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1.  Введение 
 

Основа классификации 
 

• Учитываются не только технические и практические характеристики предоставляемых 
услуг и помещений, но и личное участие провайдера, и то, как это участие видно в 
реальности. 

 

• Установленные стандарты качества не должны быть жесткими, а наоборот 
предоставлять возможность для проявления индивидуальности. Введенные стандарты 
не должны приводить к тому, чтобы все юрточные лагеря выглядели одинаково – 
необходимо сохранять многообразие как лагерей, так и самих провайдеров. 

 

• Критерии и порядок оценки должен быть четким и понятным для провайдеров. 
 

• После успешного прохождения аккредитации, провайдеры должны получить 
сертификат, служащий мотивирующим фактором. Сертификат дает возможность 
провайдерам подтвердить туристам, что они предоставляют качественный и значимый 
турпродукт. 

 

Основные принципы 

 

• В основе классификации лежат критерии, сгруппированные по следующим аспектам 
оценки:  

 

1. Правовые аспекты 

2. Юрты и месторасположение лагеря 

3. Внутренний интерьер гостевых юрт  

4. Гигиена и санитария 

5. Кухня и столовая 

6. Питание 

7. Гостеприимство 

8. Меры безопасности 
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9. Катание на лошадях 

10. Трекинг 

11. Источники воды 

12. Производство национальных и сувенирных изделий 

13. Чабанская жизнь 

14. Культурные и исторические монументы  

15. Санитария и безопасность пищевой продукции 

15. Дополнительные услуги (рекомендуемые) 

 

• Базовая система классификации состоит не менее, чем из трех классов, к которым 
позднее может быть добавлен четвертый при условии общего улучшения качества 
предлагаемых туристам помещений. 

 

1. Местный / бюджетный стандарт: целевая группа: бюджетные туристы такие 
как рюкзачники, в возрасте до 25 лет. 

 

2. Туристский стандарт: целевая группа: туристы со средним уровнем доходов, 
местные туристы 

 

3. Высший стандарт: целевая группа: туроператоры партнеры, туристы с 
высоким уровнем дохода.   

 

• Система аккредитации юрточных лагерей состоит из обязательных критериев и критериев 
за которые набираются баллы. Для успешного прохождения аккредитации необходимо 
соответствие обязательным критериям и получение необходимого количества баллов по 
оценочным критериям. Минимальное количество баллов позволит предоставлять 
качественные услуги в соответствии с требованиями сертификации.  

• Критерии, по которым юрточный лагерь не получил баллов являются ориентиром 
направления в котором каждый юрточный лагерь может развиваться.  

• Для прохождения аккредитации юрточный лагерь должнен удовлетворять критериям 
аккредитации,  обязательным критериям классификации и набрать не менее 70 баллов 
по рекомендуемым критериям. 

• Ниже приводится предложение относительно присуждения баллов по различным 
категориям на основе оценки по различным критериям. Критерии и количество баллов 
могут быть изменены.   
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• Количество баллов по различным категориям не полностью соответствует 
относительной важности параметров, т.к. при определении баллов не использовались 
обязательные критерии классификации. 

 

• В случае отсутствия приусадебного участка, количество баллов должно быть меньше. 
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Система дополнительной аккредитации 

юрточных лагерей  

СВТ Кыргызстан по зеленым стандартам 

Добровольный экологический зеленый 

сертификат 
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Введение 
 
Что такое "Экологический зеленый сертификат» КАТОС? 
Это экологический знак, означающий отличное качество сельского туризма в 
Кыргызстане. 
Качество окружающей среды + Качество туристических услуг = "Экологический зеленый 
сертификат". 
 
Важной задачей Кыргызской Ассоциации Туризма Основанного на Сообществах (КАТОС) 
является не снижение последствий массового туризма, а продвижение качественного, 
сбалансированного и устойчивого сельского туризма. 
 
В настоящее время, когда повышается значение сельского туризма, отсутствие 
информации об основных принципах устойчивости или игнорирование этих принципов 
могут вызвать серьезные проблемы для сельского туризма и окружающей среды. 
 
