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ВВЕДЕНИЕ 

 

На данный момент в мире существует тенденция к развитию экологического 

образа жизни, также увеличивается интерес людей к экологически чистым местам 

нашей планеты. Россия обладает огромным потенциалом для развития 

экологического туризма, что может повысить процент въездного туризма. 

Огромная страна таит в себе немало тайн, секретов и просто красивых мест, 

которые оторваны от цивилизации: изумительные ландшафты и заповедники, 

горы и скалы, редчайшие цветы и животные, которые нигде больше не 

встречаются.  

Рост интереса к экологическому туризму побуждает государство к созданию и 

развитию особо охраняемых природных территорий, заповедников, 

национальных и природных парков. Эти территории представляют собой 

основные объекты российского экотуризма. За 2017 год порядка 9 млн. туристов 

посетили национальные парки России, и еще 2 млн. заповедники.  

Система особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации 

играет Ключевую роль в сохранении биологического разнообразия страны и 

развития регулярного туризма. В России насчитывается более 100 

государственных природных заповедников общей площадью 33,5 млн. га (1,6% 

площади России), 35 национальных природных парков общей площадью около 7 

млн. га (0,4%), 68 государственных природных заказников федерального значения 

общей площадью 12,5 млн. га (0,7%), 2976 заказников регионального значения 

общей площадью 68 млн. га (4%), 10024 памятника природы (в том числе 27 - 

федерального значения), общей площадью 2,6 млн. га (0,15%), 31 природный парк 

регионального значения общей площадью 13,2 млн. га (0,8%). Общая площадь 

вышеперечисленных особо охраняемых природных территорий составляет 137 

млн. га – это 7,6% площади России. Эти данные дают понять, что развитие 

экотуризма в нашей стране действительно имеет высокий потенциал. 
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В последнее время политика государства направлена на развитие внутреннего 

туризма. Поскольку на территории РФ большое кол-во ООПТ, 

природоориентированный туризм набирает обороты. 

ООПТ ‒ участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над 

ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. 

Изучив вопрос развития экологического туризма в России, повысив качество 

обслуживая туристов в экологических турах, повысив имидж российских особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ), максимальное использование 

потенциала мест, пригодных для развития экологического туризма, с 

применением принципов экологического туризма, можно получить высокий 

приток туристов в те территории России, которые требуют экономического 

развития, экологической поддержки на государственном уровне и повысить 

уровень знаний и этики об экологическом образе жизни. 

Экологический туризм – посещение уникальных природных территорий, мало 

затронутых хозяйственной деятельностью, сохранивших традиционный уклад 

жизни местного населения; повышение уровня экологической культуры всех 

участников туристского процесса и повышение жизненного уровня местного 

населения, соблюдение природоохранных норм и технологий при реализации 

экологических туров и программ. 

Исследование показало, что возрастающая конкуренция на туристском рынке, 

поиск новых направлений развития туризма, создания нового туристского 

продукта  стремление к экологическому просвещению туристов, влечение людей 

к  природе, объясняют актуальность выбора темы выпускной квалификационной 

работы «Концепция развития экологического туризма на ООПТ региона». 
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Теоретическую базу исследования составляют энциклопедические издания, 

монографии, научно-популярная и учебная литература. 

Вопросам понятия экологического туризма посвящены работы А.С. Бабкина,  

Т.К. Сергеевой, Е.Ю. Ледовских, В.В. Храбовченко, Е.Ю. Колбовского и др. 

Понятие особо охраняемой природной территории, и разнообразия  

определений данного термина, представленные в энциклопедических и 

справочных изданиях, содержатся в исследованиях и публикациях Н.А. Соболева, 

А.В. Дроздова, В.Ф. Буйленко и др. 

Теоретические вопросы по моделированию в туризме рассматриваются в 

публикациях: Т.Н. Третьяковой, М.М. Бегеуловой, В.А. Штоффа, Н.В. Кабаян. 

Цель исследования – разработать концепцию развития экологического туризма 

на особо охраняемых природных территориях, входящих в проект «Великий 

Уральский Путь» 

Объект исследования – характеристика особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), входящих в проект «Великий Уральский Путь». 

Предмет исследования – экскурсионная и туристская  значимость ООПТ, 

входящих в проект  «Великий Уральский Путь» 

Гипотеза исследования. Развитие экологического туризма в ООПТ будет 

успешным при: 

 условии единой концепции маршрутизации; 

 универсализации модели экотуризма в ООПТ;  

 взаимодействии ООПТ с населением прилегающих административных 

территорий; 

 соблюдении туристского администрирования на федеральном, 

муниципальном и субъектном уровнях. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены 

следующие задачи исследования: 

 изучить сущность экологического туризма в особо охраняемых природных 

территориях; 
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 разработать и обосновать модель экологического туризма на ООПТ; 

 изучить деятельность ООПТ, входящих в проект «Великий Уралъский 

Путъ»; 

 выявить наиболее значимые и характерные особенности субъектов проекта 

«Великий Уральский Путь» для  организации экологических, туристских и  

экскурсионных  маршрутов межрегионального туризма; 

 провести оценку природного потенциала ООПТ, входящих в проект 

«Великий Уральский Путь». 

При выполнении работы исполъзовались следующие методы:  

˗ теоретические – обобщение и анализ библиографических источников и 

других источников информации, синтез, классификация, обобщение; 

˗ практические – опрос, анкетирование, методы математической обработки 

данных. 

Исследование проходило в три этапа с 2017 по 2019 гг. 

На первом этапе (октябрь – декабрь 2017 г.) осуществлялась деятелъность по 

включенности магистранта в определение проблемы и темы исследования, 

изучение научно-методической базы исследования. 

На втором этапе (январь 2018 г. – январь 2019 г.) организация опытно-

экспериментальной работы, цель которой определитъ влияние туристской 

дестинации на жизнедеятелъностъ субъектов населенных пунктов, прилегающих 

к территории НП «Таганай». 

На третъем этапе (февраль – июнъ 2019 г.) завершение диссертационного 

исследования, анализ результатов, оформление ВКР (магистерской диссертации). 

Научная новизна исследования:  

 определена совокупность теоретико-методологических подходов, 

обеспечивающих комплексное изучение исследуемой проблемы и возможностъ 

достижения цели исследования 
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 разработана модель развития экологического туризма на особо охраняемых 

природных территориях, состоящая из 4-х блоков: целевого, методологического, 

содержательно-процессуального, результативного;  

 обоснован комплекс условий, обеспечивающих эффективное исполъзование 

модели; 

 впервые проведена оценка природного потенциала особо охраняемых 

природных территорий, входящих в «Великий Уральский Путъ». 

Практическая значимостъ результатов исследования определяется тем, что: 

 разработана моделъ экологического туризма в особо охраняемых 

природных территориях региона; 

 определено влияние туристской дестинации на жизнедеятелъностъ 

субъектов населенных пунктов, прилегающих к территории НП «Таганай». 

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством 

публикации статей в научных сборниках: XVII Межвузовской научно-

практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Молодежь, 

наука, творчество – 2019» (г. Омск) и VIII Международной студенческой научно-

практической конференции «Устойчивое развитие технологии сервиса: теория и 

практика» (г. Улан-Удэ). 

Логика и задачи выпускной квалификационной работы определили ее 

структуру, включая введение, две главы, заключение, библиографический список, 

состоящий из 70 источника, 5 таблиц, 7 рисунков. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В соответствии с принятием Федеральных целевых программ развития 

внутреннего и въездного туризма, первая из которых функционировала в 2011-

2018 гг., а вторая программа принята на период 2019-2025 гг., на первое место по 

развитию национального туризма в России выдвигается культурно-

познавательный, а на втором месте – экологический туризм. Это значит, что 

совершенно новый аспект развития приобретают природные территории России, 

и в первую очередь – особо охраняемые природные территории, т.е. 

национальные парки и заповедники.  

Согласно «Основам государственной политики в области экологического 

развития России до 2030 года»  (утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.) 

стратегической целью государственной политики в области экологического 

развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации 

права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

Также в связи с ухудшением состояния окружающей среды во всех сферах 

мирового хозяйства идет поиск альтернативных направлений использования 

природных ресурсов. Главная их отличительная черта - снижение ущерба 

природной среде в соответствии с концепцией устойчивого развития. 

В резолюции ООН, озаглавленной «Содействие развитию экотуризма в 

интересах искоренения нищеты и охраны окружающей среды», содержится 

призыв к государствам-членам ООН проводить политику содействия развитию 

экотуризма и подчеркивается его «позитивное воздействие на формирование 

доходов, создание рабочих мест и образование и, таким образом, содействие 
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борьбе с нищетой и голодом». В ней далее признается, что «экотуризм открывает 

широкие возможности для сохранения, охраны и устойчивого использования 

биоразнообразия и природных районов, побуждая как местные сообщества и 

общины коренных народов в принимающих странах, так и туристов сохранять и 

уважать природное и культурное наследие». 

 

1.1 Понятие и сущность экологического туризма 

 

Научно-технический и социально-экономический прогресс привел к 

ускоренному развитию туризма. Из-за этого, в местах, массово посещаемых 

туристами, существуют серьезные проблемы в области экологии, культуры и 

социального развития. 

Неконтролируемый рост туризма, движимый стремлением к быстрой прибыли, 

часто приводит к негативным последствиям – нанесению ущерба окружающей 

среде и местным сообществам. Это заставляет человечество заботиться о 

сохранении природных, исторических и культурных ценностей.  

Следует отметить, что первые шаги в этом направлении были сделаны в 1992 

году в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по окружающей среде и развитию. 

Конференция приняла повестку дня на XXI век («Agenda 21») и декларацию по 

окружающей среде и развитию. 

Принятие этого документа стало началом  внедрения радикальной инновации 

в туризме – принципа устойчивого развития туризма, предложенного ЮНВТО. 

Эта радикальная инновация заставляет работников сферы туризма и туристов 

менять свои взгляды на туризм в целом, на взаимоотношения его участников. 

Позднее, в 2004 г., Всемирная туристская организация сформулировала 

концепцию устойчивого развития туризма. Согласно этой концепции все 

участники туристического процесса обязаны охранять природную среду и 

ресурсы в целях обеспечения здорового, поступательного и устойчивого 

экономического роста на благо равноправного удовлетворения потребностей и 
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устремлений сегодняшних и завтрашних поколений. Использование туристских 

ресурсов осуществляется всеми участниками отношений в области туризма и 

туристской индустрии с учетом устойчивого развития туризма. 

Под устойчивым понимается развитие туризма, основанное на концепции 

устойчивого развития, т.е. такое развитие, которое должно быть экологически 

приемлемым в долгосрочной перспективе, экономически жизнеспособным, 

этически и социально сбалансированным. 

Устойчивое развитие является контролируемым процессом, 

предусматривающим глобальное управление ресурсами с целью обеспечение их 

жизнеспособности, создавая, таким образом, возможность сохранения природного 

и культурного наследия. 

Следует планировать объекты туристкой инфраструктуры и виды туристской 

деятельности таким образом, чтобы обеспечивать защиту природного наследия, 

которое составляют экосистемы и биологическое разнообразие, а также охранять 

виды дикой фауны и флоры, которым грозит исчезновение; участники 

туристского процесса, и особенно, профессионалы сферы туризма должны 

соглашаться с установлением определенных ограничений и пределов на 

деятельность, которую они осуществляют в особо уязвимых местах - зоны 

пустынь, полярные и высокогорные районы, прибрежные зоны, тропические леса 

и влажные зоны, которые подходят для создания природных парков или 

охраняемых заповедников. Партнерство и установление сбалансированных 

отношений между предприятиями направляющих и принимающих стран 

способствуют устойчивому развитию туризма и справедливому распределению 

выгод, образующихся в результате его роста [15]. 

Достижение устойчивого туризма –  это непрерывный процесс, требующий 

постоянного мониторинга воздействия на окружающую среду, и, при 

необходимости, принимаются соответствующие предупредительные и/или 

корректирующие меры. Таким образом, во многом благодаря данному вектору 

активно развивается получает такой природоориентированный вид туризма, как 
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экологический.  Для понимания сущности современного экологического туризма 

необходимо выяснить причины его возникновения. Природоориентированные 

элитарные путешествия с туристскими целями берут свое начало с конца          

XIX – начала XX века. Особенно велика роль США, поскольку именно там 

путешествия способствовали появлению первых национальных парков – 

территорий с охранным статусом и возможностями «для отдыха и развлечений 

(рекреации)». 

