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2ВЕСЬ МИР В ЭТНОМИРЕ

ЭТНОМИР помогает принять другого человека, пережить опыт народа, страны, культуры – через быт, 
жилище, ремесло, кухню. Наша главная идея – дружба народов. 

ЭТНОМИР это модель земного шара в миниатюре

Реализованные этнодворы и проекты 

Задачи и цели ЭТНОМИРа

Приобщение к мировой культуре через архитектуру, обычаи и уклад жизни, фольклор и мифологию, 
национальную кухню и ремёсла

Презентация экономического, культурного, туристического, промышленного потенциалов регионов РФ

Создание и функционирование музеев, выставок, ярмарок народных промыслов

Создание центра инновационного образования и современных обучающих технологий на основе 
практико-ориентированного подхода

Создание центра развития социального предпринимательства

Создание центра развития экотехнологий

193 страны-члена ООН

52 этнодвора
14 павильонов Улицы Мира

252 тыс. кв. м зданий и сооружений

СТРАНЫ ЗАПАДНОГО
ПОЛУШАРИЯ

СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО
ПОЛУШАРИЯ

УЛИЦА МИРА
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Схема территории ЭТНОМИРа

Улица Мира

Этнодвор

Этнодворы России

Стоянка

ЭкоЛенд

Тихая Гавань

Территория экопроектов

Тихая Гавань

ЭкоЛенд

24,4 га

10,4 га
Страны Восточного

полушария

37,3 га

Страны Западного
полушария

46,6 га

18 га

0,4 га

12 га

24,5 га

Стоянка

7,8 га



4ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Официальная поддержка

Проект «ЭТНОМИР» получил поддержку

Юнеско, МИД (Министерство иностранных дел РФ), Министерства культуры РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Россотрудничества, РГО,  Федерального агентства по туризму РФ, 

Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов

Выписка из протокола заседания
экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив 
от 21.07.2016 г.
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за 11 лет работы

83 га территории парка и 46 га лесных зон

7 павильонов Улицы Мира

5 этнодворов («Музей русской печи», «Русское подворье», 
хутора «Беларусь и Украина», «Север, Сибирь и Дальний 
Восток», «Страны Южной Азии»)

12 гостиниц

13 ресторанов и кафе

12 конференц- и выставочных залов

более 120 партнёров и арендаторов

80 музеев

более 120 памятников и бюстов великим людям 
России и мира (М. Ломоносов, А. Пушкин, Ф. Беллинсгаузен, 
Л. Гумилёв, К. Циолковский, С. Королёв, Ю. Гагарин)

ЭТНОМИР посетили

проведено в ЭТНОМИРе

40 тыс.

390
80

56

более 120 послов иностранных государств

праздников и фестивалей регионального, 
российского и международного формата

конференций международного и российского 
масштаба в области образования, 
культуры, экологии, сельского хозяйства

смен детских 
и молодёжных лагерей

образовательных программ

более 3,9 тыс.школ

около 2 млн. гостей парка
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Проект Россия в ЭТНОМИРе
Проект «Россия в ЭТНОМИРе» - представляет возможность  совершить путешествие по всем 
регионам России в одном месте.  На территории планируется представить 85 субъектов  РФ 
через дом-павильон  региона.  

Основная цель проекта – презентация экономического, природно-рекреационного, 
исторического, культурного, этнографического, туристического, научного, промышленного 
потенциала региона; возможность показать достижения и бренды региона.

85 субъектов РФ

193 народа

16 га общая площадь территории проекта

10 экономических районов

56 тыс. кв.м. общая площадь зданий и 

строений

3 тыс.  брендов регионов
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Схема этнодворов проекта «Россия в ЭТНОМИРе» 

