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atB Développer et protéger l’agriculture par 

l’agrotourisme sous l’autorité de la CPTAQ
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Agrotourisme :
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L’analyse vise à savoir si la CPTAQ est favorable à ce type 
�������	
����������������������������������

Répar��on des décisions rendues selon leurs volets 

MRC 
Table champêtre 
autorisée (%) 

Gîte 
autorisé (%) 

Ac�vités récréa�ves 
autorisées (%) 

Brome-Missisquoi 0,0 % 33,0 % 42,6 % 
Haut-Saint-Laurent 33,0 % 0,0 % 0,0 % 
Vallée-du-Richelieu 100,0 % 0,0 % 50,0 % 
Rouville 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Source: CPTAQ, 2010 
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Toutefois, elle est favorable si plusieurs critères sont respec-
tés tels que:
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 sont préservés;
�� ��������	����	�����������	�����������
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 des immeubles protégés;
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 propriété;
�� �����*�	���	�����
���	�����$����������	
��
� ���������

.��/���	���	����� ���� ����
����������� ���

L’analyse permet de savoir si la ligne de conduite est la même 
en milieu périurbain (intérieur de la CMM) et rural éloigné 
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Comparaison du tau& d'autorisa�on à l'intérieur et à l'e&térieur de la CMM 
�RC�(��n��������C��)� D���s� ns��� ��s��s�(%)� �RC�(�x��������C��)� D���s� ns��� ��s��s�(%)�
L$������s� 0 % �� �����ss�sq� �� 35,7 % 
L�V�����	��R��h������ 66,7 % L�%����Y�sk� 33,3 % 
R ������� 0 % A�� n� 37,5 % 
L n������� 50 % L�s��sk ���ns� 50 % 
R �ss��� n� 0 % P������	��S����� 50% 
���h�n �s�S�����/� 0 % L��%���R��h������ 66,7 % 
V�	������S ��n��s� 27,3 % L�s�J�	�ns�	��N���������� 0 % 
    L��%���S�n��L���n�� 10 % 
"�x�	'�� ��s� n� 35,2 % "�x�	'�� ��s� n� 39,6 % 
Source: CPTAQ, 2010       

Le milieu agricole périurbain subit un étalement de la zone 
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milieu agricole éloigné semble plus ouvert à l’agrotourisme 
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R����� n�	�s�	���s� ns�� ���s�q��s������s�

�RC�
"�����h��ê������ ��s���
(%)�

�î����� ��s��
(%)�

D���s� ns��� ��s��s��
(�%)��

�� �����ss�sq� �� 25,0 % 58,3 % 60,0 % 
%���S�n��L���n�� 33,3 % 57,1 % 54,5 % 
V�����	��R��h������ 50 % 100 % 50 % 
R ������� 100 % 50 % 100 % 
Source : CPTAQ, 2010 
 Ces décisions sont regroupées sous le thème «tourisme 
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Tourisme rural :
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CR!TÈRE AGROTOUR!SME TOUR!SME RURAL 

Emplacement Sur la ferme ou l’exploitation 
agricole. 

Une habita�on ou un commerce 
en zone verte� 

Acteur Les e&ploitants d’une ferme� 
Le propriétaire du commerce ou 
de l’habita�on� 

Produit 
Met principalement en valeur 
les produits de sa propre 
e&ploita�on� 

Met en valeur les produits 
locau& et régionau& de tous les 
e&ploitants� 

Revenu 
Fournit un revenu d’appoint à 
l’agriculteur� 

Cons�tue souvent le principal 
revenu du propriétaire� 

Encadrement 
Accueil, informa�on, visite et 
éduca�on par l’e&ploitant� 

Ac�vités libres� 
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Source:  MAPAQ, 2010
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