
RussiaGlamping
nature of adventure

Эко-система для глэмпингов. Глэмпинги для эко-системы



Кто мы

14 лет экспертизы 30 000 клиентов 200 программ

37 регионов 17 видов отдыха

RussiaDiscovery — лидер активного, природного 

и приключенческого туризма в России



Почему глэмпинги?

Это география наших путешествий. Как никто другой мы знаем о проблеме 

комфортабельного размещения туристов в России.

В последние годы мы отмечаем растущий запрос на комфорт. В том числе —

в условиях дикой природы. Клиенты обратили наше внимание на глэмпинги.
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Что такое глэмпинг?

«Люксовый» отдых на природе:

Комфортабельное проживание

Городские удобства: душ, туалет

Индивидуальные строения

Современные архитектурные решения и материалы

Высокий уровень сервиса, «персональный» подход к туристу

Глэмпинг — часть туристического опыта, а не место 

размещения



Мировой тренд

по всему миру планируют 

отдых в глэмпингах уже 

сейчас.
Источник: booking.com

объем рынка глэмпингов к 2024 

году только в США.
Источник: researchandmarkets.com

31% туристов $1 млрд

http://booking.com
http://researchandmarkets.com


Мировой тренд

Пока свободный рынок

Источник: glamping.com

http://glamping.com


Приносим тренд в Россию

Лето 2019

Скоро

Кольский

полуостров

Хабаровский

край



Открываем глэмпинги

Кольский полуостров, 

Мурманская область

В 2018 году — MVP, 

корпоративный заказ. С 2019 года 

— сезонный глэмпинг. На 2020 год 

запланировано создание второго 

лагеря-сателлита.

Анюйский национальный парк, 

Хабаровский край
Круглогодичный глэмпинг. 

Начал работу летом 2019 года. В 

2020 году запланировано 

увеличение лагеря 

в два раза.



Глэмпинг на Кольском полуострове



Почему глэмпинги будут 

успешны в России

Недостаток туристической 

инфраструктуры даже в виде 

обычных качественных отелей

Наиболее привлекательные 

природные дестинации не 

имеют мест размещения

Особо охраняемые природные 

территории не могут строить 

стационарную инфраструктуру

Глэмпинги — наиболее 

быстрый и экономически 

выгодный способ создания 

мест размещения



Наша миссия

Наша миссия

Наше видение

Мы создаем эко-систему для 
запуска и работы глэмпингов 
как самоценных туристических 
продуктов.

Задавать и поддерживать рамку 
качества размещения и сервиса в 

глэмпингах, обеспечивать туристам 
непревзойденный комфорт 
в условиях дикой природы, 

а инвесторам и предпринимателям —
устойчивую высокую прибыль.



Собственные глэмпинги
Основа сети, место создания 

ценности и стандартов

Франшиза
Основной способ экспансии и 

поддержания стандартов

Система 

бронирования
Агрегатор глэмпингов

для всего рынка

RussiaDiscovery
Маркет-плейс лучших 

туристических программ, 

основанных на глэмпингах

RussiaGlamping Digital 

Services
CRM и ERP системы для 

глэмпингов, коммуникационная 

крауд-платформа для участников 

сети

Эко-система RussiaGlamping



RussiaGlamping.r

u

Персональны

е 

предложения 

от сети

Путь туриста внутри эко-

системы

CRM

Заказали 

тур.программ

у

независимые 

глэмпинги 

и другие сети

Заказали 

тур.программу 

или 

размещение



Наш турист

Ключевые мотивации поехать в глэмпинг:

• Новый аутентичный опыт

• Посещение уникальных природных мест

• Активный и приключенческий туризм (не 

профессиональный)

• «Рехабы», психологическая и физическая 

перезагрузка

• Поиск вдохновения и самомотивации

• Образование и нетворкинг

• Гастрономический туризм

Внутренние/иностранные туристы: 80/20%

Возраст/пол: 25-45, пары и пары с детьми

Доход: от 70 000 в месяц для российских 

туристов

Откуда: Москва, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Казань, Екатеринбург, Иркутск, 

Владивосток и т.д. 

Кто: высокообразованные интеллектуалы

Цель путешествия: отдых в отпуске

RussiaDiscovery обладает самой крупной в 

России базой потенциальных клиентов 

глэмпингов



RussiaDiscovery = глэмпинг

В сентябре 2019 года на Восточном 

экономическом форуме во Владивостоке 

подписано соглашение на 

5 лет между RussiaDiscovery,  Российским 

агентством по туризму и Русским 

географическим обществом 

о совместном развитии в России сети 

комфортабельных лагерей — глэмпингов. 

RussiaDiscovery ведет работу по 

продвижению темы глэмпингов 

на российском рынке. В 2019 

году мы приняли участие в 

выставке «Спорт и активный 

отдых», Фестивале Русского 

географического общества в 

Зарядье, Восточном 

экономическом форуме во 

Владивостоке, всероссийском 

съезде Туристских  

информационных центров в 

Воронеже и других 

мероприятиях.