Экологический туризм начал формироваться в 70–80-х гг. ХХ в. как локальная 

идея создания баланса между экономической выгодой, получаемой от рекреации 

на природе, и экологической безопасностью рекреационных территорий в рамках 

глобальной идеи – сохранение природы планеты как основы жизни на ней. А в 

1990 г. экологическому туризму был присвоен официальный статус [7]. 

Анализ публикаций показал, что, пожалуй, впервые, термин «экотуризм» был 

использован Миллером в 1978 г. как обозначение одного из вариантов 

устойчивого развития туризма, но существует и утверждения, что понятие 

«экологический туризм» было впервые использовано еще в 1965 г. 

исследователем Хетцером. Однако большинство исследователей сходятся во 

мнении, что данный термин впервые был упомянут мексиканским экономистом-

экологом Гектором Цебаллосом-Ласкурейном (CeballosLascurain) в одной из его 

работ в 1983 г. В его первоначальной формулировке экотуризм – «это 

путешествия в относительно нетронутые уголки природы для знакомства и 

изучения природы, образцов дикой флоры и фауны, а также культурных 

достопримечательностей, расположенных на данных территориях». 

В 1993 г. первоначальное определение было пересмотрено Цебаллосом-

Ласкурейном. В окончательной формулировке исследователя экотуризм – «это 

экологически ответственные путешествия по относительно ненарушенным 

природным территориям с целью знакомства и изучения природы и 

сопутствующих культурных достопримечательностей, способствующие 

сохранению окружающей среды, наносящие минимальный ущерб природе и 
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создающие социально-экономические выгоды для местного населения путем их 

активного вовлечения в туристский процесс». В 1996 г. данное определение было 

утверждено Международным союзом охраны природы. 

Экотуризм новая отрасль туризма, которая получила второе название: Nature 

Tourism with a Soft Touch – дословно «природный туризм с мягким 

прикосновением к природе», обеспечивающий минимальное влияние человека на 

окружающую природу. Программы экотуров предусматривают обычно 

посещение экологически чистых мест, природных резерваций и заповедников 

(например, организован ряд специальных маршрутов на остров Барбадос, 

Галапогосские острова). В процессе подобных туров проводятся семинары по 

экологии, встречи с общественностью и другие мероприятия. Иногда 

экотуризмом именуется soft tourism. 

Под экологическим туризмом понимали путешествия в нетронутые человеком 

и его хозяйственной деятельностью природные уголки мира. Экотуризм – это 

экологически устойчивый туризм, имеющий своим основанием природу, 

включающий ознакомление с окружающей природной средой и ее познание. 

Основным ресурсом экотуризма выступают охраняемые природные территории – 

заповедники, национальные парки, уникальные и типичные ландшафты. 

Экотуризм экономически способствует сохранению природы, охраняемые 

территории привлекают туристов, для обслуживания которых создаются рабочие 

места, природные ресурсы становятся рекреационными, их использование 

основывается на соблюдении экологических законов. Сохранять первозданную 

природу становится экономически выгодно.  

Экологический туризм должен быть: 

˗ обращенным к природе и основанным на сбалансированном использовании 

природных ресурсов; 

˗ не наносящим ущерба или минимизирующим ущерб среде нашего 

обитания, т.е. экологически устойчивым; 
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˗ нацеленным на экологическое образование и просвещение, на 

формирование отношений равноправного партнерства с природой;  

˗ заботящимся о сохранении местной социо-культурной среды; 

˗ экономически эффективным и обеспечивающим устойчивое развитие тех 

районов, где он осуществляется. 

Известны две трактовки экотуризма – узкая (классическая) и широкая. Узкая 

трактовка экотуризма господствует в странах, обладающих обширными 

природными территориями – в Канаде, США, Австралии. Такую трактовку 

поддерживают и развивают, прежде всего, представители «зеленого» движения. 

Широкой трактовки придерживаются эксперты по туризму и его исследователи из 

стран Западной Европы, обладающей весьма ограниченными ресурсами «дикой 

природы»[15]. 

В литературе дано множество определений экотуризма. Определение, данное 

Обществом экотуризма США, гласит: «Экотуризм – это путешествия в места с 

относительно нетронутой природой с целью, не нарушая целостности экосистем, 

получить представление о природных и культурно этнографических особенностях 

данной территории. Экотуризм создает такие экономические условия, когда 

охрана природы становится выгодной местному населению».  

Международный союз охраны природы под экологическим туризмом  

понимает «путешествие с ответственностью перед окружающей средой по 

относительно ненарушенным природным территориям с целью изучения и 

наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое 

содействует охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую 

среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных 

жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности».  

По определению Международной организации экотуризма, «экологический 

туризм – это ответственное путешествие в природные зоны, области, 

сохраняющие окружающую среду и поддерживающие благосостояние местных 

жителей». 



 

18 
 

В России термин «экологический туризм» появился в середине 80-х годов в 

Бюро международного молодежного туризма (БММТ) «Спутник» Иркутского 

обкома ВЛКСМ, когда его специалистами были разработаны и внедрены такие 

маршруты, как «Экотур по Кругобайкальской железной дороге», «Экотур по 

долине реки Голоустной», и др. Эти маршруты впервые в стране были 

официально названы «маршрутами экологического туризма» и именно под таким 

названием вошли в каталоги БММТ «Спутник» ЦК ВЛКСМ. Тогда под 

словосочетанием «экологический туризм» подразумевались маршруты, 

оборудованные таким образом, чтобы присутствие туристов минимально 

отражалось на природной среде, а сами они не только отдыхали, но и 

знакомились с экологическими проблемами Байкала, более того, по возможности 

участвовали в их решении. Понятие «экотуризм» в те времена воспринималось 

скорее как моральная категория, нежели экономическая, поскольку в организации 

своих маршрутов БММТ «Спутник» тесно взаимодействовал с зарождавшимся 

байкальским экологическим движением, боевой студенческой дружиной им. 

Улдиса Кнакиса факультета охотоведения Иркутского сельскохозяйственного 

института.  

Сергеева Т.К [53] дает следующее определение экологического туризма – 

посещение уникальных природных территорий, мало затронутых хозяйственной 

деятельностью, сохранивших традиционный уклад жизни местного населения; 

повышение уровня экологической культуры всех участников туристского 

процесса и повышение жизненного уровня местного населения, соблюдение 

природоохранных норм и технологий при реализации экологических туров и 

программ. 

Бабкин А.С. [10] определяет экологический туризм как путешествия к 

относительно неискаженным или незагрязненным областям с уникальными 

природными объектами. Экотуризм – это природный туризм, который включает 

изучение окружающей природной среды и служит для улучшения обстановки в 

этой среде. В основе экотуризма лежит забота об окружающей среде. На первый 
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план выходит организация поездки с ограниченным числом участников в 

природные зоны с возможным посещением мест, представляющих культурный 

интерес, с целью реализации различных проектов охраны и рационального 

использования природных ресурсов. 

Г.С. Гужин, М.Ю. Беликов и Е.В. Клименок в своем видении экологического 

туризма отображают совершенно другой главный мотив экологического 

путешествия: «путешествие, в основе которого лежит забота об окружающей 

среде и на первый план выходит организация поездок с ограниченным числом 

участников в природные зоны с возможным посещением мест, представляющих 

культурный интерес с целью реализации различных проектов охраны и 

рационального использования природных ресурсов»[14]. 

Согласно туристскому терминологическому словарю, экологический туризм 

представляет собой «сочетание путешествия с экологически чутким отношением 

к природе, позволяющее объединить радость знакомства с новыми ландшафтами, 

изучение образцов флоры и фауны с возможностью способствовать их защите. 

Основным ресурсом экотуризма выступают охраняемые территории – 

заповедники, национальные и природные парки, уникальные и типичные 

ландшафты. Экотуризм экономически способствует сохранению природы: 

охраняемые территории привлекают туристов, для обслуживания которых 

создаются рабочие места; природные ресурсы становятся  рекреационными, их 

использование основывается на соблюдении экологических законов». Авторы 

данного определения подчеркивают, что «основным ресурсом экотуризма 

выступают охраняемые территории».  

Всемирный фонд дикой природы предлагает свое определение: «Экотуризм – 

это природный туризм, способствующий охране природы». 

Одно из наиболее емких определений было предложено российскими 

авторами Е.Ю. Ледовских, А.В. Дроздовым, Н.В. Моралевой: «это туризм, 

совместимый с экологическими и социальными требованиями, ответственный 

перед природой, способствующий ее защите, повышающий культуру 
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путешественников, выполняющий просветительскую функцию, бережно 

относящийся к традиционным культурам и местным сообществам» [39]. 

Холодова Р.А. отмечает в связи с многогранностью термина «экология» 

существует множество определений экологического туризма. В своем 

исследовании приводит определение экотуризма, которое звучит следующим 

образом: «Экотуризм – вид туризма, основанный туристским спросом, связанный 

с туристскими, потребностями в познании природы и аборигенной культуры, а 

также внесении вклада в сохранение экосистем и экономическое развитие региона 

при уважении социально-экономических интересов местного населения». 

По мнению Гусанова А.А. экологический туризм по сравнению с другими 

видами туризма имеет более выраженную социально-экономическую 

направленность. Правильно организованная деятельность по развитию данного 

вида туризма может дать как ООПТ, так и местному населению региона, 

специализирующегося на экотуризме, новые экономические возможности и тем 

самым занять существенное место в экономике региона. 

Никифорова Л.Ю. в исследовании говорит о том, что экологический туризм 

имеет особое значение в качестве инструмента сбалансированного эколого-

экономического развития региона. Благодаря ориентации на восстановление и 

поддержание экологического равновесия он снижает негативное воздействие 

туристов на природную среду, формирует у них экологическое сознание, 

способствует наполнение доходной части бюджета особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), национальных парков, а также местных бюджетов 

соответствующих территорий. 

Развитие экотуризма имеет ряд особенностей - это бережное отношение к 

природе, сохранение культурных объектов, социальная ответственность, 

поддержание устойчивого развития территории и, прежде всего, ООПТ и 

национальных парков. 

Тихонова И.В. пишет, что экологический туризм является одним из видов 

современного туризма, интерес к которому начал заметно возрастать, начиная с 
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середины двадцатого века, по мере нарастания глобального экологического 

кризиса. Хотя экологический туризм не является новым видом туризма, вместе с 

тем до сих пор не выработано общепризнанного определения экотуризма. В 

исследовательской работе предложена классификация, основных видов туризма, 

отличие которой от большинства других классификаций, в том, что в ней 

экологический туризм представлен как отдельный, самостоятельный вид туризма. 

В основу классификации положен критерий «целевой туристской местности», 

которая определяется на основе цели путешествия и возможностей территории. 

Построение классификации, позволило сформулировать определение 

экологического туризма. Экологический туризм - это путешествие к памятникам 

природы и природным достопримечательностям. 

Различные определения экологического туризма данные в зарубежной 

литературе представлены на рисунках 1, 2.  

 

 

Рисунок 1 – Термины 
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Рисунок 2 – Понятия экологического туризма 

 

В связи с наличием большого количества трактовок понятия «экологический 

туризм» ЮНВТО и другие международные организации приняли решение 

использовать концепцию экотуризма, которая подразумевает «такие формы 

туризма, при которой главной мотивацией туристов является наблюдение и 

общение с природой, которое способствует сохранению окружающей среды и 

культурного наследия, оказывая на них минимальные воздействия». 

По мнению экспертов ЮНВТО, в настоящее время не существует 

универсального определения экологического туризма, а под данным термином 

следует понимать соответствие ряду характеристик: 

 такие формы природоориентированного туризма, в которых основная 

мотивация туристов заключается в наблюдении и понимании природы, а также 

традиционной культуры, распространенной на данной природной территории; 

 включает элементы экологического образования, воспитания и 

просвещения; 



 

23 
 

 в основном, организовывается для небольших групп туристов небольшими 

специализированными местными туристскими предприятиями; 

 негативное воздействие на окружающую природную и социокультурную 

среду сведено к минимуму; 

 поддерживает охрану природы посредством: обеспечения экономических 

выгод для принимающих сообществ, организаций и властей; 

 создание новых рабочих мест и возможностей для альтернативной 

занятости; получение дохода для местного населения; повышение осознания 

необходимости охраны природной и культурной среды как местным населением, 

так и туристами [63]. 