Первой и главной целью внедрения принципов устойчивого развития было изменить 
процесс мышления, меняя сельских жителей в предпринимателей, желающих внести свой 
вклад в устойчивое развитие своей местности. Это может быть достигнуто путем 
разработки и реализации экологического знака "Экологичный зеленый сертификат" для 
средств размещения в сельской местности. 
 
Этим экологическим знаком мы хотим показать, что устойчивость, информированность и 
экономия ресурсов может не только сохранить природные и экологические ресурсы, 
которые важны для развития сельского туризма, но также может принести экономические 
выгоды и защитить природу, традиции и культурные ценности страны. Целью внедрения 
экологического знака является также стимулирование диверсификации сельской 
экономики, содействие устойчивому развитию сельских регионов и улучшение уровня 
местных сообществ. 
 
 
Экотуризм: протоколы об экологических критериях услуг и продуктов CBT 
 
В настоящее время в большинстве СВТ экология сводится к экологическим действиям, что 
означает сбор отходов с территории и их размещение в другом месте. Конечно, некоторые 
отходы, такие как батареи, действительно очень вредны, если они валяются, но стекло, 
бумага, банки и т. д. тоже в значительной степени нарушают экологию и снижает 
привлекательность мест посещения туристами мест. Экологическое мероприятие в 
понимании СВТ групп является скорее косметическим и радующим глаз мероприятием, а 
не обязательной постоянной работой по улучшению экологии. 
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Экологию можно определить как изучение взаимоотношения человека, животных, 
растений и микроорганизмов между собой и с окружающей средой. Следовательно, 
экологическое поведение это совокупность конкретных действий и поступков людей, 
непосредственно или опосредованно связанных с воздействием на природное окружение, 
использованием природных ресурсов. 
 
 
Сертификация поставщиков услуг КАТОС 
 
  А. Мотивация 
В рамках проекта местные поставщики услуг (гостевые дома, юрточные лагеря) будут 
сертифицированы Зеленым экологическим сертификатом на основе согласованных 
стандартов КАТОС. КАТОС будет проводить тренинги для своих региональных ассоциаций 
по вопросам устойчивости и стандартов «Зеленого экологического сертификата». Целью 
этой деятельности является обеспечение того, чтобы поставщики услуг КАТОС соблюдали 
стандарты, которые соответствуют требованиям, установленным западными 
туроператорами по выездным турам и сегодняшним потребителем по зеленому туризму, 
чтобы иметь возможность и дальше выходить на международный рынок туризма. 
 
  B. Реализация 
Пробная сертификация гостевых домов и юрт B&B будет проводиться летом 2021 года в 
соответствии со стандартами качества, разработанными в 2021 году при поддержке 
проекта GIZ в пилотной Иссык-Кульской области. Кроме того, добровольную Зеленую 
экологическую сертификацию планируется проводить в рамках процедуры стандартной 
базовой аккредитации на регулярной основе по стране в последующие годы.  
 
Проект по экологической сертификации гостевых домов в Кыргызстане был инициирован 
Кыргызской Ассоциацией Туризма Основанного на сообществах (КАТОС) «Хоспиталити 
Кыргызстан» в 2020 года при поддержке и финансирования проекта GIZ Kyrgyzstan “Green 
Economy and Sustainable Private Sector Development in Kyrgyzstan”. Этот проект 
предполагается реализовать в два этапа: в 2021 году разработка и тестирование критериев 
для пилотных гостевых домов и начало сертификации гостевых домов и юрт CБT в 2022 
году. 
В настоящее время в Кыргызстане около 125 гостевых домов и юрточных лагерей, 
входящих в сеть CВT. 
 