Тайм-лайн проекта

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Запущен MVP 

на Кольском 

полуострове

Запущено два 

глэмпинга:

• Кольский 

полуостров 

• Хабаровский 

край

Разработана 

альфа-версия 

системы 

бронирования

I раунд 

инвестиций

Запуск бренда 

RussiaGlampin

g

Разработка 

франшизы

Всего 

глэмпингов:

2 собственных

14 франшиз 

31 сторонних

Старт системы 

бронирования

Старт 

франшизы

II раунд 

инвестиций

Запуск лизинга

Всего 

глэмпингов:

4 собственных

47 франшиз 

106 сторонних

Разработка 

ERP

Запуск 

образовательн

. программы 

для франчайзи

y

мы здесь

Всего 

глэмпингов:

10 

собственных

95 франшиз 

177 сторонних

Старт ERP

Апдейт 

системы 

бронирования

Всего 

глэмпингов:

20 

собственных

133 франшиз 

222 сторонних

28% рынка работают под 

брендом RussiaGlamping

78% рынка представлено 

на RussiaGlamping.ru



Региональный консалтинг

Глэмпинг как инструмент 

развития туризма 

региона позволяет 

посмотреть на 

территорию свежим 

взглядом: при снятии 

проблемы размещения 

туристов появляются 

новые туристические 

дестинации, маршруты и 

продукты.



Решения по застройке



Гео-купола на металлическом каркасе

+ Цена

+ Внешний вид, площадь 

«остекления»

+ Всесезонное использование

+ Возможность транспортировки 

по частям и монтажа на месте

- Низкая вандало-

устойчивость

- Кондиционирование/

отопление



Гео-купола на деревянном каркасе

+ Повышенная 

вандалоустойчивость

+ Простота сборки 

(готовые 

треугольники)

+ Теплее, чем купола на 

металлическом 

каркасе

+ Жесткие материалы 

внутренней отделки

+ Удобство 

транспортировки



Гео-купола на металлическом каркасе

+ Более эстетичный вид 

и «остекление» без 

«поперечин»

+ Простота сборки и 

транспортировки

+ Высокая скорость 

сборки и демонтажа



Тентовые «палаточные» конструкции

+ Цена

+ Возможность 

разборной 

транспортировки

+ Разные планировки

+ Возможность 

размещения санузла, 

кухни

- Более сезонное 

решение

- Низкая 

вандалоустойчивость

- Ниже ветро- и 

снегоустойчивость, 

чем у куполов 



«Палаточные» конструкции на жестком 

каркасе
+ Цена

+ Возможность разборной 

транспортировки

+ Разные планировки

+ Возможность 

размещения санузла, 

кухни

+ Всесезонное решение

+ Вандалоустойчивость 



Автономный модуль 1

+ Цена

+ Удобство 

транспортировки и 

монтажа

+ Автономность

+ Всесезонное решение

+ Вандалоустойчивость 

- Ограничения по 

планировке



Автономный модуль 2

+ Цена

+ Удобство 

транспортировки

+ Отсутствие монтажа на 

месте

+ Внешний дизайн

+ Внутренняя 

планировка



Автономный модуль 3

+ Пригодность для 

крайнего севера

+ Удобство 

транспортировки

+ Внутренняя планировка

+ Любая площадь и 

любые задачи

- Стоимость 

транспортировки в 

европейскую часть 

России



Автономный модуль 4

+ Автономность

+ Премиальное качество 

материалов отделки и 

оборудования

+ Поставляется в готовом 

виде

+ Площадь 15-120 метров

- Стоимость

- Транспортировка 

негабарита, требуется 

манипулятор



Автономный модуль 5



Сантехнический модуль

Глэмпинги без санузла 

внутри мест 

проживания 

дополняются 

внешними модулями



Водоснабжение и водоотведение

Внешние модули 

водоснабжения и 

водоотведения 

позволяют сделать 

процесс водоподачи и 

водоочистки полностью 

автономным.

Нет ограничений по сбросу 

бытового мусора.

Возможен энерго-

независимый режим 

работы.

Повторное использование 

очищенного стока в 

технических нуждах.



Электрогенерация и тепло

Электричество:

- топливная 

генерация

- солнечная 

генерация

- ветровая генерация

Отопление:

- Камин/печь

- Воздушное (webasto 

и аналоги)

- Теплые полы

- Кондиционирование 

(отопление и 

охлаждение)





Тенденции рынка

4,435 триллионов рублей ($76,1 

миллиардов) — объем рынка 

туризма в России в 2017 году 

(Росстат). 

6 триллионов ($92,3 миллиарда) —

ожидаемый объем рынка к 2028 году

2,9% — скорость роста рынка 

туризма в ближайшие годы (WTTC)

1,2% — скорость роста остальной 

экономики (WTTC)

Рынок туризма 

в России будет 

расти 

в 2,5 раза быстрее 

остальной 

экономики в 

ближайшие годы



Вступить в клуб:

glampingrussia.com



Вступить в клуб:

glampingrussia.com



Буду рад ответить

на ваши вопросы

Вадим Мамонтов

CEO & Founder RussiaDiscovery

vadim.mamontov@russiadiscovery.ru 

+7 (495) 800-8-800 