Проанализировав множество определений экологического туризма, мы 

пришли к выводу, что они подчеркивают его основные характеристики: отдых 

людей в непосредственном контакте с природным ландшафтом, 

нетехнозированность, соблюдение норм поведения в природной среде, 

причастность к традиционной культуре, быту, обычаям коренного населения, 

бережное отношение к социальной структуре местных общин, взаимопонимание 

между туристами и местными жителями, направление части прибыли на 

устранение неизбежных нарушений в природном ландшафте, а также на 

экономическое развитие регионов, в которых развивается экотуризм. 

Появление экотуризма и его растущая популярность связана с желанием 

современных людей свести к минимуму изменения, которые происходят в 

окружающей среде под влиянием различных современных неприродных 

факторов. Например, человечество создало искусственную среду обитания, 

которая, в свою очередь, очень тесно связана с окружающей средой. Одним из 

путей решения проблемы гармонических отношений человека с природой и 

является экологический туризм. Экотуризм включает в себя любое путешествие, 

главным объектом которого является природа и увеличение знаний о ней. Вся 

финансовая прибыль от этого вида туризма идет на поддержание   и сохранения 

ресурсов дикой природы. Кроме того, экотуризм – альтернатива другим формам 
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использования природных ресурсов, удовлетворяющих человеческие желания, но 

не нарушающие состояния экосистем, в отличие от таких видов отдыха как охота, 

добыча полезных ископаемых и прочее. Существует три основных компонента 

экотуризма. К первому относится познание природы: путешествуя, турист 

получает новые знания и навыки. Второй компонент-сохранение экосистем, и 

наконец, уважение интересов местных жителей, который предполагает в себе не 

только соблюдений местных обычаев и законов, но и вклад туризма в развитие 

социально-экономических отношений. 

Для более глубокого понимания этого вида путешествий Международной 

организацией экотуризма выработано 10 заповедей экотуриста: 

 помнить об уязвимости земли; 

 оставлять только следы, уносить только фотографии; 

 познавать мир, в который попал: культуру народов, географию; 

 уважать местных жителей; 

 не покупать изделия производителей, подвергающих опасности 

окружающую среду; 

 всегда следовать только протоптанными тропами; 

 поддерживать программы по защите окружающей среды; 

 использовать методы сохранения окружающей среды; 

 поддерживать организации, содействующие защите природы; 

 путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы экотуризма. 

Экологический туризм – одна из наиболее бурно развивающихся отраслей 

мировой туристской индустрии. Первое условие экологического туризма, которое 

отличает его от использовавшихся ранее форм организации и проведения отдыха 

на природе – это осмысленная, экологически и экономически выверенная 

политика в использовании ресурсов рекреационных территорий, разработка и 

соблюдение режима «неистощительного» природопользования, который призван 

обеспечить не только сохранение биологического разнообразия рекреационных 

природных территорий, но и устойчивость самой туристской деятельности. 
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Тенденции развития экологического туризма определены Всемирной 

Туристской Организацией (ВТО). По прогнозам ВТО экологический туризм 

входит в число пяти основных стратегических направлений развития туризма на 

период до 2020 г. 

Россия рассматривается Всемирной Туристской Организацией как один из 

особо перспективных регионов с точки зрения развития экологического туризма. 

В этом отношении мнение ведущей международной организации совпадает с 

мнением отечественных организаций, определяющих перспективы развития 

туризма в нашей стране. 

В настоящее время экологический туризм в РФ – это экологически грамотная 

организация въездного туризма, нацеленного на использование природных 

ресурсов страны. Первые шаги в организации экологического туризма, 

непосредственно, связаны с развитием туристской деятельности на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ) страны. 

Внедрение в туристскую практику технологий экологического менеджмента 

приобретает в последние годы (когда туризм становится глобальным явлением) 

характер острой необходимости, экологический менеджмент завоевывает 

устойчивые позиции в организации массового отдыха на природе, в деятельности 

крупных туристских центров, в обеспечении экологической безопасности сферы 

гостеприимства. 

Основные принципы, на которых базируется экологический туризм и которые 

он претворяет в жизнь, имеют непреходящую ценность: сохранение 

биологического разнообразия рекреационных природных территорий; повышение 

уровня экономической устойчивости регионов, вовлеченных в сферу 

экологического туризма; повышение экологической культуры всех участников 

экологической туристской деятельности; сохранение этнографического статуса 

рекреационных территорий [53]. 



 

26 
 

Названным принципам соответствует довольно широкое множество природно-

ориентированных видов туризма. Этому многообразию отвечает и множество 

эпитетов, которыми характеризуются такие виды и формы туров. 

Одним из видов экотуризма является агротуризм, предполагающий отдых в 

сельской местности, на фермах, хуторах, в благоустроенных крестьянских домах. 

Это дает возможность не только погрузиться в нишу целостной природы, но и 

поучаствовать в традиционных сельскохозяйственных работах, познакомиться с 

ценностями народной культуры, прикладного искусства, национальными  

песнями и танцами, местными обычаями, принять участие в традиционных 

праздниках и фестивалях. 

Экологический туризм прекрасно сочетается с лечебно-оздоровительным 

отдыхом, так как многие живописные охраняемые природные территории 

обладают значительными рекреационными ресурсами. Таким образом, можно 

рассматривать эколого-оздоровительный туризм.  

Безусловно, и спортивный туризм, если он осуществляется в экологически 

чистых формах, без использования технических средств, загрязняющих 

окружающую среду, можно отнести к отдельному виду экологического туризма. 

Однако основным видом экологического туризма является природный туризм 

различной направленности и тематики: ботанический, фаунистический, 

орнитологический, геологический и др. Обычно экотуры проводят 

квалифицированные гиды-натуралисты, специалисты в области экологического 

просвещения. В то же время формы реализации таких туров могут быть самыми 

разными: от относительно пассивных,  с пребыванием преимущественно в 

эколого-образовательных центрах с краткосрочными экскурсиями по учебным 

тропам природы, до длительных поездок по позновательно-туристским 

маршрутам. 

Активный туризм предполагает различные формы экологических туров: пешие 

походы – это лучший способ получить максимум от общения с природой. 

Маршрут похода проходит вдоль эко-тропы, которая минимизирует ущерб 
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окружающей среде. Самыми популярными пешеходными маршрутами, которые 

известны во всем мире, являются Аппалачская пейзажная тропа в США, тропа 

Инков в Перу. Велосипедные туристские маршруты доступны во многих 

регионах, но в национальных парках и заповедниках они разрешены только в 

определенных местах, особенно езда на горных велосипедах. Один из самых 

интересных маршрутов проходит в Канадских Скалистых горах, а также в 

национальных парках Банф и Джаспер. 

Путешествия верхом – одна из самых экзотических форм экотуризма. 

Домашние животные, гуляя по специально проложенным эко-тропам, не наносят 

вреда окружающей среде и дарят туристам незабываемые впечатления. Можно 

путешествовать на лошадях, слонах, верблюдах. Среди самых известных в мире 

конных маршрутов можно назвать недельную поездку верхом по горам Сьерра-

Невада в национальном парке Йосемити. Путешествия по воде, как во внутренних 

водах , так и морские круизы, имеют особую привлекательность. Эти экотуры 

могут совершаться  на комфортабельных лодках, а также на яхтах, катерах, каноэ, 

байдарках, лодках с прозрачным дном, погружаясь с аквалангом или плавая с 

маской. Наиболее популярными направлениями в мире морского экотуризма 

являются: пролив Принца Вильгельма (США), Калифорнийский залив (Мексика), 

барьерный риф (Белиз), Галапагосские острова (Эквадор), Шпицберген 

(Норвегия) и др. 

В целом, рассматривая виды экологического туризма можно отметить, что 

наиболее массовыми и популярными являются туры с посещением национальных 

парков и заповедников для знакомства с их природой, чаще всего это пешие и 

верховые походы. Менее малочисленные, но более высокие по стоимости туры с 

целью научного изучения природы и специализированные туры. Например, в 

настоящее время возрос интерес к наблюдению за птицами (bird watching), по 

всему миру создаются клубы «бедвочеров». 
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1.2 ООПТ как объекты туризма 

 

Рекреационное использование в России заповедников и заказников 

практически отсутствовало на протяжении всего периода существования особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). Однако развитие экологического 

туризма в современной России - одно из наиболее перспективных направлений. 

Развитие экологического туризма также согласуется с государственной 

стратегией устойчивого развития страны, где национальное использование 

природных ресурсов, в том числе и в рекреационных целях, представляет собой 

важнейшую социальную, экономическую и экологическую задачу. 

Рост популярности экологического туризма на протяжении последних 

десятков лет в мире можно объяснить не только регрессом состояния 

окружающей среды, но и значительным «окультуриванием» популярных 

рекреационных районов. 

Экологический туризм в настоящее время является одним из наиболее 

перспективных способов щадящего природопользования. Этот вид туризма 

предполагает не только посещение ненарушенных природных территорий, но 

также изучение их свойств и характеристик и активное участие в сохранении 

животного и растительного мира. 

Существующая система российских особо охраняемых территорий (ООПТ) не 

только не уступает по своему потенциалу международным природным 

резерватам, но и имеет перед ними значитльные преимущества: российские 

заповедники охватывают практически все уникальные и разнообразные 

ландшафты и экосистемы, не нарушенные деятельностью человека. В результате 

ООПТ стали основой всей природоохранной деятельности в России, и кроме того, 

значительная часть международной помощи в области охраны окружающей 

среды, природопользования и управления ресурсами направлена на них.  

Охрана окружающей природной среды непосредственно осуществляется не 

только в форме организации рационального использования природных ресурсов, 
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но и путем полного или частичного изъятия природных комплексов и объектов из 

активного хозяйственного освоения и создания особо охраняемых природных 

территорий с целью их сохранения в неприкосновенности как эталонов 

естественной природной среды, мест обитания растений и животных, 

достопримечательных и уникальных природных образований. 

На особо охраняемых природных территориях устанавливается особый 

(заповедный) режим охраны, сущность которого состоит в полном запрещении 

или ограничении хозяйственной и иной деятельности, противоречащей целям 

заповедования.  

Правовой режим особо охраняемых природных территорий регулируется 

актами экологического законодательства общего характера, законами о правовом 

режиме отдельных видов природных ресурсов (Лесным, Водным, Земельным 

кодексами, Федеральным законом «О животном мире», Законом РФ «О недрах» и 

др.), а также специальным законодательством об особо охраняемых природных 

территориях - Федеральными Законами «Об особо охраняемых природных 

территориях» 1995 г., положениями о конкретных видах особо охраняемых 

природных территорий (заповедниках, заказниках, национальных парках и 

другие).  

В системе рассматриваемого законодательства основным нормативным актом 

кодификационного характера, регулирующим организацию, охрану и 

использование особо охраняемых природных территорий, является Федеральный 

закон «Об особо охраняемых природных территориях». Особо охраняемые 

природные территории во всем мире самым широким образом используются для 

организации экологического туризма. При этом преследуется цель - обеспечение 

активного отдыха населения в природных условиях и воспитание адекватного 

восприятия природной среды, а также сбор доступной экологической и 

природоохранной информации во время пребывания на ООПТ. 

Управление рекреацией с некоммерческим использованием биологических 

ресурсов должно регулировать отношения человека с природной средой, с одной 



 

30 
 

стороны, создавая полноценные условия для отдыха и реализации экологических 

интересов отдыхающих, а с другой – регулируя и минимизируя воздействия на 

среду. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это территориальная 

форма охраны природы, исключающая, строго ограничивающая или четко 

регламентирующая любые формы прямого использования природных ресурсов, 

обеспечивающая сохранение и восстановление любых форм биологического 

разнообразия, природной и природно-культурной среды как при естественном 

ходе природных процессов, так и при специальных управляющих воздействиях, 

необходимых и достаточных для достижения поставленных целей. 

