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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Название проекта 

«Организация эко-фермы: разведение домашних птиц, животных, с рестораном и зоной 

отдыха». 

Суть проекта 

В рамках проекта предполагается организация «Эко-фермы» - сельского туристического 

комплекса, состоящего из гостевого дома, бани, пикниковой зоны, зоопарка домашних 

животных, площадки для ЛФК-практик, спортивной и детской площадок, активного 

отдыха. Это место для восстановления сил, гармонии и временного уединения, где есть 

возможность оставить на время жестокость, беды, суету этого мира и погрузиться в другой 

мир - тишины, покоя, расслабленности, экологической чистоты, заботы и защиты. 

Продукты проекта 

К услугам эко-фермы будут относиться: досуговые зоны (баня, пикник, активные игры), 

ресторан (натуральная еда), зоопарк домашних зверей.   

Целевая аудитория 

 семьи, желающие активно провести выходные дни (жители ближайших районов и 

областей); 

 школьники и студенты (организованные группы); 

 гостевые туристы, посещающие по пути данную область. 

 делегации и первые лица, желающие отдохнуть со своими гостями и деловыми 

партнерами. 

Объем необходимых инвестиций  

Общая сумма инвестиций в проект –  14 000 тыс. руб., из которых: 

 11 500 тыс.руб. – капитальные затраты 

 2 500 тыс.руб. – оборотные средства 

Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных 

средств Инициатора проекта. 

Основные финансовые показатели, характеризующие эффективность проекта 

1) Требуемые инвестиции в проект –14 000 тыс.руб. 

2) Простой срок окупаемости (PB) –  3,9 года 

3) Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 4,3 года 

4) Внутренняя норма доходности (IRR) – 38% 

5) Чистая текущая стоимость (NPV) –   17 340  тыс.руб. 

В результате реализации проекта будет создано, как минимум, 19 новых рабочих места с 

конкурентоспособной заработной платой. 

2. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ИДЕИ 
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Актуальность бизнес-идеи 

В современное время экотуризм становится одним из наиболее популярных туристических 

направлений, и основная причина этому такова: необходимость беречь природу и ее 

ресурсы встает все более остро, и экотуризм как способ проявления заботы находит 

признание у экологически сознательных людей. 

Экотуризм - это экологически устойчивая форма природного туризма, ориентированная 

прежде всего на жизнь в дикой природе и познание ее, организуемая в соответствии с 

этическими нормами таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на 

окружающую среду, потребление и затраты. Обычно такая форма туризма развивается на 

охраняемых территориях и призвана вносить вклад в сохранение этих территорий. 

В рамках проекта предполагается организация «Эко-фермы» - сельского туристического 

комплекса, состоящего из гостевого дома, бани, пикниковой зоны, зоопарка домашних 

животных, площадки для ЛФК-практик, спортивной и детской площадок, активного 

отдыха. Это место для восстановления сил, гармонии и временного уединения, где есть 

возможность оставить на время жестокость, беды, суету этого мира и погрузиться в другой 

мир - тишины, покоя, расслабленности, экологической чистоты, заботы и защиты. 

Масштаб бизнес-идеи 

Локальный рынок на территории области / района страны. 

Перечень производимой продукции 

Услуги «Эко-фермы» 

1. Услуги эко-отеля (аренда гостевого домика): 

В стоимость проживания входит:  

 Свежий, сытный фермерский завтрак из эко-

продуктов  Питаются отдыхающие в уютном эко-кафе со столиками на 48 человек или 

на свежем воздухе у пруда с панорамным видом. 

 Пользование всей инфраструктурой «Эко-фермы»: спортивная и детская площадка, 

мячи, пешеходные зоны, купание в пруду и загорание на лежаках с матрасами, экскурсии 

на эко-ферму. 

 Свободный доступ во все помещения «Эко-фермы» (кроме бани):  

зоопарк домашних животных, выгульные площадки для животных, площадка для 

катания на пони и лошадях. 

 Пользование Интернетом, телевизором, феном, полотенцами, халатами, постельным 

бельем, посудой и техникой, средствами для ванны и туалетными принадлежностями. 

