоны, многие из которых включены в Красную книгу Молдовы. 



Лечебно- оздоровительный туризм является новой областью для Гагаузия , 
поэтому регион нуждается в поддержке, чтобы создать прочную базу для 
его развития. 
 

• Обоснования выбора целевых групп 
TG1- 3 производственные компании- получат возможность 
диверсифицировать свои услуги, что увеличит их доход. 
TG2- 1 региональный и 5 местные (Копчак, Конгаз, Комрат, Томай, Буджак) 
органы публичной власти- которые имеют возможности и натуральные 
ресурсы для развития сектора лечебно оздоровительный туризм, но 
нуждаются в поддержке своего потенциала для капитализации и создания 
условий для качественного и устойчивого развития сектора.  
TG3 медицинский персонал (20 врачей узкой направленности) и 
обслуживающий  и технический  персонал- необходимо увеличить свои 
знания, чтобы соответствовать возникшим возможностям в других 
секторах, таких как лечебно оздоровительный туризм. 
TG4 Народные умельцы  (СУВЕНИР)- которые нуждается в большем 
количестве возможностей для продвижения и коммерциализации своих 
работ. 
 

• Финансовое и экономическое обоснования прибыльных проектов 
(генерирующих доход) 

 Целевые группы/ 
бенефициары 

 

• Целевые группы (бенефициары проекта) 
TG1- 3 производственные компании-  
TG2- 1 региональный и 5 местные (Копчак, Конгаз, Комрат, Томай, Буджак) 
органы публичной власти 
TG3 медицинский персонал (20 врачей узкой направленности) и 
обслуживающий и технический персонал; 
TG4 Народные умельцы (СУВЕНИР) 

• Конечные бенефициары (по категориям туристов) 
1. население региона/ местные жители- Спа-курорты имеют большое 

значение для восстановления и поддержания здоровья населения 
2. внутренние и внешние туристы, предпочитающие лечебно-

оздоровительный туризм, 
 От вет ст венные 

ст рукт уры 

 

Ведущий партнер:  

Исполнительный комитет АТО Гагаузия или Агентство Регионального 
Развития АТО Гагаузия. 
 
 
Партнеры по проекту: 
 Управления здравоохранения (Исп.Комитет),   
 Все примэрии населённых пунктов задействованные в проекте (Копчак, 

Конгаз, Комрат, Томай, Буджак).  
 Центр общественного здоровья Комрата 

 



Концепт 8 
 Наименование 

проект а 

 

Сохранение и продвижение элементов культурного наследия на основе результатов 
творчества народных умельцев. 
  
 

 Локализация 
проект а 

  

Вулкэнешть, Комрат и Чадыр Лунга 
 
 

 Бюджет  проект а 

 

Всего  стоимость  (в MDL) = 2 379 000  
• Грант 
• Местный бюджет 
• Региональный бюджет 
• Частные инвестиции 

20 23 000 
0 
0 
356 000 

 

 Возможные 
ист очники 
финансирования 

 

• Совместные операционные программы: Joint Operational Programme (JOP) Black 
Sea Basin 2014-2020, JOP RO-MD. 
• Программы и инициативы Европейского Союза для стран Восточного 

партнерства 
• программы посольств  
• программы USAID  
• Частные инвестиции 
• Местные и региональные бюджеты 

 Срок реализации  

 

16 месяцев (2020-2021) 

 Цели проект а и 
их конт рибуция 
на реализации 
целей 
сект оральной 
программы в 
област и т уризма 

 
 

Общая цель: До 2025 года, способствие успешному освоению потенциала народных 
ремесел АТО Гагаузия на национальном и региональном уровне, для повышения 
привлекательности туризма, а также роли народных ремесленников в социально-
экономическом развитии региона. 
 
Конкретная цель 1: До 2020 года, создание благоприятных условий для стимулирование 
экономической активности и увеличение доходов мин. 80 ремесленников АТО Гагаузия 
путем, экономической валоризации традиционного культурного наследи, наращивание 
потенциала, расширения их доступа к рынку туризма, а также созданием прямых связей 
между ремесленниками и бизнес средой. 
 