Система (сеть) ООПТ – представляет собой сочетание функционально и 

территориально взаимодополняющих друг друга охраняемых территорий, 

организованных с учетом естественной физико-географической структуры 

региона и взаимодействий с различными формами хозяйственной деятельности. 

Их конечной целью является обеспечение условий устойчивого социально-

экономического развития на основе сохранения и улучшения условий среды, 

сохранения биологического разнообразия. 

Закон [6] определяет ООПТ «как участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное, и оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны».  

Закон предусматривает шесть категорий ООПТ федерального значения: 

 государственные природные заповедники (в том числе биосферные) – в них 

полностью запрещается экономическая деятельность (за исключением некоторых 

оговоренных случаев); 

 национальные парки – в них могут быть зоны, где разрешается, например, 

деятельность в рекреационных целях; 



 

31 
 

 природные парки – в них выделяются отдельные зоны имеющие 

экологическое, культурное или рекреационное значение, а остальные природные 

ресурсы только ограничиваются в гражданском обороте; 

 государственные природные заказники – могут иметь различный профиль, 

например, для сохранения природных ландшафтов или восстановления отдельных 

видов растений и животных; 

 памятники природы – локальные комплексы, где запрещена любая 

деятельность, которая может привести к нарушению их целостности; 

 дендрологические парки и ботанические сады. 

В документе оговаривается, что могут быть созданы также охраняемые 

природные территории регионального и местного значения, в том числе иных 

видов (например, лечебные курорты, памятники истории). Закон вводит 

уголовную ответственность за нарушение режима ООПТ и т. д. 

Охраняемые территории формируются главным образом с целью сохранения 

конкретных биофизических процессов и объектов – популяции диких животных и 

мест их обитания, природных ландшафтов или культурного наследия, например, 

местных традиций и фольклора. Туристы приезжают на такие территории для 

того, чтобы больше узнать и получить удовольствие от тех ценностей, которые 

сохраняются данной ООПТ. 

Всего по данным информационно-аналитической системы «Особо охраняемые 

природные территории России», на 2018 год в РФ существуют 19 609 ООПТ, из 

них 490 – федерального, 19 119 – регионального и местного значений. Кроме 

того, утраченными или реорганизованными числятся 3 806 ООПТ (в основном - 

памятники природы регионального и местного значения). 

Общая площадь российских ООПТ составляет 1 млн 950 тыс. км2 или около 

11% всей территории Российской Федерации. Самым большим из 107 российских 

федеральных заповедников является Большой Арктический государственный 

природный заповедник (организован в 1993 году) – его площадь составляет 42 

тыс. км2. 
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К особо охраняемым природным территориям, где туризм возможен с разной 

степенью ограничений, относятся: биосферные заповедники, национальные 

парки, государственные природные заказники, памятники природы, природные 

парки, лечебно-оздоровительные местности и объекты культурного наследия. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам 

общенационального достояния и представляют собой участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение и решениями органов 

государственной власти полностью или частично изъятые из хозяйственного 

использования, для которых установлен режим особой охраны. 

По мнению Н.А. Соболева, к особо охраняемым относятся те природные 

территории, «на которых ради сохранения их природных свойств и характеристик 

природопользование и управление состоянием природных объектов 

регламентируется специальными нормативными актами (а не на общих 

основаниях), установлен специальный режим природопользования, включающий 

полное или частичное, постоянное или временное ограничение 

природопользования, а в ряде случаев – применение специальных приемов 

природопользования или проведение восстановительных мероприятий». 

Благодаря сохранению (восстановлению) природных территорий должны быть 

обеспечены следующие их функции: средообразующая, информационно-

эталонная, эколого-просветительская, рекреационная, ресурсоохранная, 

объектозащитная [54]. 

Государственные природные заповедники являются природоохранными, 

научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, 

имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных 

процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, 

отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 

экологических систем. 
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Экологический туризм может развиваться на ООПТ всех видов, однако режим 

заповедников, наиболее строгий по сравнению с другими видами особо 

охраняемых природных территорий, накладывает максимальные ограничения на 

организацию экологического туризма. Специфика заповедников как резерватов, 

созданных для решения ряда научно-исследовательских задач, дает возможность 

использовать их для научного экологического туризма. Однако для его развития 

требуется выделение специальных зон, строгое соблюдение принятой 

природоохранной системы и четкое нормирование числа посетителей.  

Статус государственных природных «биосферных» заповедников имеют 

природные заповедники, которые входят в международную систему 

соответствующих резерватов, осуществляющих глобальный экологический 

мониторинг. Биосферные заповедники создаются в рамках Международной 

научной программы «Человек в биосфере». 

От обычных заповедников они отличаются тем, что входят в систему 

биосферных станций, на которых проводятся циклы исследований по программе 

фонового (геосистемного, регионального и глобального) мониторинга среды. 

Биосферные станции осуществляют исследования вне заповедника, в буферной 

зоне, где господствуют традиционные формы хозяйствования, а также на 

полигонах в районах, интенсивно освоенных сельским хозяйством и 

промышленностью. На этих полигонах и возможны все виды туризма. Вопрос о 

придании заповедникам статуса биосферных рассматривает ЮНЕСКО по 

представлению соответствующих организаций страны. В России к таким 

заповедникам относятся Центрально-Черноземный, Кавказский, Сихотэ-

Алинский, Приокско-Террасный и др. 

Национальные парки являются природоохранными, эколого-

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории 

(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 

особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и которые 
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предназначены для использования в природоохранных, просветительских, 

научных и культурных целях, а также для регулируемого туризма. 

Начиная с появления первого национального парка в 1872 г. (Йеллоустонский, 

США), история развития национальных парков характеризуется высокой 

динамичностью роста числа объектов, их площади и объемов рекреационных 

потоков. К 2010 г. их общее количество в мире превысило 70 тыс. (в т.ч. 260 – 

крупные, имеющие мировое значение), а суммарная площадь составила 10% 

земной суши. Вторая Всемирная Конвенция о национальных парках (ООН, 

ЮНЕСКО, 1972 г.) существенно ограничила деятельность человека на территории 

национальных парков: основными функциями были признаны туризм, 

поддержание природных условий и регулирование численности животных. 

В Российской Федерации национальные парки стали создаваться лишь с 

1983 г. (были организованы национальные парки «Сочинский» и «Лосиный 

остров») и стали новой для России формой территориальной охраны природы. 

Идея создания парков  связана с совмещением широкого спектра задач: охраной 

природного и культурного наследия, организацией туризма, поиском путей 

устойчивого развития территории. Новая форма охраняемых территорий 

позволяет сохранить как уникальные природные комплексы, так и объекты 

историко-культурного значения. В то же время национальные парки (в отличие от 

заповедников) предусматривают возможность посещения их большим 

количеством людей, ознакомления с природными и историко-культурными 

достопримечательностями, отдыха в живописных ландшафтах. 

Развитие рекреации и туризма на ООПТ основывается на ряде ключевых 

принципов. Так, в отношении национальных парков Дроздов А.В. выделяет: 

 соблюдение основ заповедного дела; 

 избирательность (обоснованность выбора рекреации и туризма в качестве 

функции конкретного национального парка; регулируемость потоков туристов); 

 опора на региональные достопримечательности с учетом буферных зон и 

сопредельных территорий; 
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 специализация и кооперация (тесная связь с научными и эколого-

просветительскими структурами, специализированными туроператорами и 

турагенствами); 

 вторичность экономической функции по отношению к экологической и 

социальной функции; 

 рентабельность (безубыточность функционирования) объекта. 

Во всем мире национальные парки являются самыми популярными  из всех 

категорий ООПТ, сочетающие в себе черты заповедников, заказников и 

рекреационных территорий. Поэтому в России, где система ООПТ традиционно 

еще с прошлого века базировалась на заповедниках, в последние годы резко 

возросло число предложений об организации национальных парков. Если в 

1986 г. на ее территории их было только 5, то в 1994 г. уже 28, а после 2005 г. 

спроектировано более 42 национальных парков. В национальных парках 

практически всегда предусматривается комплексное содержание, ибо природа 

многообразна и в ней все взаимосвязано. Например, охраняемые редкие виды 

растений произрастают на своеобразных по химическому составу горных 

породах, а порожистая речка с возникшим при тектонических подвижках 

красивым водопадом является нерестилищем ценных пород рыб и т. д. 

Национальные парки являются основными объектами экотуризма как в нашей 

стране, так и за рубежом.  В национальных парках для организации регулируемого 

туризма и отдыха организованы соответствующие функциональные зоны: особо 

охраняемая зона предназначена для сохранения природной среды в естественном 

состоянии, в её границах допускаются проведение экскурсий и посещение в целях 

познавательного туризма (пребывание граждан на территории особо охраняемой 

зоны национального парка допускается только при наличии разрешений дирекции 

национального парка или вышестоящей организации); рекреационная зона 

предназначена для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, 

развития спорта и физической культуры, размещения объектов туристской 

индустрии, музеев и информационных центров; зона охраны объектов 
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культурного наследия предназначена для сохранения указанных объектов, в её 

границах допускается осуществление рекреационной деятельности.  В 

заповедниках развитие познавательного туризма осуществляется на конкретных 

участках, определенных индивидуальными положениями о заповедниках, с 

учетом режима особой охраны, размеров, ландшафтной и природоохранной 

специфики территорий. 

Совместный проект ООПТ Урала «Великий Уральский Путь» объединяет 14 

федеральных особо охраняемых природных территорий (государственные 

природные заповедники и национальные парки) расположеных в шести субъектах 

России:  Оренбургской,  Челябинской,  Свердловской областях, Республиках 

Башкортостан и Коми и Пермском крае. Семь территорий, в том числе 

национальный парк «Таганай», признаны всемирным наследием ЮНЕСКО и 

включены  в состав биосферных резерватов. 

В ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» входят заповедник «Шайтан-Тау и 

заповедник «Оренбургский». Он состоит из четырех частей, каждая из которых 

характеризует отдельную зону степей. На этих участках сохранилась 

первозданная экосистема. В последние годы внедрена программа возрождения 

популяции лошадей Прживальского. Первый табун уже осваивает степи 

Оренбуржья.  

В рамках эколого-просветительской работы по заповеднику проходят 

экологические экскурсии. Посетители имеют возможность непосредственно 

познакомиться с миром заповедной природы Оренбуржья. Заповедники 

Оренбургской области «Шайтан-Тау» и «Оренбургский» предлагают следующие 

туристические программы и экскурсионные маршруты: экологическая тропа «Где 

живет бобер», «Заповедный мир Южного Урала», «Заповедный мир Заволжья», 

«Заповедный мир Зауралья», «Заповедный мир Предуралья», «Бандитские горы», 

экологическая тропа «Дыхание степи». 

Южно-Уральский государственный природный заповедник образован 1 июня 

1979 года с целью сохранения уникальных природных комплексов Южного Урала 
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- горно-таежных елово-пихтовых лесов, высокогорных растительных сообществ и 

болот. Заповедник расположен на территории двух субъектов Российской 

Федерации – Республики Башкортостан и Челябинской области. Более 90% 

территории заповедника находится в пределах Белорецкого района Башкирии, на 

территории Катав-Ивановского района Челябинской области расположен участок 

площадью 24.4 тыс.га. Общая площадь заповедника 252.8 тыс.га. Это самый 

большой по площади заповедник Башкортостана и всего Южного Урала. 

Управление заповедника и центральная усадьба находятся в п.Реветь 

Белорецкого района Республики Башкортостан. Расстояние до столицы 

республики г. Уфы составляет 200 км, до районного центра г. Белорецка - 90 км. 

На территории заповедника проводятся научные исследования, мероприятия 

по экологическому освещению жителей. Открыто несколько экотроп, например 

«Малый Ямантау» и «Малый Шелом», функционирует музей природы и визит-

центр, проводятся спортивные мероприятия, слеты, конкурсы. 

Национальный парк «Башкирия» – уникальный геологический комплекс с 

пещерами, лесами, ручьями, редкими растениями и животными. Парк открылся в 

1986 году на юго-западных склонах Южного Урала и занял территорию 

площадью около 90 тысяч гектаров. Здесь находится более 40 редких и 

исчезающих видов растений и животных, включенных в Красные книги 

Башкортостана и России. Площадь парка составляет 82 300 га, в том числе 79 800 

га предоставлены в пользование национальному парку и 2500 га акватории 

Нугушского водохранилища включены в состав парка без изъятия из 

хозяйственной эксплуатации. 