Пришло время ориентировать услуги СВТ на экологический аспект, так как это принесет 
дополнительные выгоды владельцам гостевых домов, поскольку они смогут привлечь 
больше туристов и улучшить качество гостевых домов. В то же время предоставление услуг 
CВT более экологически чистым способом означает, что этот вид туристического бизнеса 
ведется более устойчивым образом. 
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Целью экологической сертификации гостевых домов в Кыргызстане является снижение 
негативного воздействия этого вида туристического бизнеса на окружающую среду. 
Основные цели критериев оценки:  

• продвигать и распространять информацию об окружающей среде и экологии;  
• формировать бережное и сознательное отношение и поведение по отношению к 

природе и окружающей среде;  
• ограничить потребление ресурсов, особенно водных и не возобновляемых 

энергоресурсов;  
• ограничить образование отходов и способствовать их повторному использованию;  
• отдавать предпочтение возобновляемым источникам энергии и использованию 

менее опасных для окружающей среды и здоровья человека веществ. 
 
Основные принципы аккредитации 

• Установленные стандарты качества являются добровольными; 
• Критерии и порядок оценки должен быть четким и понятным для провайдеров; 
• После успешного прохождения аккредитации, провайдеры должны получить 

сертификат, служащий мотивирующим фактором. 
 
Основные критерии аккредитации 
В основе аккредитации лежат критерии, сгруппированные по следующим аспектам оценки:  

• Энергосбережение; 
• Водоснабжение, водосбережение и канализация; 
• Снижение тепло потерь зданий; 
• Вентиляция и отопление; 
• Управление отходами; 
• Политика устойчивости; 
• COVID-19 меры безопасности. 

 
Каждый пункт оценивается от 1 до 12 баллов в зависимости от сложности и стоимости 

выполнения критерия. 

В сертификации необходимо соответствовать обязательным пунктам сертификации а так же  
Получить необходимое количество баллов по рекомендуемым пунктам. 
 
Количество баллов : 
Основные критерии: минимум 70 балов (из 250) 
Критерии зеленого туризма: минимум 50 балов (из 250) 
Всего баллов: минимум 120 баллов 
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Оценочный лист для юрточных лагерей 

Группа ТОС:    _____________________________________________ 
Ф. И. О. члена комиссии:  _____________________________________________ 
Ф. И. О. сервис провайдера:  _____________________________________________ 
Адрес сервис провайдера:  _____________________________________________ 
Телефон сервис провайдера:  _____________________________________________ 
Количество юрт:                  _____________________________________________ 
Количество койко-мест:               _____________________________________________ 
 
 
Члены комиссии:   1. __________________________________________ 
     2. __________________________________________ 
     3. __________________________________________ 
 
Дата проведения аккредитации :  __________________________________________ 
Результаты аккредитации:  __________________________________________ 
 

 
 

 
 

   

Баллы Макс Критерии Замечания 

  Правовые Аспекты  

  Наличие патента на ведение предпринимательской 
деятельности  

Обязательно 

  Наличие вкладки соц. фонда на ведение 
предпринимательской деятельности  

Обязательно 

  Юрты и месторасположение лагеря  

  Чистота в юрте и на территории лагеря Обязательно 

  Хорошее состояние юрт и близлежащей местности Обязательно 
  Животные (овцы, лошади и т.п.) должны содержаться 

на расстоянии минимум 50 м. от юрты  
Обязательно 

  Отдельное спальное место (палатка, юрта, или дом) 
для обслуживающей семьи 

Обязательно 

 2 Традиционный кыргызский интерьер (шырдак и т.д.)  

 2 Хорошее расположение  (вид на горы или сельский 
пейзаж) 

 

  Баллы (максимум 4)  

  Внутренний интерьер гостевых юрт  

  Состояние войлочного покрытия (чистое, без дырок)  Обязательно 

  Отсутствие грязи и пыли в юрте Обязательно 

  Наличие матраса и подушки Обязательно 
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  Наличие чистого постельного белья и одеяла из 
натурального материала 

Обязательно 

  Наличие рабочей печки (для высокогорных и зимних 
лагерей) 

Обязательно 

  Естественное освещение Обязательно 

  Мусорная корзина Обязательно 
  2 полотенца на человека Обязательно 

  
 

2 

Спальные места: 
- Традиционная постель на полу - (как минимум) 
- Наличие кроватей (210*80) – 2  

 
 

 2 Наличие дополнительного тошока или журкана при 
необходимости 

 

 2 Зеркало в юрте  
  

 
 