Конкретная цель 2: Сохранение и возрождение Гагаузских ремесел, посредством 
продвижение культурных ценностей региона и воспитание подрастающих поколениям 
мин.6 народных художественных промыслов (вышивка, керамика, ковроткачества, 
народный костюм, шорное и кузнечное дело и др), до 2021 года.  



 Обоснование 
проект а 

 

• Обоснования целей проекта 
В современных условиях глобализации и неоднозначности национальной идентичности 
стран можно видеть увеличение интереса туристов к культурному материальному и 
нематериальному наследию. В этом случае народные художественные промыслы могут 
выступить фактором в привлечении туристского потока. Его основная цель - повысить 
привлекательность некоторых конкретных мест как для юридических клиентов (агентств, 
инвесторов и т. Д.), так и для частных лиц (туристов, граждан, работников и т. Д.). 
Особое место среди туристических ресурсов АТО Гагаузия занимают народные 
ремесленники. Традиционные ремесла гагаузов - бондарное дело, ковроткачество, 
шорное, художественная обработка дерева и выжигание сусака. В Управлении Культуры 
и туризма АТО Гагаузия зарегистрированы 62 народных ремесленника, показатель по-
прежнему мал по сравнению с территорией. Поскольку историческими ремеслами 
гагаузов владеют немногие народные умельцы, а также потому, что ремесла в основном 
практикуются пожилыми мастерами, Гагаузское ремесло подвергается высокому риску 
потери.  
Уязвимость подлинного нематериального культурного наследия также связана с: 
вторжением изделий, полученных из поддельного импорта в промышленном масштабе, 
отсутствия образования потребителей и отсутствия адекватной 
институциональной основы для защищать подлинность и источник происхождения. 
Импорт сувениров в 4 раза выше по сравнению с экспортом. 
Другая проблема в Гагаузия  связана с ремеслами и их капитализацией на 
туристическом рынке. Мастерство рассматривается скорее, как хобби мастеров, а 
отсутствие знаний о рынке и методах маркетинга мешает им использовать большую часть 
своей продукции. Они часто производят товары, чтобы дополнить низкие доходы. 
Недорогие традиционные предметы домашнего стиля, которые не полагаются на ручной 
макияж, путают покупателей в принятии решений в ущерб подлинным товарам. На 
территории АТО Гагаузия  отсутствует организованная продажа сувениров в 
фирменных магазинах/ павильонах, художественной продукции, продукции   мастерских 
народных ремесел  
Статистическая информация о ремесленном секторе Гагаузия  также отсутствует. 
Это связано с тем, что изготовление ремесленных изделий часто является вторичным 
источником дохода и часто официально не зарегистрировано. Это затрудняет выявление 
и реагирование на позитивные и негативные тенденции, а также общение с местными 
практиками и поддержку. 
Кроме того, чтобы обеспечить эффективные результаты в секторе ремесел, необходимо 
создать благоприятные условия для всех заинтересованных сторон и обеспечить 
непрерывное сотрудничество и взаимодействие между ними. В Гагаузия существует 
ассоциация «Народные Мастера Гагаузия » (с  61  мастерами, из которых 45 из Гагаузия ), 
которые могут заниматься этой проблемой, однако не имеют достаточного технические 
и институциональные возможности, чтобы противостоять всем вызовам этого сектора. 
Организация была признана общественно полезной объединений, и теперь имеет 
возможность воспользоваться некоторыми налоговыми льготами.  
 