В НП «Башкирия» открыты для посещения 6 маршрутов. Для удобства 

туристам на территории парка оборудованы стоянки и зоны отдыха: мини-

гостиница в п. Нугуш (до 6 чел.), туристические дома «Домик в горах» 

(до 16 мест) в д. Иргизлы, кордон «45 квартал», кордон «Дом пасечника». 
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В парке «Башкирия» можно покататься верхом на лошадях или в упряжке, а 

также пройти мастер-классы по основам фото и съемки птиц и животных в 

естественной среде. 

В Национальном парке «Башкирия» туристы оплачивают посещение 

обустроенных экскурсионных и туристических троп и маршрутов, смотровых 

площадок, мест для отдыха и пикника. Разведение костров и стоянки разрешены 

только на специально оборудованных местах. Оплата за посещение парка в целях 

туризма и отдыха составляет 100 рублей. 

Шульган-Таш – знаменитый природный биосферный заповедник России, 

расположенный в западных предгорьях Южного Урала, густо поросших 

смешанным лесом и испещренных сетью стремительных рек. Заповедник 

Шульган-Таш – одна из туристических изюминок Республики Башкортостан. Его 

локальная административная принадлежность – Бурзянский район. Каждый год 

около 40 000 туристов со всего мира устремляются в эти края, чтобы насладиться 

великолепными пейзажами, ощутить силу живительного горного воздуха и 

прикоснуться к редчайшим памятникам истории и культуры этого региона. 

Мировой известностью заповедник обязан своему уникальному природному 

комплексу, памятнику культуры и археологии – пещере Шульган-Таш (второе 

название – Капова пещера) с наскальной живописью эпохи палеолита. 

Славен заповедник и самобытными традициями бортничества – древнейшего 

промысла башкирского народа. Одно из направлений деятельности сотрудников 

научного учреждения – сохранение и изучение популяции первобытной дикой 

медоносной пчелы, известной как бурзянская пчела. 

Музейно-экскурсионный комплекс принимает гостей круглый год. Здесь 

достаточно хорошо развита туристическая инфраструктура: к услугам гостей – 

гостиницы, оборудованная стоянка палаток, ухоженные тропы, кафе, магазины. 

Башкирский государственный природный заповедник находится на 

территории Белорецкого и Бурзянского районов. Площадь территории 

заповедника составляет 49,6 тыс. га. Заповедник создан 3 сентября 1929 г. с целью 
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охраны типичных ландшафтных комплексов зоны лесов Южного Урала, 

эталонных и редких экосистем. 

С 1968 года здесь работает Музей природы, в котором проводятся экскурсии. 

По заповедной зоне проходят 2 экологические тропы: одна – километровая, в 

окрестностях центральной усадьбы, вторая – протяженностью 2 км по маршруту 

«кордон имени Макарово» – гора «Молодежная». Экскурсионных маршрутов 

масса, самый длинный – 23 км. Разместиться можно в палаточном лагере в 

посёлке Саргая или в сельском доме в эко-стационаре имени Т.С. Макарова. 

Национальный парк «Зюраткуль» располагается в Саткинском районе 

Челябинской области, в 30 км от города Сатка. Площадь парка 88,3 тысяч гектар, 

протяженность с севера на юг и с запада на восток 49 и 28 км соответственно. 

Главным сокровищем паркая является его уникальная природа. Это и хвойная 

тайга, и горные тундры, альпийские и субальпийские луга, высокогорное озеро 

Зюраткуль, а так же многочисленные горные хребты, множество горных хребтов, 

в том числе и высшая точка Челябинской области хребет Большой Нургуш. 

В парке найдены следы пребывания древнего человека (датированы эпохой 

мезолита и более поздним временем). Полученные здесь археологические данные 

служат доказательством связи этнокультур Европы и Ближнего Востока в 

древнем Мире. В данный момент найдёно 12 памятников историко-

археологического значения. 

В НП хорошо развит туризм. Посетителям предлагаются разнообразные 

экскурсии, игровые программы, рыбалка и фото-сафари. Всего администрацией 

парка создано 13 маршрутов различной степени протяженности и сложности. 

Существуют пешие, велосипедные, а в зимнее время лыжные экскурсии. Летом 

наибольшей популярностью у туристов пользуются однодневные маршруты по 

берегам озера и на Зюраткульские столбы. Зимой лучше всего посетить источник 

под названием Фонтан и хребет Сукан. Подъем на горнотундровое плато, 

образовавшееся на вершине хребта Нугуш, позволит полюбоваться потрясающим 

видом в любое время года. 
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Остановиться можно на базах отдыха и посёлках. На территории парка 

имеются зоны, выделенные под стоянки. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк 

«Таганай». Образован 5 марта 1991 года. Территория национального парка 

превышает средние границы парков Европы и составляет 568 кв.км. 

Интересных мест на территории национального парка множество. Туристы 

могут увидеть здесь огромные горные хребты и причудливые каменные останцы, 

россыпи курумов и удивительную Каменную реку, вытянувшуюся на несколько 

километров, реликтовые леса, подгольцовые редколесья и горные тундры, 

старинные минеральные копи и горные реки, текущие как в Европу, так и в Азию 

(на территории парка как раз проходит водораздел). 

Сейчас в парке разработаны и действуют 10 туристско-экскурсионных 

маршрутов общей протяженностью более 200 км, продолжительностью от 

нескольких часов до 3 дней. Для тех, кто не готов проходить к сложным походам, 

обустроена экологическая тропа «Таганай за 600 шагов» общей протяженностью 

1,8 км. Маршрут оборудован деревянным настилом и отсыпной тропой, 

смотровой площадкой с пандусом и автопарковкой. 

На территории парка есть собственный музей Природы, в котором 

представлен обширный ряд экспозиций. 

Для размещения туристов на территории парка располагаются несколько 

приютов: Центральная усадьба, Метеостанция, Таганай, Гремучий ключ, Белый 

ключ, Киалимский кордон. Так же имеются туристические стоянки. 

Висимский заповедник – государственный природный биосферный 

заповедник, расположенный в Свердловской области. Здесь находятся 

удивительные памятники природы: «Старик-Камень», «Камешек», «Кедровник на 

реке Нотихе», «Первобытный лес у деревни Большие Галашки», «Обнажения на 

реке Сулём», «Болото Шайтанское». 

Эколого-туристский комплекс «Веселые горы», расположенный в охранной 

зоне заповедника, создан для знакомства гостей заповедника с его природой без 
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нарушения границ заповедной зоны. Экологическая тропа длиной 1,3 км 

оснащена деревянным настилом, который приводит путешественника к 

смотровой площадке на вершине горы высотой 625 метров, откуда открывается 

вид на Висимский заповедник, гору Старик Камень, Сулёмское водохранилище и 

дорогу в деревню Большие Галашки. 

В эколого-туристском комплексе «Веселые горы» можно получить экскурсию 

от сотрудников Висимского заповедника, а также отдохнуть в гостевых домах с 

панорамным видом на Уральские горы. 

Государственный природный заповедник «Басеги» организован 1 октября 1982 

года, с целью сохранения крупного массива коренных среднеуральских елово-

пихтовых лесов, расположенных в предгорьях хребта Басеги. Заповедная 

территория расположена в пределах западного макросклона Главного Уральского 

хребта. Она находится в Горнозаводском и Гремячинском административных 

районах Пермского края. 

Для туристов открыты два экскурсионных маршрута – «К Северному Басегу» 

(летний и зимний варианты) и «К Южному Басегу». 

Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» расположен на 

Севере Свердловской области. Его территория полностью включает в себя массив 

горы Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского Хребта, хребта 

Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва. Площадь 

заповедника 80 тыс. га 

Положением о заповеднике предусмотрены экологические маршруты: 

˗ Сплав по реке Сосьва, протяженность маршрута 25 км (категорийный 

маршрут); 

˗ Пеший подъем на Главный Уральский хребет, протяженность маршрута 

20 км. 

Государственный природный заповедник «Вишерский» – находится на самом 

севере Пермского края в верховьях реки Вишеры. Его площадь примерно равна 

крупнейшему карликовому государству Европы Люксембургу. 
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Заповедный край протянулся на тридцать с лишним километров с запада на 

восток и почти на сто километров с юга на север. Это 241 тысяча гектар, или 2,41 

тыс.км2. 

В заповеднике нет жилых посёлков, сотовой связи и проезжих дорог. До 

ближайшего населённого пункта Пермского края (пос. Вёлс) от южной границы 

охранной зоны (71 квартал) остаётся 36 км по реке и более 30 км по единственной 

и последней в этих местах грунтовой дороге. 

Посещение заповедника возможно только после получения специального 

разрешения администрации. Здесь запрещены охота, рыбалка, сбор гербариев, 

насекомых, минералов и любых других коллекций. Все находки должны 

сдаваться в управление заповедника. 

Основные туристические маршруты по заповеднику начинаются от кордона 71 

квартал: «Тулымское кольцо», «По южной границе Вишерского заповедника», «К 

высшей точке Пермского края», «Урочище 71 квартал». 

В теплое время года размещение туристов на ночевку предполагается в 

палатках. На территории заповедника имеются визит-центры: 71 квартал, Вёлс, 

Лыпья и кордон Круглая ямка. В поселке Вёлс предлагают услуги по размещению 

в гостиничном комплексе «Белые ночи». 

Национальный парк «Югыд ва» создан в 1994 г., а в 1995 г. его территория 

вместе с прилегающим к нему на юге Печоро-Илычским государственным 

природным биосферным заповедником (Троицко-Печорский район) и его 

буферной зоной включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

под общим названием «Девственные леса Коми». 

Разнообразные экскурсионные туры помогут посмотреть на Югыд Ва с 

желаемой стороны. Этнографическая поездка включает в себя знакомство и 

общение с коренным населением этой части Урала – оленеводами, катание на 

оленьих упряжках, прогулку по тундре, посещение озер и подъем в горы. Горный 

треккинг подойдет любителям покорять вершины. Туристы смогут подняться на 
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такие известные горы, как Манарага и гора Народная, конечно, в сопровождении 

опытных инструкторов; предусмотрены привалы для отдыха и приёма пищи. 

Общая протяженность туристских маршрутов национального парка составляет 

3,3 тысячи километров. Самые популярные маршурты: сплавы по горным рекам 

Подчерем, Щугор, Косью, Балбанью и Кожим; восхождения на вершины гор 

Народная и Манарага. 

На территории заповедника расположено несколько баз отдыха, где можно 

остановиться. Некоторые из них труднодоступны. Например, база «Озерная» хоть 

и расположена в центре парка, но добраться до нее можно только на вертолете. 

Здесь туристов ждет конный, лыжный и водный туризм, а также охотничьи туры. 

Прибыть в этот район можно железнодорожным транспортом до города Инта, где 

необходимо заказать трансфер до посадки в вездеход или вертолет. 

Печоро-Илычский заповедник – государственный природный биосферный 

заповедник России, в Республике Коми. Образован в 1930 году с целью сохранить 

первичные лесные массивы междуречья Печоры и Илыча; в современных 

границах с 1959 года. 

Визитная карточка Печоро-Илычского заповедника – семь каменных столбов, 

или, как их называют в народе, мансийских болванов, Маньпупунер. Эти останцы 

высотой от 30 до 42 метров образовались за 200 миллионов лет выветривания гор 

на вершине одноименного хребта. 

В заповеднике можно передвигаться только по установленным маршрутам в 

составе организованных групп до 10-15 человек и в сопровождении гида. Это 

правило обеспечивает, в первую очередь, безопасность туристов, так как 

заблудиться в диком лесу совсем несложно. Всего маршрутов 6, их 

протяженность – от 4 до 36 км. Частота экскурсий – 3-4 месяц. Обычно 

организационные вопросы решают туристические компании, формирующие 

экскурсионные группы. 
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В центральной усадьбе заповедника, в поселке Якша находятся Музей 

природы и лосиная ферма, доступные в любое время года. Здесь же расположены 

гостевые домики, где можно переночевать или пожить несколько дней. 