3 

Типы освещения  в юрте:                                     
- Керосиновая лампа        
- Электрическая лапочка (генератор) 
- Электрическая лапочка (солнечные батареи) 
- Свечи и спички в случае необходимости  

 
(как минимум) 

 2 Вешалка  

 2 Прикроватные тумбочки  
 2 Место для одежды и багажа (столик для багажа)  

  
2 
2 
1 

Покрытие пола:           
- Войлок 
- Дерево                                                                                                                  
- Бетон                                                                                

 

 3 Детские кровати по запросу  

 2 Дополнительная кровать по запросу  
 3 Зеркало  (в полный рост)  

 6 Минибар 
- пустой – 3 
- заполненный - 6 

 

 3 Табличка «не беспокоить»  

 2 Дополнительные подушки по запросу  

 2 Дополнительные одеяла по запросу  
  Баллы (максимум  41)  

  Гигиена и санитария  

  Туалет   
  Туалет с выгребной ямой (как минимум) 

  Туалет расположен на расстоянии минимум 30 и 
максимум 100 метров от юрты 

Обязательно 

  Туалет расположен минимум в 100 метрах  
от источников воды 

Обязательно 

  Чистота в туалете и отсутствие запаха Обязательно 

  Дорога, безопасная и чистая (нет опасных собак, ям, 
мусора) 

Обязательно 
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  Мусорное ведро с крышкой и туалетной бумагой (в 
запасе мин 2 уп.) 

Обязательно 

  Естественная или искусственная вентиляция  Обязательно 

  Дверной замок, щеколда для закрытия кабинки Обязательно 

  Место для мытья рук (раковина) возле туалета (ов) Обязательно 

  Зеркало над раковиной Обязательно 
  Наличие мыла Обязательно 

  Чистая щетка для унитаза Обязательно 

  Душ/баня  
  Наличие чистой душевой кабины (или кабин) Обязательно 

  Шторка для душа  Обязательно 

  Вешалка для полотенец и чистые полотенца Обязательно 

  Нескользкое покрытие на полу, наличие коврика  Обязательно 
  Стены покрыты (частично) водоустойчивым 

материалом, который легко моется и 
дезинфицируется 

Обязательно 

  Дверной замок, щеколда для закрытия кабинки Обязательно 

  Наличие шампуня и мыла Обязательно 

  Место для одежды (вешалка или полки, шкаф) Обязательно 

  Зеркало в раздевалке или душевой кабине Обязательно 
  Душ может закрепляться на регулируемой высоте (до 

2 метров) 
Обязательно 

  Кухня и столовая  
  Наличие отдельной кухни в палатке  (как минимум) 

 3 Наличие отдельной кухни в юрте  

  Наличие столовой в палатке  (как минимум) 

 4 Наличие столовой в юрте  
  Умывальник с водой возле столовой Обязательно 

  Дасторкон (скатерть на полу) (как минимум) 

  Обеденный стол и стулья  
  Обеденный стол в кыргызском стиле  

  Соблюдение гигиены при приготовлении пищи  

  Столовые приборы для туристов (ложки, вилки, ножи)  

  Посуда (тарелка, чашка и стакан на человека)  

  Чайник (простой или электрический)   

  Самовар   

  Мусорное ведро на кухне  
  На кухне и в столовой чисто и уютно  

  Баллы (максимум  7)  

  Питание  

 2 Разнообразное меню: национальные, европейские и 
вегетарианские блюда (завтрак/обед/ужин) 

 

 3 Меню на английском и русском языках  
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 2 Предложение домашнего хлеба/боорсок/варенья 
(дом. продукты)  

 

 3 Возможность заказать обед/ужин   

 3 Чай/кофе/вода без ограничения  

 4 Услуга барбекю (мангал)  

 3 Завтрак в гостевой юрте (отдельно)  
 3 Ланч боксы  

 4 Меню диетическое (по запросу)  

  Баллы (максимум  27)  
  Гостеприимство  

  Гостевая книга и регистрация  Обязательно 

  Цены ясно и четко представлены туристам и 
оговорены, до оказания каких-либо дополнительных 
услуг  