 В каждом номере имеется санузел с душевой кабиной и сейфом. 

 В Семейных номерах имеется холодильник с мини-баром, рабочий стол с хорошим 

освещением. 

 Охраняемая стоянка для автомобилей. 

http://www.iato.ru/
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2. Услуги бани 

В стоимость входят фито чаи и полотенце. Дополнительная услуга - массаж. 

3.  Снаряжение для активного отдыха: 

 аренда самокатов, велосипедов, роликов (в теплый сезон) 

 аренда лыжи коньков (в холодный сезон) 

 аренда летней террасы для пикника (мангалы, наборы для пикника) 

 аренда рыболовного снаряжения 

 аренда лодки и катамаранов. 

4.  Продажа натуральных фермерских продуктов (молоко, сметана, сливки, домашний сыр, 

хлеб и хлебобулочные изделий, мед и прочее). 

5.  Проведение мастер-классов (приготовление домашней еды, навыки различных видов 

ремесла и прочее). 

6.    Продажа сувениров и ручных поделок местных мастеров. 

Отдельно можно купить следующие пакеты услуг: 

 тур выходного дня, экскурсия; 

 аренда террасы и беседки; 

 мини-ферма и зоопарк домашних животных; 

 активные виды отдыха: катание на лошадях, рыбалка, катание на лодке и катамаранах; 

От традиционного туризма экотуризм отличается следующими признаками: 

 преобладание природных объектов туризма; 

 устойчивое природопользование; 

 меньшая ресурсо - и энергоемкость; 

 непосредственное участие в социально-экономическом развитии территорий; 

 экологическое просвещение туристов. 

Размер земельного участка, необходимые площади 

Предполагается, что в распоряжении имеется земельный участок в 1 га, с искусственным 

прудом внутри территории. 

Планируется строительство следующих объектов на территории «Эко-фермы»: 

 1 жилое здание общей площадью 240 кв.м. (гостевой домик: 4 стандартных номера по 2 

человека и 2 семейных номера по 4-5 человек) 

 баня общей площадью 90 кв.м.  

 2 хоз. постройки – 27 кв.м. (для инвентаря активного отдыха в разное время года – 

велосипеды, палки для ходьбы, лыжи, тюбинги, лодки, самокаты и пр.)  

 кафе-ресторан общей площадью 100 кв.м. и надстройка для трапезы под открытым небом 

(беседки общей площадью 50 кв.м.) 

 мини-ферма и зоопарка домашних животных (куры, индюки, петухи, кролики, ослики, 

пони, лошади) общей площадью 300 кв.м. 

http://www.iato.ru/
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 парковка для автомобилей площадью около 500 кв.м.  

Перечень оборудования, необходимое сырье 

В целях реализации проекта предполагается приобретение следующего оборудования и 

инвентаря для организации работы «Эко-фермы»: 

Таблица 1. Перечень приобретаемого оборудования и инвентаря 

№ п/п Наименование затрат Стоимость, тыс.руб. 

1 Катамараны, лодки, рыболовные снасти, лыжи, 

велосипеды и пр. 

2 000 

2 Оборудование для эко-кафе  500 

3 Оборудование для банного комплекса 300 

4 Оборудование и инвентарь для оснащения фермы 

домашних животных (поилки, загоны и прочее) 

500 

5 Прочее оборудование (камин, мангалы, холодильные 

камеры для продуктов фермы) 

200  

 ИТОГО: 3 500 

 

Объем потребляемых энергоресурсов и требования по подключениям 

Во все объекты инфраструктуры заведены газ, вода, электроэнергия. Общий расход по 

электроэнергии и теплоснабжению – около 20 000 руб./месяц. 

Описание производственного цикла 

В рамках проекта не предполагается технологический процесс. Продукт проекта – услуги. 

Рабочие места (количество и описание) 

Для организации деятельности «Эко-фермы» предполагается задействовать около 12 

сотрудников.  

Таблица 2. Численность и зарплата персонала 

Должность сотрудника Численность Оклад, тыс. 

руб./мес. 