 

1.3 Модель экологического туризма в ООПТ региона 

 

Модель (фр. modèle, от лат. modulus – «мера, аналог, образец») – это система, 

исследование которой служит средством для получения информации о другой 

системе, это упрощённое представление реального устройства или протекающих 

в нём процессов, явлений. 

В.А. Штоф под моделью понимает такую мысленно представляемую или 

материально реализованную систему, которая отображает и воспроизводит объект 

так, что ее изучение дает новую информацию об этом объекте [64]. 

А.И. Уемов определяет модель как систему, исследование которой служит 

средством для получения информации о другой системе. 

Чарльз Лейв и Джеймс Марч дают такое определение модели: «Модель – это 

упрощенная картина реального мира. Она обладает некоторыми, но не всеми 

свойствами реального мира. Она представляет собой множество взаимосвязанных 

предположений о мире. Модель проще тех явлений, которые она по замыслу 

отображает или объясняет». 

В.А. Поляков считает, что «модель – это идеальное формализованное 

представление системы и динамики ее поэтапного формирования. Модель должна 

интегрировано имитировать реальные задачи и ситуации, быть компактной, 

адекватно передавать смены состояний и должна совпадать с рассматриваемой 

задачей или ситуацией». 

Процесс создания моделей называют моделированием. 

Моделирование – метод (или процесс) изучения свойств объектов посредством 

исследования соответствующих свойств их моделей.  
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Моделирование в туризме – это профессиональная деятельность, 

представляющая в соответствии с ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» один из этапов создания тура, результатом 

которого является туристский продукт. 

Моделирование в туризме заключается в построении и изучении специальных 

объектов (моделей), свойства которых являются важными с точки зрения 

исследователя. Оно позволяет изучать построение и использование моделей для 

познания реальных процессов в туризме, т.е. основывается на исходных понятиях 

и определениях, позволяющих понимать язык, применяемый в исследовании. 

Моделирование содержит специальные понятия, которые составляют начало 

методологических основ туризма. Концепция моделирования как теория 

отражения и познания составляет основу процесса, к которому относятся 

подобие, эксперимент, математическая статистика, математическая логика, 

статические и динамические информационные модели. Это те предметные 

области туризма, которые подлежат исследованию методами моделирования. 

Под моделированием понимается теоретический метод научного познания, 

который характеризуется как воспроизведение характеристик какого-либо 

объекта на другом объекте, специально созданном для их изучения. Второй из 

объектов, называемый моделью первого, находится в определенном объективном 

соответствии с познаваемым объектом, способен заменить его на определенных 

этапах познания и дает при своем изучении, в конечном счете, информацию о 

самом объекте. 

Моделирование в туризме – это конструирование и изучение специальных 

объектов (моделей), свойства которых важны с точки зрения исследователя. Это 

позволяет изучать построение и использование моделей для познания реальных 

процессов в туризме, т. е. На основе оригинальных концепций и определений, 

позволяющих понять язык, используемый в исследовании. 

Моделирование содержит специальные понятия, которые составляют начало 

методологических основ туризма. Концепция моделирования как теория 
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рефлексии и знаний лежит в основе процесса, который включает в себя сходство, 

эксперимент, математическую статистику, математическую логику, статические и 

динамические информационные модели. Это предметные области туризма, 

которые подлежат исследованию методами моделирования. 

Статические модели описывают состояние туристической бизнес-системы в 

определенный момент времени, когда она находится в определенном состоянии, 

характеризуются составом элементов, значениями их свойств, размерами и 

характером взаимодействия между элементами. 

Динамические модели описывают процессы изменения и развития 

туристических бизнес-систем, состояние которых меняется со временем, когда 

происходят процессы изменения и развития конкретной системы. 

Модель одного из видов туристской деятельности может включать в себя: 

 построение описательной информационной модели; 

 создание формализованной модели; 

 преобразование формализованной модели в компьютерную модель; 

 проведение компьютерного эксперимента; 

 анализ полученных результатов и корректировка исследуемой модели; 

 решение о возможности использования модели в практической 

деятельности по совершенствованию изучаемого процесса или явления. 

Разработка модели в туризме начинается с построения ее профиля, или так 

называемого каркаса. Поскольку моделей реально существующих способов 

туристской деятельности может быть выделено множество, возникает задача их 

упорядочивания и систематизации.  

Моделирование всегда предполагает принятие допущений той или иной 

степени важности. При этом должны удовлетворяться следующие требования к 

моделям: 

 адекватность, то есть соответствие модели исходной реальной системе и 

учет, прежде всего, наиболее важных качеств, связей и характеристик. Оценить 

адекватность выбранной модели, особенно, например, на начальной стадии 



 

47 
 

проектирования, когда вид создаваемой системы ещё неизвестен, очень сложно. В 

такой ситуации часто полагаются на опыт предшествующих разработок или 

применяют определённые методы, например, метод последовательных 

приближений; 

 точность, то есть степень совпадения полученных в процессе 

моделирования результатов с заранее установленными, желаемыми. Здесь важной 

задачей является оценка потребной точности результатов и имеющейся точности 

исходных данных, согласование их как между собой, так и с точностью 

используемой модели; 

 универсальность, то есть применимость модели к анализу ряда однотипных 

систем в одном или нескольких режимах функционирования. Это позволяет 

расширить область применимости модели для решения большего круга задач; 

 целесообразная экономичность, то есть точность получаемых результатов и 

общность решения задачи должны увязываться с затратами на моделирование. И 

удачный выбор модели, как показывает практика, – результат компромисса между 

отпущенными ресурсами и особенностями используемой модели и др. 

В соответствии с социальным заказом государства и общества, выраженным в 

законе РФ «О туристской деятельности», нами разработана структурно-

функциональная модель экологического туризма на ООПТ. 

В качестве основных компонентов модели тура мы выбрали 5 основных 

блоков: целевой, методологический, содержательный, организационно-

технологический, результативный. 

Целевой блок обозначен постановкой цели – развитие экологического туризма 

на территории ООПТ региона. 

Основополагающим блоком модели является методологический блок, 

включающий в себя  нормативно-правовую базу, подходы и принципы. 

Нормативно-правовая база экологического туризма особо охраняемых 

природных территорий включает в себя весьма обширную часть российского 

законодательства, а именно: Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
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«Об охране окружающей среды», Федеральный закон РФ от 14 марта 1995 г. 

№ 33–ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», ГОСТ Р 56642–2015 

Туристские услуги. Экологический туризм. Общие требования; ГОСТ 32611–2014 

Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов; ГОСТ Р 

54604–2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования; ГОСТ 

Р 50690–2017 Туристские услуги. Общие требования  и другие. 

Важным событием в развитии российского природоохранного 

законодательства стало принятие 19 декабря 1991 г. закона «Об охране 

окружающей природной среды». Этот закон стал основным актом экологического 

законодательства. Закон определил задачи всего природоохранного 

законодательства РФ, которое включало в себя регулирование отношений в сфере 

взаимодействия общества и природы с целью сохранения природных богатств и 

естественной среды обитания человека, предотвращения воздействие на 

окружающую среду и другие виды деятельности, оздоровления и улучшения 

качества окружающей природной среды, укрепления законности и правопорядка в 

интересах нынешнего и будущих поколений людей. 

Подход – направление методологии исследования, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы.  

При создании модели нами были использованы следующие подходы: 

 комплексный – подразумевает рассматривать всю совокупность 

структурных элементов турпродукта; 

 эколого-социальный – обеспечивает взаимосвязь субъектов экологического 

туризма в системе «человек – природа», изучающие взаимодействие и 

взаимосвязь человека с природной средой ООПТ; 

 рекреационный – (лат. recreatio «восстановление») обуславливает 

оздоровительную сущность природных ресурсов ООПТ оказывающих 

оздоровительное рекреационное воздействие на человека с целью восстановления 
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нормального самочувствия и работоспособности здорового субъекта, 

утомленного (уставшего) от работы; 

 природно-климатический – влияет на выбор места расположения туристско-

рекреационных объектов, на формирование потоков туристов в зависимости от 

сезона, на степень риска и обеспечение безопасности туристов, а также оказывает 

влияние на  рекреационно-географическое положение мест туризма и рекреации 

по отношению к горам, лесам, водным объектам; характер береговой линии; 

положение страны но отношению к основным поставщикам туристов; 

нахождение региона на важных транзитных путях и т.д.; 

 историко-культурный. 

Принцип – это основа позволяющая определить специфические подходы и 

нормы взаимоотношения и взаимодействия субъектов экологического туризма. 

Принцип дозированного нормирования состоит в регламентации условий, 

соблюдение которых обеспечивает заданный уровень безопасности. 

Нормирование имеет важное методологическое значение. Нормы являются 

исходными данными для расчёта и организации мероприятий по обеспечению 

безопасности. При нормировании учитываются психофизические характеристики 

человека. 

Принцип устойчивого развития ООПТ представляет собой политику  

оптимально эффективного использования природных ресурсов, бережного 

отношения к биосфере, сочетающаяся с заботой о будущих поколениях. 

Принцип информативности означает, что на всех этапах 

оказания туристской услуги потребителю должна быть своевременно 

предоставлена достоверная и объективная информация.  

Принцип географической концентрации проявляется в формировании 

территориальных групп и сочетаний географических элементов в пространстве. 

Содержательный блок представлен спецификой экологического туризма в 

условиях ООПТ региона как единого экологического кластера обладающего 
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разнообразием ландшафта, рельефа, различными музейно-выставочными 

комплексами, а также биологическим разнообразием. 

Биологическое разнообразие – это разнообразие живых организмов во всех 

средах их обитания, включая наземные, морские и другие водные экосистемы и 

экологические комплексы, частью которых являются живые организмы. 

Биоразнообразие включает в себя разнообразие генетическое, видовое и 

разнообразие экосистем. Наиболее эффективной формой сохранения 

биологического разнообразия служат особо охраняемые природные территории. 

Особую роль в сохранении биологического разнообразия и восстановлении 

численности популяций играют заповедники. 

На природные заповедники возложены важные задачи: охрана природных 

территорий в целях сохранения биологического разнообразия, поддержание в 

естественном состоянии охраняемых природных комплексов, проведение 

научных исследований, осуществление экологического мониторинга, пропаганда 

основ заповедного дела, охраны природы и рационального природопользования. 

Специфика ландшафта и рельефа ООПТ. Рельеф территории играет важную 

роль в строении и развитии экосистем. Таким образом, изучение рельефа 

приобретает важное значение для ООПТ как на стадии его проектирования и 

создания, так и в ходе комплексных экологических исследований объекта. 

Организационно-технологический блок представлен спецификой 

инфраструктуры, особенностями организации трансферов и транспортной 

доступности, спецификой самоорганизации (питание и размещение) и 

коммуникационной доступностью.  

 Туристская инфраструктура – это совокупность предприятий, учреждений и 

заведений, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей 

людей, участвующих в оздоровлении или отдыха, а также путей сообщения и 

транспорта и объектов размещения туристов, обеспечивающих условия 

стабильного функционирования [28]. 



 

51 
 

Тропы остаются одним из основных средств доступа на природные 

территории в общей системе формирования условий посещения туристских 

объектов.  

Результативный блок представляется такими элементами как экотропы, 

экомаршруты и просветительские программы. 

Таким образом, модель экологического туризма в ООПТ региона мы 

рассматриваем как комплекс взаимосвязанных целевых, содержательных, 

организационно-технологических и результативных элементов. (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Модель экологического туризма в ООПТ региона 
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Выводы по главе один 

 

Экологический туризм – одно из наиболее востребованных направлений 

отдыха. Наравне с посещением крупных городов и курортных зон, туристы все 

больше заинтересованы в том, чтобы побывать на территории различных 

природных объектов. Экотуризм интересен тем, что на время пребывания 

полностью меняет распорядок дня человека, да и само времяпрепровождение на 

природе всегда тонизирует и улучшает общее состояние отдыхающего. 

В работе проведен сравнительный анализ существующих определений 

термина «экологический туризм» для возможного применения на особо 

охраняемых природных территориях. Создана структурно-организационная 

модель экологического туризма в особо охраняемых природных территориях. 