Обязательно 

  Наличие правил поведения эко-туриста  на 
английском языке 

Обязательно 

  Информационный уголок в столовой юрте с 
буклетами СBT 

Обязательно 

 3 Хозяин говорит на иностранном языке (английский, 
немецкий) 

 

 3 Книги для чтения на иностранном языке   

  Указатель по проживанию в гостевых юртах  

  Меры безопасности  

  Наличие огнетушителя Обязательно 

  Нет официально охраняемых и опасных животных Обязательно 

 2 Дверной замок, щеколда в гостевых юртах  

 3 Наличие аптечки и информации о пунктах мед. 
помощи 

 

  Баллы ( максимум 11)  

  Катание на лошадях  
 2 Наличие малого количества лошадей (до 5)  

без предварительного резервирования 
 

 2 Наличие конного гида без предварительного 
резервирования 

 

 3 Наличие большого количества лошадей (более 5) при 
предварительном резервировании за день или более 

 

  Трекинг  

 2 Возможность осуществлять трекинги с места 
расположения юрт без использования 
моторизированного транспорта 

 

 2 Наличие горного гида проводника при 
резервировании заранее максимум за пол дня 

 

  Источники воды  

 2 Юрта расположена недалеко от берега озера  

 2 Юрта расположена близко к реке  

  Баллы ( максимум 15)  

  Производство национальных и сувенирных 
изделий 
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 2 Возможность принять участие в производстве 
традиционных войлочных изделий без 
предварительного резервирования 

 

 2 Шырдак шоу   

 4 Боз-Уй шоу   
 4 Манасчы   

 3 Фольклорное шоу  

 3 Охота с беркутом   

 3 Национальные традиций   
 4 Конные игры   

 3 Показ приготовления национальных блюд   

  Чабанская жизнь  

 2 Возможность помогать и принимать участие в 
чабанской жизни  

 

 2 Показ изготовления кумыса/сыра   

 2 Возможность принять участие в доении коровы   

 2 Показ разделывания барана   

  Культурные и исторические монументы  
 2 Наскальные рисунки: Юрта расположена близко к 

местам с наскальными рисунками 
 

 2 Архитектурные монументы: Юрта расположена близко 
к архитектурным монументам 

 

 2 Наличие других достопримечательностей   

  Баллы (максимум 42)  

  Санитария и безопасность пищевой продукции  

 2 Лица, участвующие в процессах приготовления пищи 
прошли обучение правилам личной гигиены и 
навыкам обращения с кухонным инвентарем, 
правилами приготовления пищи и хранения 
продуктов 

 

 2 Лица, участвующие в процессах приготовления пищи 
прошли периодический мед осмотр и имеют сан 
книжку 

 

 2 Проводится собственный контроль состояния 
здоровья лиц, участвующих в процессах 
приготовления пищи 

 

 2 Наличие и соблюдение правил личной гигиены  

 2 Наличие формы у сотрудников на кухне  

 2 Наличие графика уборки помещений и оборудования  
 4 Наличие промаркированного инвентаря, 

применяемого для очистки, мойки и дезинфекции 
кухни 

 

 4 Наличие запасов инвентаря и расходных материалов, 
применяемого для очистки, мойки и дезинфекции 
кухни 

 

 6 Лабораторная проверка безопасности питьевой воды  
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− Микробиологические показатели 4 раза в год - 1 

− Паразитологические 1 раз в год - 1 

− Органолептические 4 раза в год - 1 

− Обобщенные показатели 4 раза в год -1 

− Неорганические и органические вещества 1 раз в 
год – 1 

− Радиологические показатели 1 раз в год - 1 

 3 Упаковка и маркировка частично использованного 
сырья и ингредиентов (срок годности после вскрытия 
упаковки) 

 

 2 Наличие графика проведения очистки, мойки и 
дезинфекции (Кто? Что? Как? Когда?) 