Управляющий комплекса (выполняет 

функции генерального директора) 

1 50 

Бухгалтер-экономист 1 20 

Горничная  1 15 

Повар домашней еды 2 25 

Официант (посменно) 3 10 

Массажист 1 15 

Тренер ЛФК 1 15 

Садовник (ухаживает за территорией) 1 10 

Работники мини-фермы домашних 

животных 

2 10 

Плотник-технолог 1 10 

Охранник 2 10 

Мастера мастер-классов (они же продавцы 

сувениров) 

1 10 
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Должность сотрудника Численность Оклад, тыс. 

руб./мес. 

Маркетолог (на «ауторсе») 1 15 

Администратор (организационные вопросы) 1 20 

ИТОГО: 19 300  

 

Целевой потребительский сегмент (описание рынка сбыта) 

 семьи, желающие активно провести выходные дни (жители ближайших районов и 

областей); 

 школьники и студенты (организованные группы); 

 гостевые туристы, посещающие по пути данную область. 

 делегации и первые лица, желающие отдохнуть со своими гостями и деловыми 

партнерами. 

 

Развитие эко-туризма в России и Тюменской области 

Туризм - это крупнейшая и быстрее всего развивающаяся мировая индустрия. По последней 

статистике Всемирной туристской организации (WТО) и Мирового Совета по туризму и 

экскурсиям (WTTC) туризм обеспечивает 11 процентов мирового дохода, общий оборот его   

оценивается в  469 миллиардов $. По объемам это превосходит автомобильную, 

сталелитейную и нефтяную промышленность, электронику и сельское хозяйство. В нем 

занята почти одна десятая часть мировой рабочей силы. 

1Россия с ее богатейшими природным и культурным наследием считается одной из 

потенциально наиболее привлекательных стран для мирового экологического туризма. 

Развитие экологического туризма является одним из приоритетных вопросов развития 

экономики России. Большинство природных регионов России имеют памятники 

археологии и культуры, которые представляют несомненный интерес для туристов. Но, к 

сожалению, российские туристы пока мало представляют, чем экотуризм отличается от 

обычного отдыха на природе. Классические экотуры нацелены, прежде всего, на 

экологическое просвещение путешественников, хотя и предполагают знакомство с 

историческим прошлым населяющих регион народов, с их традиционным образом жизни, 

ремёслами, фольклором, способствуют развитию местной экономики. 

2Мероприятия в области экологического туризма, а также продвижением идей экотуризма 

в России осуществляется: 

 Русским географическим обществом, основанным в 1845 году. В настоящее время 

Русское географическое общество продолжает следовать славным традициям, 

заложенным его основателями. Общество объединяет 75 региональных отделений по 

всей стране, в которых трудятся специалистов области географии и смежных наук, а 

также энтузиасты–путешественники, экологи, общественные деятели. 

 Ассоциацией Экологического Туризма, созданной при поддержке Министерства 

Природных Ресурсов РФ. Ассоциация Экологического Туризма была создана в 2001 

                                                           
1 Источник - http://www.lesopromyshlennik.ru/ecotourism/russia.html 
2 Источник - http://research-journal.org/economical/ekologicheskij-turizm-v-rossii-tendencii-razvitiya/ 
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году по инициативе Фонда развития экотуризма «Дерсу Узала» и при финансовой 

поддержки USAID и WWF. Ассоциация экологического туризма России – член 

всемирной Ассоциации экологического туризма TIES. 

 Фондом развития экотуризма «ДЕРСУ УЗАЛА». Эта российская неправительственная 

организация была созданная в 1998 г. в рамках природоохранных проектов 

Американского Агентства международного развития (USAID) и Всемирного Фонда 

дикой природы (WWF) при поддержке Российского отделения Международного Союза 

охраны природы (МСОП) и Центра делового сотрудничества Корпуса граждан за 

демократию (CSD). 

 Интернет-клубами и туристическими организациями муниципальных образований и 

городов. 

К сожалению, в России до сих пор нет единой государственной стратегии развития 

экологического туризма. Понятие экотуризма стало модным брендом, который многие 

отечественные туристические компании используют для привлечения большего количества 

туристов. В то же время в России начинается формирование спроса на экотуризм, 

складывается реальная практика экологического туризма, формируются общественные 

объединения, сообщества, региональные ассоциации экотуризма. 