• Обоснования выбора целевых групп 
ЦГ1. 80 народные ремесленники АТО Гагаузия  - нуждаются в улучшение способности 
производить хорошего качество товаров в соответствии с спросом, что будет 
способствовать улучшение экономической состояние народных умельцев региона, а 



также улучшений условия сохранения культурного наследия Гагузкого народа. Проект 
будет как дополнительный стимул к развитию и расширению производства, укреплению 
статуса ремесленников. 
ЦГ2. 1 ассоциация «Народные Мастера АТО Гагаузия»- что будет способствовать развитию 
местных ремесленников и обеспечит благоприятную среду для коммерциализации и 
маркетинга традиционных ремесел. В связи с этим ассоциация должна укреплять свои 
институциональные и технические возможности. 
ЦГ 3. 100 молодых людей - в соответствии с требованиями массового производства и 
рынка, профессиональным училищам и специализированным колледжам пришлось 
пересмотреть видение преподаваемых профессий, поэтому молодые поколения больше 
не изучают традиционные ремесла.  
 ЦГ 4.10 туристические предприятия (гостиницы, пенсионы, винные подворья итд), 
которые будут иметь больше возможностей для разнообразя и повышения качества 
оказанных туристических услуг.  
 

• Конечные бенефициары (по категориям туристов) 
1) население Гагаузия  - сохранение и упрочение традиций, воспитание подрастающего 
поколения в духе национального самосознания. 
2) Туристы – познание нового, яркие впечатления, уникальные приобретения;  
3) Региональная власть Гагаузия — инвестиции, повышение имиджа, социально-
экономическое развитие, поступление налогов и др.; 

• Финансовое и экономическое обоснования прибыльных проектов (генерирующих 
доход) 

 
 Целевые группы/ 

бенефициары 

 

• Целевые группы (бенефициары проекта) 
ЦГ1. 80 народные ремесленники Гагаузия   
ЦГ2. 1 ассоциация «Народные Мастера Гагаузия» 
ЦГ3. 100 молодых людей  
ЦГ4. 10 туристические предприятия (гостиницы, пенсионы, винные подворья) 

• Конечные бенефициары (по категориям туристов) 
1) население Гагаузия   
2) Туристы  
3) Региональная власть Гагаузия  

 От вет ст венные 
ст рукт уры 

 

Ведущий партнер:  
 Ассоциация “Народные Мастера Гагаузия ” (НМ Гагаузия ) 
 
Партнеры по проекту: 
 Представители примэрий всех 3 городов,  
 Управления культуры и туризма башканата  
 Технические профессиональноe училише 
 Муниципалиний театр Чадыр Лунга 

 

Концепт 9 
 Наименование 

проекта 
Винный путь Гагаузия  



 
 Локализация 

проекта 

  

Комрат, Вулканешты, Чадыр-Лунга, Кирсово, Конгаз Казаклия, Этулия, Чок-
Майдан, Томай 
 
 

 Бюджет проекта 

 

Всего стоимость  (в MDL) = 206 977 000                                      
• Грант 
• Местный бюджет 
• Региональный бюджет 
• Частные инвестиции 

8 822 000 
755 000 
88 375 000 
109 025  000 

 

 Возможные 
источники 
финансирования 

 

• Фонд Регионального Развития АТО Гагаузия ; 
• Программы Предоставления Финансовых Услуг для Сельской 

Местности и Маркетинга  в Республике Молдова (IFAD) «Granturi pentru 
Dezvoltarea Infrastructurii- Proiectului de Reziliență Rurală»; 

• Программа USAID «Agricultura Performantă în Moldova» (USAID/APM); 
• Фонд Восточная Европа при поддержке Европейского Союза,  гранты в 

поддержку Социального Предпринимательства; 
• Частные внешние/ внутренние инвестиции 

 Срок реализации  

 

Срок реализации проекта 36 месяцев (на период 2020-2023 г.г.) 
 