Этнодворы и проекты

Россия в ЭТНОМИРе

Северо Кавказский
экономический район

Республика Крым
Город Севастополь

Музей русской печи

Город Мастеров
все регионы России

Центральный
экономический район

Центрально Чернозёмный
экономический район

1

Русское подворье
2

3

4

Поволжский
экономический район

Волго Вятский
экономический район

Кремль

5

6

8

Северно Западный
экономический район

Северный
экономический район

Калининградский
экономический район

Западно Сибирский
экономический район

Дом путешественников
все регионы России

Восточно Сибирский
экономический район

Коренные народы Севера
Сибири и Дальнего Востока

Уральский
экономический район

9
Дальневосточный
экономический район10

Построенные этнодворы и реализованные проекты

Галерея
Путешествие по России

Страны Восточного
полушария

Страны Западного
полушария

Галерея
Путешествие по России

Музей
русской
Печи

Русское
подворье

Город
Мастеров

Коренные народы
Севера Сибири

и Дальнего Востока

Кремль

Дом
путешест
венников

Улица МираУлица МираУлица Мира

Тропическая
Африка

Северная
Африка

Северная
Африка

Страны
Аравийского

п ва

Беларусь

Музей
ушедших

цивилизаций

Страны
Южной Азии

Китай

Страны
Южной Азии

Юго Восточная
Азия

Океания

Япония

Австралия

Китай

Корея

Центральная
Азия

Афганистан
Таджикистан

Культурный
центр

Украина

Д ПетровоБоровск

Страны
Балканского

п ва

Турция
Иран Ирак

Австрия
Венгрия

Греция
Кипр

Ближний
Восток

Ближний
Восток

Италия
Ватикан

Италия
Ватикан

Швейцария

Страны
Балканского

п ва

Швейцария

Германия

Азербайджан
Армения
Грузия

Молдова
Румыния

Польша

Чехия
и Словакия

Молдова
Румыния

Экодом

Латвия Литва
Эстония

Латвия Литва
Эстония

Дания
Финляндия
Швеция

Германия

1

2
3

4

6

7

8

9
10

5
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ПРОЕКТ «РОССИЯ В ЭТНОМИРЕ»

Развитая инфраструктура парка

 Дороги, газ, вода, канализация, электричество, интернет и телефония
 Дорожная инфраструктура на территории
 Социальная инфраструктура (детский сад, школа в 2018 г.)
 Готовые объекты для бизнеса: музеи, мастерские, гостиницы, кафе, магазины, 

оздоровительные центры и др.

ПОЧЕМУ ЭТНОМИР?

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Транспортная доступность

Узнаваемость парка и бренда «ЭТНОМИР

Поддержка бизнеса и проектов

 Близость к Москве и МО (90 км от МКАД)
 Две федеральные трассы М1, М3
 Железнодорожное сообщение (ст. Балабаново Киевского направления)
 Авиасообщение (аэропорты: Внуково, Калуга, Ермолино - планируемый)
 Собственный автобусный парк

 Проживание на территории радиусом 150 км более 20 мнл человек
 Более 50 мероприятий международного, федерального и регионального уровня в год
 Поток посетителей 700 тыс. человек в 2016 году
 Продуманная логистика приёма посетителей до 20 тыс. человек в день

 Информационно-маркетинговая поддержка (сайт, продвижение проектов)
 Правовая и административная поддержка
 Индивидуальный подход к каждому партнёру
 Льготные условия партнёрства
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Что дает участие в проекте «Россия в ЭТНОМИРе» для субъекта РФ:

 Презентация природно-ресурсного, экономического,  туристического,   культурного, 
исторического, научного,  промышленного потенциала региона

 Привлечение интереса подрастающего поколения, молодежи к этнокультурному 
(национальному) наследию России и ее регионов

 Возможность открытия информационного центра и туристического офиса  с целью 
привлечения инвестиций и туристических потоков в регион 

 Возможность организация малого и среднего бизнеса от региона, в том числе  малое 
производство брендовых товаров региона и т.д.

 Поддержка малого и среднего бизнеса МСП, участие в программах МСП

 Государственная поддержка, в том числе участие в государственных программах

 Взаимодействие и обмен со всеми участниками проекта как российской части, так и 
международной

 Организация региональных фестивалей, праздников, конференций и семинаров 

 Участие в  проектах ЭТНОМИРа: фестивалях, праздниках, конференциях  и семинарах,  и т.д.
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Предложения для субъектов РФ по проекту «РОССИЯ В 
ЭТНОМИРЕ»

Представление 
региона на уже 
построенных 
площадях (объектах)

Информационное 
сотрудничество

Проведение 
совместных 
мероприятий 

Строительство дома-
павильон региона

 Земельный участок от 0,1 га
 Коммуникации (газ, свет, вода, связь, интернет)
 Налоговые льготы
 Содействие в разработке концепции и архитектурной части 

проекта
 Содействие  в оформлении разрешительных документов

 Готовые объекты (площадь от 30 до 500 кв. м.)
 Разработанные бизнес-модели по информационно-

туристскому центру (ИТЦ)
 Гарантированные заказы

 Площадка может принять до 25 тыс. чел.
 Разработанный календарь событий
 Обширный номерной фонд (до 1 тыс. чел.)
 Транспортная инфраструктура
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Строительство дома павильон региона

Функциональное назначение 
зданий 

Здание дома-павильона

Земельный участок

 Земельный участок от 0,1 га
 Собственность на данный момент: ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» без 