Развитие экологического туризма в России связано с общими тенденциями политики в 

области туризма в стране, но имеет и свою специфику. Перспективы развития 

экологического туризма в России связаны с развитием экологического туризма на 

территории заповедников и национальных парков, и определяются успехами в 

совершенствовании системы управления федеральными Особо охраняемыми природными 

территориями. 

Развитие внутреннего туризма и эко-туризма в Тюменской области 

3Несмотря на нестабильную ситуацию, которая сложилась на рынке выездного туризма, по 

итогам мониторинга, проводимого Департаментом инвестиционной политики и 

государственной поддержки предпринимательства региона,  в Тюменской области 

внутренний туризм имеет положительную активность. Хочется отметить, что именно он 

занимает большой вес в туристской сфере региона. В Тюменской области существует 

большое количество туристских предприятий, которые предоставляют гражданам 

разнообразные программы отдыха и профилактического лечения в различных курортных 

санаториях и базах. 

За последние 5 лет объем турпотока в Тюменскую область увеличивается ежегодно на 25-

35%. В последние годы на территории области также увеличивается количество 

экскурсантов (жителей области путешествующих с целью ознакомления с регионом). 

Активно происходит продвижение разрабатываемых туроператорами Тюменской области 

туристских мероприятий, маршрутов  и продуктов. На сегодняшний день в Тюменской 

области действуют более 50 туристских маршрутов, включающих посещение различных 

исторических мест, культурных объектов, природных ландшафтов региона. Существует 

                                                           
3 Источник - http://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/regions/uralskiy-fo/tyumenskaya-oblast/vnutrenniy-
turizm-v-regione 

http://www.iato.ru/
http://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/regions/uralskiy-fo/tyumenskaya-oblast/vnutrenniy-turizm-v-regione
http://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/regions/uralskiy-fo/tyumenskaya-oblast/vnutrenniy-turizm-v-regione


Инвестиционное агентство Тюменской области      8-800-550-08-30      www.iato.ru 9 
 

также более 100 экскурсионных, интерактивных и развлекательных туристских программ 

и туров выходного дня 

В Тюменской области предостаточно объектов, которые могут послужить основой для 

формирования туристической привлекательности региона как уникального места 

активного отдыха. Здесь есть большое количество любопытнейших мест, которые при 

правильной подаче непременно привлекут внимание туристов. Мистические явления, 

аномальные зоны, уникальные явления природы, редкие растения и животные и многое 

другое — к сожалению, пока обо всем этом чаще всего не подозревают даже тюменцы, что 

уж говорить о жителях других регионов и стран. Между тем на такую «приманку» можно 

завлекать тысячи и тысячи любителей экзотики и просто активного загородного отдыха.  

4По словам главы регионального отделения Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА  России» Эдуарда Омарова, экотуризм - 

одна из площадок развития малого бизнеса на территории Тюменской области. Это – и  

развитие форм малого предпринимательства и создание новых налогоплательщиков, новых 

рабочих мест, создание инфраструктуры для отдыха жителей региона. Очень многие во 

время каникул, праздников, выходных ищут возможность хорошо отдохнуть за городом, 

где есть красивая природа. Теперь эти люди смогут не уезжать далеко, а отдыхать на 

территории области, соответственно деньги будут оставаться внутри региона. Наконец, это 

развитие внутреннего туризма и привлечение туристов из других областей России и 

зарубежных стран. «Одна из проблем заключается в том, что многие еще не знакомы с 

понятием экотуризма. И у большинства людей при упоминании этого слова возникают 

образы туристов-дикарей, которые, взвалив на спину рюкзак, отправляются вглубь леса или 

в горы. Одним словом, в основном все понимают это как активный отдых на природе, 

который никак не ассоциируется с туристическими объектами. На самом деле и в условиях 

дикой природы можно создавать инфраструктуру для активного отдыха, не нанося ущерба 

окружающей среде». 