 Цели проекта и их 
контрибуция в 
реализации 
секторальной 
программы в 
области туризма 

 
 

Общая цель 
Способствовать развитию на территории АТО Гагаузия винного туризма, 
предлагающего разнообразные и привлекательные услуги для удовлетворения 
потребностей туристов и обеспечивающей значительный вклад в повышение 
экономической эффективности деятельности винодельческих предприятий 
региона 
Конкретная цель 1: 
Создать развитую, современную инфраструктуру (основную инфраструктуру и 
инфраструктуру доступа) на винодельческих предприятиях АТО Гагаузия для 
создания приемлемых условий возможности оказания и повышения качества 
услуг винного туризма на территории региона  
Конкретная цель 2: 
Сформировать разнообразный и привлекательный ассортимент, оказываемых 
услуг винного туризма на винодельческих предприятиях АТО Гагаузия , 
позволяющий  наиболее полно удовлетворить потребности туристов на базе 
развития взаимодействия с сопряженными с туризмом сферами деятельности 
Конкретная цель 3: 
Позиционировать винодельческую отрасль АТО Гагаузия  на внутреннем и 
мировом туристических рынках как привлекательный туристических объект с 
помощью эффективных мер продвижения  

 Обоснование 
целей проекта 

В современном мире, популярность винного туризма продолжает расти, и 
эксперты считают, что потенциал этого направления пока реализован только на 
20 % и может быть развит в ближайшем будущем. Учитывая, что виноградарство 
и виноделие является одной из важнейших отраслей экономики региона,  

http://www.ifad.md/services/granturi/Concurs-pentru-recepionarea-cererilor-de-finanare-a-proiectelor-de-infrastructur-pent/
http://www.ifad.md/services/granturi/Concurs-pentru-recepionarea-cererilor-de-finanare-a-proiectelor-de-infrastructur-pent/
http://civic.md/grants/44730-2018-11-14-12-28-19.html
http://civic.md/grants/44730-2018-11-14-12-28-19.html


 

развитие винного туризма является важной задачей  развития туризма в АТО 
Гагаузия . Его развитие позволит, сфокусироваться на дегустации вина,  
технологии производства вина и возделывания виноградников, ознакомлении  с 
туристическими достопримечательностями в сельских населенных пунктах 
региона,ознакомлением с колоритом местных блюд. Однако, низкий уровень 
привлекательности / или полное отсутствие важных объектов привлечения 
туристов на винодельческих предприятиях, в настоящий момент времени, не 
позволяет развить винный туризм  
 

• Обоснования целей проекта: 
- Слаборазвитая инфраструктура на винодельческих предприятиях АТО 
Гагаузия для оказания привлекательных туристических услуг; 
- Отсутствие на винодельческих предприятиях АТО Гагаузия широкого и 
насыщенного «ассортиментного портфеля» туристических услуг для 
достижения высоко уровня удовлетворенности потребителей (туристов); 
- Дефицит квалифицированных кадров/ специалистов в сфере 
винодельческого туризма на винодельческих предприятиях для оказания 
туристам качественных услуг; 
-Отсутствие эффективно-налаженной системы коммуникаций и связи 
между представителями винного и туристского бизнеса, органами 
местной и региональной власти и иностранными партнерами; 
- Скудный арсенал обеспеченности винодельческой отрасли региона 
рекламно-пропагандисткой продукцией и инструментами продвижения 
информации; 
-Низкая степень вовлеченности сфер предпринимательской деятельности 
региона, сопутствующих развитию винного туризма, в развитие и 
оказание туристических услуг; 
-Недостаток мест в регионе для размещения и питания туристов; 
-Отсутствие Винного туристического маршрута на уровне региона 

 
Обоснования выбора целевых групп: 

Целевая группа 1 - виноградорско-винодельческие предприятия:  
-создание привлекательного туристического имиджа отрасли; 
-повышение качества производимой продукции и оказываемых услуг; 
-увеличение платежеспособного туристического потока; 
-рост объема продаж и повышения уровня прибыльности; 
-развитие инфраструктуры на предприятиях, инфраструктуры доступа к 
туристическим объектам; 
-выход на новые рынки и расширение ассортимента туристических услуг 
 
 Целевая группа 2 - туристы: 
- полноценное удовлетворение потребности за счет качественного и 
широкого ассортимента винных туристических услуг; 
-улучшение условий размещения и питания; 
-потребление эксклюзивного туристического продукта  
 
Целевая группа 3- предприятия (бизнес среда), сопутствующие своей 
деятельности развитию винного туризма: 
-открытие дополнительных рабочих мест в городе; 
-генерирование дополнительного дохода населением  города; 
-повышение уровня туристической привлекательности города как 
туристического объекта 