Охарактеризованы особо охраняемые природные территории входящие в проект 

«Великий Уральский Путь». 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 

ООПТ РЕГИОНА  

 

2.1 Логика и задачи исследования 

 

Туризм и отдых дают возможность посетителям ООПТ получать удовольствие 

от общения с природой, поправлять свое здоровье и восстанавливать силы, 

расширять кругозор, ознакомиться с историей и культурой, особенностями 

местной флоры и фауны, учиться гармоничным отношениям с окружающей 

средой  

Особо охраняемые природные территории необходимо рассматривать как 

ресурс, как уникальное достоинство региона, от сохранности которого зависит 

социально-экономическое и экологическое благополучие населения. 

Для организации исследовательской работы определим ее цель, задачи. 

В настоящем диссертационном исследования нами было изучено понятие 

экологического туризма, рассмотрены особо охраняемые природные территории 

как объекты туризма, разработана модель экологического туризма. 

 Прежде чем перейти к описанию исследовательской работы приведем 

определение научно-исследовательской работе, которая рассматривается как 

«работа научного характера, связанная с научным поиском, проведением 

исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся и получения 

новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, 

проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного 

обоснования проектов» [54]. 

Цель исследовательской работы – разработать концепцию экологического 

туризма особо охраняемых природных территорий региона в рамках 

разработанной модели.  

Исследовательская работа проводилась в естественных условиях учебного 

процесса в вузе с 2017 по 2019 годы. 
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В ходе исследовательской работы мы применяли ряд научно-

исследовательских методов: 

– изучение литературы; 

– анализ; 

– анкетирование; 

– метод математической и статистической обработки. 

Сформулированная цель определила основные этапы исследовательской 

работы (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Этапы опытно-экспериментальной работы 

Этапы Задачи этапа Основные методы 

исследования 

Полученные результаты 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
о

-
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о
гн
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ст

и
ч
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й
 –
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о
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р
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2
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7
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я
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в
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ь
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0
1
8
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ч
. 
г.

) 

– Изучить литературу 

по проблеме 

исследования 

– Выяснить специфику 

понятийного аппарата 

– Изучить ООПТ 

 

–Анализ 

предшествующего 

опыта 

–Теоретический 

анализ проблемы и 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ литературы 

– Прогнозирование 

– Изучена литература по 

проблеме исследования, 

сформирован 

библиографический список 

– Дано понятие экологического 

туризма 

– Осмыслены цели и 

содержание исследовательской 

работы 

– Определена задача по 

разработке модели 

экологического туризма  

Ф
о
р
м

и
р
у
ю
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и

й
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–Разработать модель 

экологического туризма 

ООПТ региона 

–Уточнить понятийный 

аппарат исследования 

–Разработать методику 

оценки   

–Разработать анкету 

для опроса населения  

–Изучить сайты и 

собрать информацию 

–Выявить туристскую 

привлекательность, 

инфраструктуру ООПТ 

–Создать базу данных 

–Теоретический 

анализ 

–Анкетирование 

–Моделирование 

–Изучение  

– Анализ данных 

 

 

 

–Разработана модель 

экологического туризма ООПТ 

региона 

–Разработана анкета для 

населения по выявлению 

предпочтений 

–Изучены официальные сайты 

ООПТ 

–Изучена инфраструктура 

объектов, а также туристская 

привлекательность 
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Окончание таблицы 1 

Этапы Задачи этапа Основные методы 

исследования 

Полученные результаты 
О

б
о
б

щ
аю

щ
и

й
 –
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и
ти

ч
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к
и

й
 –

 

З
ак

л
ю

ч
и
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ь
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(м
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-и
ю

л
ь
 2

0
1
6
г.

) 
–Апробация и 

оформление 

результатов 

исследовательской 

работы 

–Создание концепции 

экологического туризма 

ООПТ региона 

 

–Теоретический 

анализ 

–Изучение и 

обобщение опыта 

–Сопоставительный 

анализ данных 

–Оформлен материал 

магистерской диссертации 

– Результаты исследовательской 

работы отражены в научных 

статьях, на конференциях  

 

2.2 Принцип маршрутизации и обоснование туристских продуктов в ООПТ 

региона 

 

Согласно федеральному проекту «Сохранение биоразнообразия и развития 

экотуризма», реализуемому в ходе нацпроекта «Экология», предусмотрена 

реализация более 50 мероприятий, направленных на развитие экологического 

туризма на особо охраняемых природных территориях России. Все они в равной 

степени призваны решить сразу несколько задач: повысить эколого-

просветительскую роль ООПТ и обеспечить эти территории современной 

туристической инфраструктурой, рассчитанной на самые разные группы 

населения, в т.ч. маломобильных граждан и иностранных туристов. 

С учетом всех особенностей, правил организации туристской деятельности на 

особо охраняемых природных территориях одной из наиболее эффективных форм 

организации экологического туризма может стать строительство экологических 

троп.  

Россия обладает огромным экотуристским потенциалом, но в силу различных 

обстоятельств поток туристов на территорию ООПТ не так уж и высок. Из этого 

можно сделать вывод, что для привлечения клиентов необходимо предпринять 

ряд решений по повышению эффективности использования экотуристского 

потенциала ООПТ. Одним из таких решений является более грамотное создание и 
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оформление экологических троп в Российских заповедниках и национальных 

парках. 

Для начала, необходимо отметить, что же собой представляет экологическая 

тропа и какие задачи она выполняет.  

Под экологической тропой понимают обустроенные и особо охраняемые  

прогулочно-познавательные маршруты, создаваемые с целью экологического 

просвещения населения через установленные по маршруту информационные 

стенды [65]. 

С одной стороны, задачей тропы является своеобразный природоведческий 

ликбез, то есть расширение у посетителей элементарного объема знаний об 

объектах, процессах, явлениях окружающей природы. С другой стороны, задача 

проводников – научить своих слушателей замечать различные проявления 

воздействия антропогенного фактора, которые можно наблюдать в окрестностях 

тропы, и уметь комплексно их оценивать. 

Третья, и, в конечном итоге главная, задача – способствовать воспитанию 

экологической культуры поведения человека. Наряду с решением задач обучения, 

воспитания и отдыха, экотропы способствуют и охране природы. Они являются 

своего рода регуляторами потока отдыхающих, распределяя их в относительно 

безопасных для природы направлениях. Кроме того, тропа обеспечивает 

возможность соблюдения природоохранного режима на определенной 

территории, так как облегчает контроль за посещаемостью и соблюдением 

установленных правил. Традиционно тропы прокладываются по буферным зонам 

заповедников, рекреационным зонам национальных парков, ландшафтным 

заказникам. При этом рядом с тропами выделяется защитная полоса, ширина 

которой может меняться в зависимости от окружающей природы. Цель ее 

создания – иметь вдоль тропы территорию, свободную от любых видов 

хозяйственного использования. 

Одним из главных преимуществ развития экологических троп является 

управление туристическим потоком, которое возможно только при оптимальной 
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организации рекреационного ландшафта. В противном случае есть риск 

деградации природной и культурной среды, сокращения количества 

рекреационных ресурсов. Воздействуя на природную среду, человек наносит ей 

ущерб. Первым по значимости среди негативного антропогенного воздействия на 

рекреационную зону принято считать вытаптывание территорий. При посещении 

экологических, туристских маршрутов оно имеет не площадной, как в зонах 

отдыха и городских парках, а линейный характер. Другими словами, туристы и 

экскурсанты часто посещают ООПТ только по определенным маршрутам, 

которые защищают особо охраняемые природные территории от исчезновения 

большой площади растительного покрова. 

Экологическая тропа – специально проложенная и оборудованная трасса, в 

местах, где окружающая живая природа позволяет познакомиться с 

естественными природными явлениями и объектами, служит для воспитания 

экологического и природоохранного мышления. Экологический маршрут же 

представляет собой специально проложенную и информационно обеспеченную 

трассу, на которой посетители получают устную (с помощью экскурсовода) и/или 

письменную (стенды, аншлаги и т. д.) информацию о природных и историко-

культурных комплексах и объектах.  

Как правило, тематически объединяют различные туристические объекты, а 

также одну или несколько экологических троп на территории ООПТ. Организация 

экологической тропы – одна из форм воспитания экологического мышления и 

мировоззрения [8]. Основное назначение троп природы - воспитание культуры 

поведения людей в природе. Таким образом, основные цели создания экотроп 

можно объединить в две группы: 

1) эколого-просветительская (сочетание активного отдыха посетителей 

экотропы в природной обстановке с расширением их кругозора и формирование 

экологической культуры – как части общей культуры взаимоотношений между 

людьми и между человеком и природой). 
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2) природоохранная (локализация посетителей природной территории на 

определенном маршруте). 

Эффективность процесса экологического обучения и воспитания на экотропах, 

а также особенности их разработки детально изложены в работах М.П. Батурина, 

А.Н. Захлебного, В.П. Чижовой [61] и др. 

Организация экологических троп является важнейшим приоритетом в деле 

развития экологического просвещения в ООПТ. Отмечено, что обустройство 

экологических троп в России происходит достаточно активно, особенно в 

национальных парках, где они становятся важной частью экскурсионно-

туристической структуры и экологического просвещения. При этом к 

проектированию троп подходят как к важнейшему элементу природной и 

культурно-ландшафтной среды, максимально учитывающему природные и 

историко-культурные особенности территории. 

Первый шаг при создании тропы – благоустройство дорожного полотна – 

создание твердого покрытия по трассе тропы: в переувлажненных местах 

проводится подсыпка песка, щебня, древесной щепы и т.п. материала или 

строительство деревянных настилов. На спусках и подъемах в отдельных местах 

необходимо сооружение ступенек либо лесенок с перилами. 

Через ручьи и речки перекидываются мостики. Все эти сооружения не только 

обеспечивают безопасность посетителей, но также дают ощущение комфорта и 

заботы о них со стороны организаторов маршрута. 

Второй этап – информационное насыщение тропы: установка стендов, 

указателей и т.д., помогающих посетителю увидеть достопримечательности и 

получить о них достаточную информацию. 

Кроме того, следует подумать и о людях с ограниченными физическими 

возможностями. Очевидно, что некоторые тропы, например, высоко горные, 

трудно приспособить для инвалидов-колясочников или незрячих людей, но, там, 

где возможно, следует предусмотреть специальное благоустройство для этой 

категории посетителей.  
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Официальных (нормативных) документов, касающихся благоустройства 

маршрутов для людей с ограниченными физическими возможностями 

применительно к рекреационным территориям, нет, или они дают очень общие 

рекомендации. Но мировой опыт позволяет сформулировать несколько основных 

принципов решения этого вопроса. 

При этом следует разделить людей с ограниченными физическими 

возможностями передвижения и людей с ограниченными физическими 

возможностями восприятия окружающего мира (слабовидящие, незрячие, 

глухие). 

Целесообразно объединять отдельные экотропы в единые сети, что позволяет 

регулировать поток посетителей во времени и пространстве, во избежание 

перегрузки наиболее привлекательных и поэтому часто посещаемых участков. 

Важнейшей особенностью формирования маршрутной сети является 

возможность гибко комбинировать использование отдельных участков 

экологических маршрутов в соответствии с потребностями конкретных целевых 

групп (здесь учитываются возраст и состав группы, круг интересов участников 

экскурсии) и объективными факторами (конкретные по годные условия, наличие 

транспорта и т.п.). 

Системный подход позволяет учесть как природно-исторические особенности 

местности, так и специфику сложившегося рекреационного использования и 

построить эколого-просветительскую деятельность на охраняемой территории 

наиболее рационально. 

В зависимости от состава посетителей, имеющегося спроса и особенностей 

территории развиваются различные по тематике, информационной 

насыщенности, оформлению и т.п. тропы. Наиболее интересный результаты в 

развитии экологических троп показали национальные парки: «Куршская коса», 

«Кенозерский», «Угра», «Прибайкальский», «Смоленское поозерье», «Мещера» и 

другие ООПТ. 
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Экотропы можно характеризовать по разным критериям, прежде всего по 

длине маршрута или его продолжительности. Можно различать тропы по 

трудности прохождения и по сложности предлагаемой информации. Как и 

туристские маршруты, экотропы могут быть линейными, радиальными, 

кольцевыми и полукольцевыми. Однако основным критерием классификации 

экологических троп все-таки является их назначение – познавательно-

прогулочные (4 – 8 км), познавательно-туристские (от нескольких десятков до 

нескольких сотен км) и собственно учебные (не более 2 км). 