Отрасль динамично развивается. Такие предприятия как страусиная ферма в Чикче, 

лосеферма в Турнаево и другие набирают популярность, а инвесторы рассматривают 

варианты запуска новых проектов. 

                                                           
4 Источник - http://newsprom.ru/news/Ekonomika/194497.html 

http://www.iato.ru/
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3. ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ 

 

Капитальные затраты 

 

Таблица 3. Перечень капитальных затрат по проекту 

№ п/п Статья затрат 
Общая стоимость, 

тыс.руб. 

1 Проектная документация (паспорт проекта, расчеты) 500 

2 Строительные работы (кафе-ресторан, банный комплекс, 

открытые беседки, мини-ферма) 

6 000 

3 Прочие строительные работы (подъездные пути, 

парковка) 

1 500 

4 Оборудование для нужд «Эко-фермы» 3 500 

 ИТОГО 11 500 

 

 

Оборотные средства 

 

Таблица 4.  Перечень расходов на пополнение первоначального оборотного капитала 

№ п/п Статья затрат 
Общая стоимость, 

тыс.руб. 

1 Посуда, инвентарь (кроме оборудования) 300 

2 Первоначальный оборотный капитал (ФОТ работников, 

еда в кафе, корма для животных) 

1 500 

3 Реклама и продвижение «Эко-фермы» (Интернет, 

полиграфия, торжественное открытие комплекса) 

500 

4 Прочие непредвиденные расходы 200 

 ИТОГО 2 500 

 

Таким образом, общий размер требуемых инвестиций в проект – около 14 000 тыс.руб. 

 

http://www.iato.ru/
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

БУДУЩЕГО БИЗНЕСА 

 
Форма ведения бизнеса, разрешения 

Предпочтительная форма – ИП или ООО.  

Предпринимателям, которые планируют открыть «Эко-фермы», могут пригодиться 

следующие коды ОКВЭД: 

 55.23.2 Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. 

 63.3 Деятельность туристических агентств 

 63.30 Деятельность туристических агентств 

 63.30.1 Организация комплексного туристического обслуживания 

 63.30.2 Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение 

проживания, обеспечение транспортными средствами 

 63.30.3 Предоставление туристических информационных услуг 

 63.30.4 Предоставление туристических экскурсионных услуг. 

Налоговое окружение 

Планируется организовать деятельность на упрощенной системе налогообложения (УСН). 

УСН дает освобождение от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество. 

Обязательные налоги и платежи: 

 Единый налог (6% с «доходов», такой налоговый режим выбран как наиболее 

оптимальный для смешанных видов деятельности; на практике следует вести 

раздельный налоговый учет разных видов деятельности) 

 Обязательные взносы в фонды (30,2%) 

 НДФЛ (13%). 

План производства и продаж 

Цены продаж, принятые для финансовых расчетов: 

При назначении уровня цен на оказываемые услуги учитывался спрос на данную услугу и 

сложившееся на рынке соотношение цен, в том числе у компаний-конкурентов. При этом, 

величина цен на услуги определялась на основе затрат на оказание услуг и 

платежеспособного спроса. 

Таблица 5. Планируемые средние цены на основные услуги «Эко-фермы» 

Наименование услуги Средняя цена, руб./ед. 

Эко-отель (аренда стандартного номера, 2 чел., в сутки) 2 500 

Эко-отель (аренда семейного номера, до 5 чел., в сутки) 4 000 

Услуги бани до 10 человек (в час) 4 000 

Тур выходного дня, экскурсия 500 

Аренда террасы – беседки до 20 человек (в час) 500  

Аренда кафе-ресторана до 50 чел. (в сутки) 10 000 

Проведение мастер-классов (за 1 мастер-класс) 1500 

Аренда лодки / катамаранов (за час) 500 

http://www.iato.ru/
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Наименование услуги Средняя цена, руб./ед. 

Аренда самокатов, велосипедов, роликов (за час) 250 

Аренда рыболовного снаряжения (за час) 500 

Зоопарк домашних животных (входной билет за 1 чел.) 200 

 

Таблица 6. Планируемые объемы оказания услуг «Эко-фермы» в месяц 

Наименование услуги 
Количество, 

ед.изм. 