 Целевые группы/ 
бенефициары 

 

• Целевые группы (бенефициары проекта) 
 

Целевая Группа 1 – 15 виноградорских и винодельческих предприятий региона; 
Целевая Группа 2 - 1000 человек/ в год туристов  
Целевая Группа 3-  около 10 организаций, сопутствующий развитию винного 
туризма в населенных пунктах (гостиницы, пансионы, рестораны, фирменные 
магазины, сувенирные магазины, туристические агентства, предприятия по 
переработке вторичных отходов) 

• Конечные бенефициары: 
 

- жители региона АТО Гагаузия; 
- внутренние и внешние туристы; 
-региональная власть АТО Гагаузия :  приток  инвестиции, повышение имиджа 
региона, развитие отрасли виноградарства и виноделия, увеличение объема 
поступление налогов в региональный бюджет 

 Ответственные 
структуры 

 

Ведущий партнер: предприятия виноградорско-винодельческой отрасли 
региона; 
Партнеры по проекту: 
- ассоциация виноделов и виноградарей Гагаузия ; 
-  винопитейные заведения региона; 
–примэрии населённых пунктов, где локализуются предприятия виноградорско-
винодельческой отрасли региона; 
–компании ресторанно-гостичной отрасли региона;  
–туристские бюро, агентства региона и страны; 
– компании, занимающиеся производством дополнительных атрибутов для 
развития винного туризма (Ассоциация народных умельцев Гагаузия); 
– пансионы (сельские этнические дома); 
– предприятия, культурно-этнические центры региона, оказывающие 
сопутствующие винному туризму  услуги; 
-предприятия по переработке отходов винного производства 

 

Концепт 10 
 Наименование проекта 

 

 Создание структуры управления туристической дестинации "Gagauzia" DMO         
(destination management organization) 

 Локализация проекта 

  

Комрат – главный офис 
Томай, Авдарма и Конгаз – сщтрудничество с центрами управлени туристическими микро 
зонами или МИГ  
 

 Бюджет проекта Всего  стоимость  (в MDL) = 1 998 900    
• Грант 
• Местный бюджет 

8 827 70   
502 500   
607 500   



 

• Региональный бюджет 
• Частные инвестиции 

6 200        

 

 Возможные источники 
финансирования 

 

Региональный бюджет, USAID, Национальное Агентство Инвестиций, проект ТАГ и другие 
программы ЕС по поддержки регионального развития и туризма  

 Срок реализации  

 

Срок реализации проекта 2 года (на период 2019-2020 г.г.) 
 

 Цели проекта и их 
контрибуция на 
реализации 
секторальной 
программы в области 
туризма 

 
 

Общая цель: Вклад в улучшение условий для поддержки и развития туризма в регионе, 
по 4 направлениям: нормативно−правовой базы в сфере туризма; туристической 
инфраструктуры; предпринимательство; человеческих, культурных и природных ресурсов 
в сфере туризма,  которые будут способствовать долгосрочной конкурентоспособности 
Гагаузия  как туристическая дестинация в РМ 
 
Конкретная цель 1: До 2022, формирование и развитие одной институциональной и 
кадровой базы, как ключевого элемента управления, мониторинга и оценки туристской 
деятельности Гагаузия  на региональном уровне, основанного на активном участии и 
взаимодействии ключевых актёров туристской индустрии. 

 
Конкретная цель 2: Повышение осведомленности и обозреваемости туристов, и 
обеспечение доступа к информации, посредством минимум 6 источников информации: 
интернет и СМАРТ технологии, веб портал, элементов инфраструктуры видимости, акции 
по продвижению, информационные печатные издание, цифровых технологии, для 
информирования до 2023 года минимум  12 000 туристов в год. 

