
АГРОТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

El Rancho
деревня Хороброво Переславского района 

Ярославской области



НАША МИССИЯ

Создание инновационного  агротуристического
проекта путем слияния рекреационного, 
сельского, событийного, фольклорного и 

гастрономического туризма с  полноценным 
сельскохозяйственным производством 

органической продукции.

El Rancho Гасиенда на Нерли



НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Развитие нового направления внутреннего и въездного 
туризма - агротуризма
2. Популяризация сельского хозяйства и  здорового питания 
без гормонов и антибиотиков.
3. Пропаганда  активного и здорового образа жизни вне 
социальных стереотипов.
4. Адаптация детей к общению с сельскохозяйственными 
животными в их среде обитания, обретение детьми навыков 
ухода за животными, верховой ездой и домашнему труду.
5. Популяризация национальных традиций, знакомство 
туристов с местным  фольклором.
6. Формирование симбиоза нескольких видов туризма 
(рекреационного, сельского, событийного, фольклорного и 
гастрономического) для повышения привлекательности 
проекта и расширения целевой аудитории.



В основу проекта El Rancho Гасиенда на Нерли
заложен положительный опыт  успешных 

европейских агротуристических проектов, в 
первую очередь, - гасиенды El Rancho, Тарифа, 

Испания.



семьи с детьми и внуками

НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
- это, прежде всего, жители мегаполисов:

молодежь

дети



Собственные эко-Бургерные на 
корнерах Москвы + Служба 

доставки фермерских 
продуктов в г.Москва (на дом 

или в пункт выдачи)

Фермерское производство эко-
продуктов с выводом его на 

местный рынок

Производство сельхозпродукции 

АГРОКОМПЛЕКС

Селекция и разведение гибрида 
дикого кабана и домашней 

свиньи 

Переработка мяса и 
производство колбас

Разведение гибридных пород 
утки



Уроки верховой езды, конные 
прогулки

Лофт-кинотеатр в конюшне на сенеАКТИВНЫЙ 
ОТДЫХ

Фермерский ГастроБар + 
проведение банкетов и дней 

рождений

Русские бани с печью каменкой на 
дровах и травах

Для детей - катание на ослике, 
зоотерапия, иппотерапия, детская 

площадка, батут, велосипеды 

Уникальная контактная ферма с 
вольным содержанием птиц и 

животных



Катание на фаэтоне, санях и 
розвальнях

Прокат квадроциклов, 
гидроциклов, лодок 

катамаранов, снегоходов

Экстрим развлечения –
стендовая стрельба и поездка по 

полям на БРДМ

АКТИВНЫЙ 
ОТДЫХ

Рыбалка. Псовая охота 

Уединенный природный пляж на 
берегу реки Нерль



КОТТЕДЖ «БОЛЬШОЙ ДОМ» -
выполнен  в стиле кантри, что дает 

дополнительный уют и располагает к единению с 
природой. В коттедже 5 комнат для двухместного 

размещения, несколько санузлов, гостиная, 
полноценная кухня, плазменный ТВ со  

спутниковым телевидением, музыкальный центр,
караоке, WI-FI. 

Максимальная вместимость с учетом доп.мест -16.

КОТТЕДЖ С РУССКОЙ БАНЕЙ –
излюбленное место для любителей русской 

парной на травах с печью-каменкой. В коттедже 
есть комната для отдыха, гостиная, массажный 

стол, дубовые и березовые веники, чайные 
принадлежности,  плазменный ТВ со  спутниковым 

телевидением, музыкальный центр, караоке, 
WI-FI. 

КОТТЕДЖ «ДОМ ФРАНЕКА» -
выполнен из натуральных материалов. Огонь и 

запах  дровяной печи располагают к медитации и 
тихим долгим посиделкам в кругу лучших друзей. 

В коттедже 3 комнаты для двухместного 
размещения, несколько санузлов, гостиная, 

полноценная кухня, плазменный ТВ со  
спутниковым телевидением, WI-FI. 

Максимальная вместимость с учетом доп.мест -10.