Цена, тыс. 

руб. 

Выручка, тыс. руб. в 

месяц 

Эко-отель (аренда стандартного 

номера, 2 чел.) 
20 2,5 50 

Эко-отель (аренда семейного 

номера, до 5 чел.) 
16 4  64 

Услуги бани до 10 человек 32 4 128 

Тур выходного дня, экскурсия 350 0,5 175 

Аренда террасы – беседки до 20 

человек 
64 0,5 32 

Аренда кафе-ресторана до 50 чел.  6 10  60 

Проведение мастер-классов  32 1,5 48 

Аренда лодки / катамаранов  80 0,5 40 

Аренда самокатов, велосипедов, 

роликов  
160 0,25 40 

Аренда рыболовного снаряжения  40 0,5 20 

Зоопарк домашних животных  160 0,2 32  

Прочая выручка (продажа 

сувениров, инвентаря и пр.) 
300 200 60 

Продажа фермерской продукции 1 200 50 60 

ИТОГО - - 839 

 

Стратегия маркетинга компании предполагает использование в перспективе системы 

скидок:  

 постоянным клиентам;   

 от объема заказанных услуг.  

Решение о размере скидок будет приниматься после изучения потребительского спроса 

клиентов.  

Для эффективной реализации проекта очень важно создать имидж надежного партнера. 

Необходимо предлагать  оптимальные условия сотрудничества. 

Большое внимание необходимо уделить созданию положительного образа оказываемых 

услуг. Важно сконцентрировать внимание на качестве оказываемых услуг. 

В качестве оптимальных  рекламных направлений в рамках данного проекта можно 

порекомендовать  следующие:  

1. Публикации в специализированных каталогах.  

2. Интернет (разработка и продвижение сайта). 

3. Реклама на радио, телевидении. 

http://www.iato.ru/
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Текущие расходы  

 

Таблица 7. Текущие накладные расходы (без учета расходов на оплату труда персонала) 

№ п/п Статья расходов 
Сумма в месяц, 

тыс.руб. 

1 Обслуживание зданий и сооружений 30 

2 Электроэнергия и отопление 20 

3 Прочие расходы (транспорт, инвентарь) 25 

4 Консультационные услуги 25 

5 Связь, Интернет 10 

6 Расходы по продвижению проекта 30 

7 Расходы на корма и содержание домашних животных 10 

8 Расходы на закупку продуктов питания  100 

 ИТОГО: 250 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

Условные допущения, принятые при расчете финансовой модели 

 

 Все финансовые расчеты приведены в местной валюте (рублях), метод расчета – в 

постоянных ценах с учетом годовой инфляции на уровне 13%.  

 Ставка рефинансирования принята на уровне 10,5% на момент предполагаемого начала 

реализации Проекта.  

 Горизонт планирования – 5 лет (60 месяцев) 

 Расчетный период – месяц. 

 В качестве ставки сравнения принята ставка на уровне 25%, учитывающая 

прогнозируемый уровень инфляции, возможность безрискового вложения денежных 

средств, премию за риск в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

22.11.97 № 1470.  

 

Таблица 8. Показатели эффективности проекта 

Показатель Ед. изм. Значение 

Общая величина инвестиционных затрат, в том числе: тыс.руб. 14 000 

 Капитальные затраты тыс.руб. 11 500 

 Оборотный капитал тыс.руб. 2 500 

Простой срок окупаемости лет 3,9 

Дисконтированный срок окупаемости лет 4,3 

Чистый приведенный доход (NPV) по итогам 5 лет 

реализации проекта 
тыс. руб. 17 340 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 38 

Ставка дисконтирования % 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА 
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3. Эко-отель и эко-ферма «Коновалово» - http://www.konovalovo.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Загородный комплекс «Кырлай» - http://kyrlay.ru/ 

 

 

 

 

 

 

5. Эко-ферма «Горчичная поляна» - http://www.gor-polyana.ru/ 

Топ-8 Экоферм Подмосковья можно посмотреть по данной ссылке - 

http://ezhikezhik.ru/maps/ekofermy-podmoskovya 
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