 

 3 Наличие чек-листов мойки и дезинфекции 
(наименование и концентрация моющего и 
дезинфицирующего средства) 

 

 3 Хранение продуктов на стеллажах (не на полу)  

 4 Разделочные досок с маркировкой: 

− "СМ" - сырое мясо и рыба – 1 

− "СО" - сырые овощи, фрукты – 1 

− "X" - хлеб, "Гастрономия" – 1 

− “Г” –готовые мясо и рыба -1 

 

 4 Кухонные ножи с маркировкой: 

− "СМ" - сырое мясо и рыба – 1 

− "СО" - сырые овощи, фрукты – 1 

− "X" - хлеб, "Гастрономия" – 1 

− “Г” готовые мясо и рыба -1 

 

 2 Соблюдение товарного соседства (сырые продукты 
отдельно от готовых продуктов, фрукты и овощи 
отдельно от мяса и рыбы)  

 

 2 Упаковка и маркировка даты приготовления 
заготовок и готовых блюд 

 

 4 Обеспечение средствами для мойки и сушки рук 
(раковина, мыло, полотенца) 

 

 2 Повторно используемые продукты (хлеб, масло, 
сахар, варенье, …) упакованы и хранятся в 
соответствии с требованиями  

 

 3 Пол на кухне из твердого материала, без 
повреждений 

 

 4 Холодильники и морозильники обслуживаются 
(оборудование исправно, двери плотно закрываются, 
отсутствуют запахи, нет льда) 

 

 5 Кухонное оборудование (мясорубка, миксер, …) 
чистое и хранится в специальном месте 

 

 3 Кухонная посуда (кастрюли, сковородки, чайники, …) 
чистая и хранится в специальном месте 
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 5 Газовая плита, печь чистые и в исправном состоянии  

  Баллы (максимум 75)  
  Дополнительные услуги (рекомендуемые)  

 1 Возможность самостоятельно  готовить на кухне   

 1 Обучение/демонстрация изготовления товаров 
народного промысла 

 

 1 Культурные мероприятия в юрточном лагере  

 10 Регистрация в системах по бронированию 
- booking.com - 2 
- airbnb.com - 2 
- ____________________ - 2 
- ____________________ -2 
- ____________________ -2 

 

 3 Велосипеды (в аренду или бесплатно)  

 4 Рыбалка  

 3 Трекинг  

 3 Конные прогулки  

 1 Катание на лыжах/сноуборде  

  Баллы (максимум 28  баллов)  

  ВСЕГО БАЛЛОВ (максимум 250)  
  ЗЕЛЕНЫЙ ТУРИЗМ  

  Энергосбережение  

 4 LED лампы:  
- в столовой юрте -1 
- в гостевых юртах -1 (за каждую юрту) 
- в туалете/туалетах -1 
- в душевых кабинах -1 

 

 2 Наружное освещение с LED лампами  

 2 Естественное освещение в туалете  
 2 Естественное освещение в душевых  

 6 Солнечные батареи и аккумулятор для освещения  

 8 Солнечные батареи и аккумулятор для холодильника 
и/или морозильной камеры 

 

 6 Наличие солнечного водонагревателя  

 4 Холодильник  

 6 Морозильная камера  
 8 Биогазовая установка  

  Баллы (максимум 48)   

  Водоснабжение, водосбережение и 
канализация 

 

 1 Таблички для туристов об экономном использовании 
воды 

 

 2 Исправный умывальник с краном 
- возле столовой юрты -1 
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- возле туалетов -1 

 4 Баки для хранения воды  
 2 Унитаз с режимом экономного использованием воды  

 3 Унитаз с двумя режимами смыва  

 4 Наличие душевых кабин, соответствующих 
требованиям (1 кабина на 10 мест/кроватей) 

 

  Баллы (максимум 16)  

  Снижение тепло потерь юрт и 
вспомогательных помещений 

 

 4 Утепление стен  
- гостевых юрт -2 
- столовой юрты -2 

 

 6 Отсутствие щелей и сквозняков  
- гостевых юрт -2 
- столовой юрты -2 
- в душ кабинах -2 

 

 4 Отсутствие щелей и сквозняков  
- столовой юрты -2 
- в душ кабинах -2 

 

  Баллы (максимум 14)  

  Вентиляция и отопление (для лагерей, 
работающих в высокогорье или зимой) 

 