МЕСТА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ - КОТТЕДЖИ



6 номеров «СТАНДАРТ» для 
2-хмест. размещения

СОВРЕМЕННЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ 
ДЛЯ КОМФОРТНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ
– имеет номера для двух и 

четырехместного размещения. 
Каждый номер оборудован 

двуспальными кроватями, мини-
кухней, санузлом с душевой 

кабиной, необходимой мебелью.
Максимальная вместимость с учетом 

доп.мест -22. 

МЕСТА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ – АПАРТ-ОТЕЛЬ

В АПАРТ-ОТЕЛЕ нет сотовой связи, нет 
телевизоров и нет интернета. АПАРТ-ОТЕЛЬ –

место, где освобождается сознание и 
наслаждается душа!

2 номера «УЛУЧШЕННЫЙ» для 
4-хмест. размещения.



ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОРПОРАТИВОВ

Закрытая территория в 350 га

Гастрономические откровения Фермерского 
ГастроБара

Комплект профессионального звуко-, свето- и 
музыкального оборудования

В штате – талантливый ди-джей и Арт-директор

Подготовка программы любой сложности под 
потребности заказчика

Приемлемые цены и достойное качество



АВТОРСКИЙ ЭКО-ТИМБИЛДИНГ

Зооквест по контактной ферме
Эко мастер-класс по приготовлению сливочного
масла
Мастер-класс по изготовлению лоскутных кукол
Командная игра  «Несушка» 
Флешмоб «А Ля Рус - Кадриль от бабы Нюры»

Эстафета «гонки на тракторах»
Стендовая стрельба
Изготовление сенных кукол
Фермерское чаепитие и барбекю

Призы для победителей:

1 место – кабанчик живой 
2 место – курица/индюк живой
(или сертификаты на их владение)

Возможна подготовка любого продукта под 
потребности заказчика



ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ, 
ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И НАРОДНЫХ ГУЛЯНИЙ

Площадка для проведения мероприятий вместимостью до 10 тыс чел.
Место для размещения до 7 различных локаций одновременно
Сцена любого формата
Комплект профессионального звуко-, свето- и музыкального оборудования
В штате – талантливый ди-джей и Арт-директор
Подготовка программы любой сложности под потребности заказчика
Приемлемые цены и достойное качество



ОБСЛУЖИВАНИЕ VIP-ГОСТЕЙ

Закрытая территория – 350  га рекреационной зоны
Хоробровские забеги кабанчиков («поросячие» бега)
Полеты на воздушном шаре
Псовая охота
Профессиональная рыбалка
Гонки на боевой машине БРДМ, квадро- и гидроциклах
Прогулки на лошадях по пересеченной местности
Свежие фермерские откровения от шеф-повара
Проживание с европейским комфортом
Персональный менеджер и программа отдыха

Место, созданное
для вашего отдыха!



МЕСТО, КУДА СПЕШАТ ДЛЯ… 

 фотосессий
 съемок гламурных журналов
 презентаций автомобилей
 и ….



МИЛЫЕ ИЗЮМИНКИ ПРОЕКТА

Красотка Эль-Крыся - главная хозяйка El Rancho, 
участница во всех процессах фермы и душа любой 
компании, с собственной страницей в Инстаграмме и 
внушительным количеством активных подписчиков!

@krysyathedog

https://www.instagram.com/krysyathedog/


МИЛЫЕ ИЗЮМИНКИ ПРОЕКТА

Во время школьных 
каникул на ранчо 
успешно работает 

Школа Юных Помещиц 
с целью  получения 

сельскохозяйственного 
опыта школьниками 

мегаполисов!

У нас есть добрая 
традиция - при входе на 

территорию 
гостеприимному Мишке 
нужно погладить лапку в 

знак доброго 
приветствия!

Даже у такого злобного на 
вид зверя как рысь есть 

свои слабости: наш 
рысенок Чук очень любит 

свою мягкую игрушку 
«медвежонка» и иногда  

ее показывает!



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

www.lrancho.ru

el__rancho_

ranchonerl

деревня Хороброво Переславского района 
Ярославской области 
(125 км от Москвы по Ярославскому шоссе)

директор по развитию Никифорова Инна
конт.тел.:  +7 926 262 86 56
welcome@lrancho.ru



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ТЕРРИТОРИЮ, СВОБОДНУЮ ОТ 

ГОРМОНОВ И АНТИБИОТИКОВ!
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