 
Конкретная цель 3: Предоставления и продвижения  туристских услуг высокого качества, 
посредством наращивания потенциала у мин 150 работников провайдеров тур услуг и 
сетевого взаимодействия с МИГ- ами и туристическими микро зонами региона 

 Обоснование проекта 

 

• Обоснования целей проекта 
Природный и антропогенный туристический потенциал региона являются хорошим 
основанием для развития внутреннего и въездного туризма.  Сегодняшний уровень 
развития туризма АТОГ скромного качества и разнообразия. Это объясняется многими 
фактами: 

 
- Отсутствие целостного Концепта развития внутреннего и въездного туризма, что 

генерирует хаотичное развитие отрасли; 
- Отсутствие базы данных о туриндустрии региона, что затрудняет ее планомерное 

развитие; 
- Слабое разнообразие туристической оферты АТО Гагаузия ; 
- Плохое качество дорог и путей доступа к тур объектам; 
- Недостаточно развитая туристическая инфраструктура региона. Отсутствие 

информационных панно, указателей с туристической темой и других инфо 
источников; 

- Слабое продвижение туристического продукта АТОГ, включая местные средства 
информации, интернет пространство, - делает его неузнаваемым; 

- Не использование для узнаваемости и более быстрого продвижения на 
внутреннем и внешнем туристическом рынке туристического продукта 
туристического бренда страны; 

- Отсутствие практически сувенирной продукции; 
- Сочетание цены-качества предоставляемых тур услуг в регионе делает его мало 

востребованным на национальном и международном рынке; 



- Портрет туристов и статистика указывает на их желание отдохнуть в сельской 
местности, познавать местный культурный колорит, остаться ночевать в 
традиционном доме, и т.п., но в АТОГ есть лишь одно (!) подобное предложение; 

- Незнание государственного и английского языков работниками гостиниц, 
музеев,... не способствует росту туристической аттрактивности региона; 

- Недостаточно тесное сотрудничество между поставщиками туристических услуг 
и учебными учреждениями, профессиональными ассоциациями, с целью их 
профессионального роста. 

• Обоснования выбора целевых групп 
Целевые группы выбраны  для того чтобы решать их проблемы связанные с тем чтобы с 
одной стороны – разнообразить и повысить качество тур услуг предоставляемые в 
регионе и с другой стороны  правильно и своевременно информировать туристов с 
предлагаемой тур оферты. Также важно правильно и своевременно направить 
необходимые инвестиции для поддержки развития туризма посредством эффективного 
планирования регионального развития учитывая местные туристические ресурсы.  
 

• Финансовое и экономическое обоснования проектов генерирующих доход 
 

 Целевые группы/ 
бенефициары 

 

• Целевые группы (бенефициары проекта) 
ЦГ 1. 150  предпринимателей  действующие в сфере туризма - улучшенные условия для 
деятельности в сфере туризма (информирование, консалтинг и финансовые программы), 
высокий уровень подготовки рабочей силы в туризме. 
ЦГ 2.  10 бизнес ассоциации и НПО- усиленное сотрудничество всех заинтересованных 
сторон в области туризма для привлечения финансирования в области реализации 
программы по туризму региона. 
ЦГ 3. 10 000 туристы приезжающие в регион - лучшее информирование туристов региона 
и разнообразнее туристические услуги для них условия,   
ЦГ 4.  26 Местные и региональные власти региона -  качественное и эффективное 
планирование  туризма в регионе 

• Конечные бенефициары  
156 107 Население Гагаузия  
100  Народные ремесленники и члены художественных  ансамблей  

 Ответственные 
структуры 

 

Ведущий партнер: Исполнительный комитет 
Партнеры по проекту: 

• АРР 
• Бизнес-ассоциации 
• Примэрия Комрата 

 



INCUBATORUL DE AFACERI CEADIR LUNGA

Наши партнёры



 АРР АТО Гагаузия
MD 3805, АТО Гагаузия м. Комрат, ул. Победа, 50

Факс/Тел: +373 298-2-26-93/2-23-47                                                                                     
   E-mail: adr.utag@gmail.com

 Web: www.adrgagauzia.md
     www.facebook.com/adrgagauzia
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