 4 Печи в гостевых юртах хорошего качества  

 3 Печь в столовой юрте хорошего качества  

 2 Печь в кухонной юрте/палатке хорошего качества  

 3 Печь в душевой хорошего качества  

 4 Наличие дефлекторов на дымовых трубах   

 12 Наличие датчиков углекислого газа:  
- в гостевых юртах -6 
- в столовой юрте -3 
- в кухонной юрте -3 

 

 12 Наличие датчиков угарного газа: 
- в гостевых юртах -6 
- в столовой юрте -3 
- в кухонной юрте -3 

 

  Баллы (максимум 40)  

  Управление отходами  

 4 Наличие политики по отходам, включающей 
обучение, правила по отказу, уменьшению, 
переработке, компостированию и утилизации мусора 

 

 2 Отсутствие куч мусора на территории лагеря  

 2 Отсутствие навоза на территории лагеря  
 2 Специальное место для сбора золы  

 11 Наличие емкости для сбора:   
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- макулатуры -2 
- батареек -3 
- пластиковых ПЭТ бутылок -2 
- стеклянных бутылок -2 
- алюминиевых и консервных банок -2 

 2 Наличие бака для не перерабатываемого мусора  
 2 Наличие инструкций по разделению мусора в 

соответствующих местах (в столовой и гостевых 
юртах) 

 

 3 Наличие компостной емкости или ямы  

 
2 Ёмкости, контейнеры и баки для мусора чистые, с 

крышками и промаркированы 
 

 3 Ёмкости для мусора доступные для гостей  
 2 Многоразовые лотки для покупки яиц  

 2 Многоразовые контейнеры для сыпучих продуктов  

 
2 Свои сумки для покупок (вместо пластиковых 

пакетов) 
 

  Баллы (максимум 39)  

  COVID-19 меры безопасности  

  Функции безопасности  

 2 Персонал следует всем правилам безопасности, 
требуемыми местными властями  

 

 2 Печатная продукция для клиентов собрана (меню, 
журналы, ручки, бумага) 

 

 3 Дезинфекторы в юртах и ключевых местах  

 2 Процедура проверка здоровья туристов  
 2 Наличие аптечки первой помощи  

 1 Гостям доступны для использования градусники  

 1 Гостям доступны для использования маски  

  Соблюдение правил дистанцирования  
 2 Бесконтактная регистрация и выписка из лагеря  

 3 Возможность оплаты без наличных  

 1 Соблюдаются правила дистанцирования  
  Уборка и дезинфекция  

 
2 Использование чистящих средств, эффективных 

против КОРОНАВИРУСА 
 

 
2 Стирка постельного белья, полотенец и одежды в 

соответствии с местными руководствами 
 

 
3 Юрты гостей дезинфицируются между заездами 

гостей 
 

 3 Юрты гостей запечатываются после уборки   

  Безопасность еды и напитков  

 2 Физическое дистанцирование в столовой  

 2 Еда может быть доставлена в юрту  
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2 Все тарелки, чашки, стаканы, столовые приборы, 

сервировочные приборы и посуда были обработаны 
 

 
2 Наличие многоразовых контейнеров для еды на 

вынос 
 

 
2 Еда во время доставки закрыта крышками для 

безопасности 
 

  Регистрация гостей  

 
2 Данные паспорта принимаются онлайн до заезда 

гостей 
 

 2 Ключи сдаются в специальный ящик на территории 
лагеря 

 

  Баллы (максимум 46)  

  ВСЕГО БАЛЛОВ (максимум 200)  

 

 Количество баллов : 
Основные критерии: минимум 70 балов (из 250) 
Критерии зеленого туризма: минимум 50 балов (из 250) 
Всего баллов: минимум 120 баллов 
 
Аккредитован:  да                
                              нет 
Заключение аккредитационной комиссии: 
 
 Подписи: 
 

 


	Основа классификации
	1. Местный / бюджетный стандарт: целевая группа: бюджетные туристы такие как рюкзачники, в возрасте до 25 лет.
	2. Туристский стандарт: целевая группа: туристы со средним уровнем доходов, местные туристы
	3. Высший стандарт: целевая группа: туроператоры партнеры, туристы с высоким уровнем дохода.