обременений
 Категория: земли особо охраняемых территорий
 Назначение: земли рекреации для строительство объектов туристкой 

инфраструктуры
 Коммуникации (газ, свет, вода, связь, интернет)
 Передача  земельного участка по договору дарения

 2-3 этажные строения (высота до 12 м.) в традиционном 
архитектурном стиле региона

 Площадь  от 300 кв.м. до 1 тыс. кв. м. (возможно, больше с 
учетом цокольного этажа)

 Мини-производство
 Гостиница
 Музей достижений региона  или музей истории, быта и 

традиций  народов региона
 Музей истории развития региона, музей личности и т.д.
 Образовательные класс ы  и лаборатории
 Магазин  продажи брендовой продукции региона
 Мастерские  по традиционным брендовым  ремеслам
 Оздоровительный  центр
 Национальная кухня
 Туристическо-информационной  центр
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ПРОЕКТ РОССИЯ В ЭТНОМИРЕ

ПАРТНЁРЫ (РЕЗИДЕНТЫ) ЭТНОМИРА

Субъекты РФ (для каждого из 85 субъектов РФ)

- Туристско-информационный центр

- Магазин сувенирной продукции

- Ремесленные мастерские

- Музей

- Выставочные залы

- Гостиница

Сумма вложений 
от 10 млн руб. до 20 млн руб.

Представительство субъекта в ЭТНОМИРе

Земельный участок____от 0,1 га

Здание площадью____от 300 кв. м

- Объекты для проведения корпоративных мероприятий

- Учебный центр для сотрудников корпорации

- Жилые апартаменты для сотрудников и партнёров

- Объекты для сдачи в аренду под малый и средний бизнес

- Музей истории развития корпорации
Сумма вложений  
от 150 млн руб. до 600 млн руб.

Земельный участок____от 1 га

Здание площадью____от 1200 кв. м

Корпорации (транснациональные, государственные и частные)

- Гостиница
- Ресторан/кафе
- Мини-производство
- Музеи, выставочные залы
- Объекты для проведения образовательных и анимационных 

программ
- Объекты для сдачи в аренду под малый и средний бизнес

Сумма вложений  
от 50 млн руб. до 600 млн руб.

Земельный участок____от 1 га

Здание площадью____от 1200 кв. м

Крупный и средний региональный бизнес

- Гостиница
- Ресторан/кафе
- Магазин
- Ремесленная мастерская
- Оздоровительный центр
- Музеи, выставочные залы

Сумма вложений  
от 500 тыс. руб. до 3 млн руб.

Помещение____от 60 кв. м

Часть помещений____от 10 кв. м

Средний и малый бизнес

Алгоритм реализации

Подписание соглашения

ЭТНОМИР передает в аренду земельный 

участок под строительство.  

* Субъекту РФ  участок передаётся 

безвозмездно

Согласование концепции 

и проектной документации

Строительство в полном соответствии 

с концепцией и проектной документацией

1

Готовым объектом Партнёр может 

управлять самостоятельно или передать 

в управление ЭТНОМИРу

2

3

4

5
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ПРОЕКТ РОССИЯ В ЭТНОМИРЕ

Лоты недвижимости под проекты
Вид деятельности

Аренда
руб./мес

Торговая

Гостиничная

Общепит

Выставочная

Жилая

Офисная

Производственная

Рекреационная

Этнодвор

Дом субъекта РФ

Помещение

Здание

Часть помещения

Открытая площадь

Земля от 0,5 га
Строения от 1200 кв. м до 12000 кв. м

Земля от 0,1 га
Строения от 300 кв. м

Строения от 100 кв. м 
до 3000 кв.м

от 60 кв. м 

от 10 кв. м

от 0,1 га до 1 га

Розница____до 10 кв. м

Розница____10-100 кв. м

Розница____до 100 кв. м

Гостиницы 2-3***

Хостел

Кафе____до 50 кв. м

Ресторан____50-100 кв. м

Оздоровительный центр

Парк развлечений (открытый

Туристско-информационный центр_от 5 кв. м

Музей____от 10 кв. м

Ремесленная мастерская____от 10 кв. м

от 48 кв. м

от 22 кв. м

от 10 кв. м

от 55 кв. м

от 7 000

от 20 000

от 70 000

от 100 000

от 120 000

от 30 000

от 65 000

от 70 000

от 150 000

от 5 000

от 5 000

от 15 000

от 60 000

от 20 000

от 5 000

от 80 000



Культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР»
Россия, Калужская область, деревня Петрово

www.ethnomir.ru

rf@ethnomir.ru
+7 (495) 710 73 44

Проект
«Россия в ЭТНОМИРе»