Итак, для того, чтобы привлекать туристов при создании экологических троп 

на ООПТ следует учитывать 3 важных составляющих: привлекательность, 

доступность и информативность. 

Привлекательность троп – это красота природы, ее своеобразие и 

разнообразие. 

Каждая тропа должна быть не похожа на другие. В создании определенного 

своеобразия тропы могут участвовать и антропогенные объекты, в частности 

детали ее оформления, если таковые предусмотрены. К ним относятся 

маркировочный знак тропы, стоянки, мостики-переходы, другие малые 

архитектурные формы. 

Любая тропа, где бы она не проходила не должна быть монотонной. Выбирая 

трассу тропы, наиболее привлекательную для посетителей, нельзя забывать о 

необходимости соблюдения природоохранных требований. Маршрут следует 

планировать таким образом, чтобы он по возможности обходил стороной места 

обитания редких видов флоры и фауны. 

Доступность для посетителей – одно из главных требований при 

проектировании тропы. Оно влияет, прежде всего, на выбор трассы. Необходимо, 

чтобы начало тропы находилось сравнительно недалеко от входного (въездного) 

центра заповедника или национального парка или чтобы к нему вели хорошие 

подъездные пути. Сама трасса не должна быть слишком сложной для 

прохождения. 
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Информативность, то есть способность удовлетворять познавательные 

потребности людей в области географических, биологических, экологических и 

тому подобных проблем, – это то, что отличает тропу от обычного туристского 

маршрута. 

Кроме того, для более эффективного использования экотуристского 

потенциала ООПТ заповедникам и национальным паркам необходима также 

организация музейного дела, визит-центров на их территории. Главный экоцентр 

(или визит-центр) обычно создается при въезде (входе) в ООПТ. Экоцентр 

организует походы, экскурсии в границах ООПТ. Продолжительность их может 

быть самой разной от 1 – 2 часов до нескольких дней. Здесь же можно получить 

дополнительную информацию об объектах и явлениях, труднодоступных для 

наблюдения на маршруте. Кроме того, центр проводит игры, викторины, 

фестивали, готовит выставки по природным и культурным ресурсам ООПТ. 

Также очень важным моментом является улучшение условий проживания, 

питания, транспортных условий, предоставление услуг по организации досуга. 

Пока еще в этом направлении были сделаны незначительные шаги. 

Жизненно необходимо наладить специальную подготовку гидов и 

экскурсоводов для работы в заповедниках и национальных парках. Это дело 

требует высокого профессионализма и не терпит дилетантства. 

Отметим, что посещение экологических троп и экскурсионных маршрутов на 

территориях заповедников осуществляется только организованными группами в 

присутствии сотрудников заповедников. Посещение туристических маршрутов на 

территориях национальных парков может осуществляться как в составе 

организованных групп в сопровождении экскурсовода, так и самостоятельно (в 

зависимости от перечня услуг, предоставляемых конкретным национальным 

парком).  

В рамках исследовательской работы были проанализированы предлагаемые 

туристские маршруты на территории особо охраняемых природных территориях 

проекта «Великий Уральский Путь». Изучены элементы обустройства троп, 

целевая аудитория и сезонность использования троп. 



 

Таблица 2 – Маршруты 

Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

ФГБУ «Национальный парк «Таганай» 

«В центр гранатовой 

короны» 

Протяженность: 32 км 

Продолжительность: 

4-5 ч. 

 

Автомобильно-

пешеходный 

маршрут.  Пешеходна

я часть маршрута – 2 

км. 

 

Указатели,  смотровая 

площадка, настил, 

беседки,  пикниковые 

точки, аншлаги,  

туалет. 

Круглогодичный Маршрут не имеет 

возрастных 

ограничений. 

«К вершине света» 

(Двуглавая сопка) 

Протяженность:  

15 км 

Продолжительность: 

6-8 ч 

 

Пеший маршрут Мост, настил, 

железная лестница, 

приют с гостевыми 

домами, 

палаточной стоянкой  

и зонами 

отдыха, указатели 

Круглогодичный Экскурсия доступна 

для людей любого 

возраста с хорошей 

физической 

подготовкой. 

Специального 

снаряжения не 

потребуется.  

«К подножию Рифея» Протяженность 55 км. 

Продолжительность 

от 2-х до 3-х дней 

Пеший многодневный 

маршрут. 

 

Мост, настил, 

оборудованная зона 

отдыха, приют с 

гостевыми домами, 

палаточной стоянкой  

и зонами 

отдыха, указатели 

Круглогодичный Экскурсия доступна 

для людей любого 

возраста с хорошей 

физической 

подготовкой. 

Специального 

снаряжения не 

потребуется. 

«К Большой 

каменной реке» 

Протяженность:  

10.0 км 

Продолжительность:4

-5 ч 

 

Пеший маршрут  Мост, настил, 

оборудованное место 

отдыха (скамьи, 

костровища), 

указатели (4 ед), 

Круглогодичный Маршрут не имеет 

возрастных 

ограничений.  
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

информационные 

аншлаги (3 шт) 

«Таганай за 600 

шагов (Черная 

скала)» 

Протяженность: 19 км 

Продолжительность: 

2 ч 

Автомобильно-

пешеходный 

маршрут.   

Маршрут оборудован 

насыпной тропой и 

смотровой 

площадкой. 

Указатели, беседки, 

туалет  

Круглогодичный Доступен для 

инвалидов-

колясочников. 

Маршрут не имеет 

возрастных 

ограничений.  

 

«К вечному ветру» 

(Метеостанция) 

Протяженность:  

65 км 

Продолжительность: 

3-4 дня 

 

Пеший многодневный 

маршрут 

Мосты (2), настилы 

(2), приют с 

гостевыми домами, 

палаточной 

стоянкой и зонами 

отдыха, указатели 

Круглогодичный Экскурсия доступна 

для людей любого 

возраста с хорошей 

физической 

подготовкой. 

Экотропа «На краю 

леса» 

Протяженность:  

0.8 км 

Продолжительность:  

1 ч 

Пеший маршрут Указатели  Круглогодичный  Маршрут не имеет 

возрастных 

ограничений. 

ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» 

Бандитские горы Протяженность 

маршрута - 41 км 

Предполагаемое 

время прохождения 

маршрута – 4 часа 

 

Автомобильно-

пешеходный 

маршрут.   

Указатели Сезонность 

использования 

маршрута – с июня по 

сентябрь 

Рекомендуемая 

целевая аудитория 

посетителей – дети от 

10 лет, взрослые. 

 

Экологическая тропа 

«Дыхание степи» 

Протяженность 

маршрута - 1,3 км. 

Предполагаемое 

Пеший маршрут Указатели Сезонность: с мая по 

октябрь. 

Рекомендуемая 

целевая аудитория 

посетителей – дети от 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

время прохождения 

маршрута - 60 минут. 

10 лет, взрослые. 

 

Экологическая тропа 

«Где живет Бобр» 

Протяженность 

маршрута - 1,5 км 

Способ передвижение 

- пеший 

Предполагаемое 

время прохождения - 

50 минут 

Пеший маршрут Указатели, беседка Сезонность: с мая по 

сентябрь. 

Рекомендуемая 

целевая аудитория 

посетителей - 

школьники, студенты 

профильных ВУЗов, 

учителя биологии и 

географии. 

Заповедный мир 

Южного Урала 

Протяженность 

маршрута – 6 км. 

Предполагаемое 

время прохождения 

маршрута – 4 часа. 

 

Автомобильно-пеший 

маршрут. 

Способ передвижения 

посетителей по 

маршруту – 4 км – 

пеший; 2 км – 

автомобильный 

 

Указатели Сезонность 

использования 

маршрута – с июня по 

сентябрь. 

 

Рекомендуемая 

целевая аудитория 

посетителей – 

школьники, студенты 

профильных ВУЗов, 

учителя и 

преподаватели 

биологии, географии 

Заповедный мир 

Зауралья 

Протяженность 

маршрута – 5 км. 

Предполагаемое 

время прохождения 

маршрута – 3,5 часа. 

 

Пеший маршрут. 

Способ передвижения 

посетителей по 

маршруту – пеший. 

 

Указатели Сезонность 

использования 

маршрута – с мая по 

сентябрь. 

 

Рекомендуемая 

целевая аудитория 

посетителей – 

школьники, студенты 

профильных ВУЗов, 

учителя и 

преподаватели 

биологии, географии 

Заповедный мир 

Заволжья 

Протяженность 

маршрута – 4 км. 

Предполагаемое 

время прохождения 

Способ передвижения 

посетителей по 

маршруту – пеший 

Указатели Сезонность 

использования 

маршрута – с мая по 

сентябрь. 

Рекомендуемая 

целевая аудитория 

посетителей – 

школьники, студенты 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

маршрута – 2,5 часа. 

Предельно 

допустимые нагрузки 

на экскурсионную 

тропу – не более 3 

групп за сезон, не 

более 15 человек в 

группе. 

 

 профильных ВУЗов, 

учителя и 

преподаватели 

биологии, географии 

Заповедный мир 

Предуралья 

Протяженность 

маршрута – 4 км. 

Предельно 

допустимые нагрузки 

на экскурсионную 

тропу – не более 3 

групп за сезон, не 

более 15 человек в 

группе. 

Способ передвижения 

посетителей по 

маршруту – пеший. 

 

Указатели Сезонность 

использования 

маршрута – с мая по 

сентябрь. 

 

Рекомендуемая 

целевая аудитория 

посетителей – 

школьники, студенты 

профильных ВУЗов, 

учителя и 

преподаватели 

биологии, географии 

ФГБУ «Природный заповедник «Вишерский» 

Маршрут 

«Тулымское кольцо» 

 

Познавательный тур 

рассчитан на 5–7 дней  

Протяжённость 

пешего маршрута – 

43 км, сплава – 36 км 
Фактическая нагрузка 

на экскурсионный 

маршрут – 10-12 

человек в группе. 

Водно-пеший 

маршрут  
Способ передвижения 

посетителей по 

маршруту: 

на сухопутном участке 

- пеший, лыжный 

на водном участке – 

катамараны, лодки. 

 

Маршрут оборудован 

туристическими 

стоянками и 

приютами для отдыха 

и ночлега. 
Навесы, костровище, 

скамейки, столы, 

туалет, ямы  

для мусора, 

информационные 

В летний период - с 

июня по сентябрь 

месяц, 

В зимний период - с 

января по март. 

Маршрут рассчитан на 

физически здоровых и 

дисциплинированных, 

требует 

специальных 

туристических 

навыков и спортивной 

подготовки. Маршрут 

делится 

на три части – 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

стенды, аншлаги, 

беседки, избы, 

смотровые площадки. 

таёжную, горную и 

водную. 

Маршрут «По южной 

границе заповедника 

«Вишерский» 

 

Познавательный тур 

рассчитан на 4-5 

дней. Протяженность 

пешей части 

маршрута -17 км, 

водной - 50 км. 

Водно-пеший 

маршрут. 
Способ передвижения 

посетителей по 

маршруту: 

на сухопутном участке 

- пеший, лыжный, 

снегоходный, 

на водном участке – 

катамараны, лодки. 

 

Маршрут оборудован 

туристическими 

стоянками и 

приютами для отдыха 

и ночлега. 
Навесы, костровище, 

скамейки, столы, 

туалет, ямы  

для мусора, 

информационные 

стенды, аншлаги, 

беседки, избы, 

смотровые площадки, 

места для палаток, 

стоянка для 

автотранспорта в 

Визит-центре. 

Использование 

экскурсионного 

маршрута - с января по 

октябрь. 

Маршрут рассчитан на 

физически здоровых и 

дисциплинированных, 

требует 

специальных 

туристических навыков 

и спортивной 

подготовки. Маршрут 

делится 

на три части – 

таёжную, горную и 

водную. 

 

Маршрут «К высшей 

точке Пермского 

края» 

 

Протяженность 

маршрута – 26 км 

(туда и обратно).  
Время прохождения по 

маршруту с учетом 

рассказа экскурсовода 

3-4 дня. 

Водно-пеший 

маршрут. 

Пеший поход на 

водопады реки 

Таборная, 

восхождение на 

хребет Тулымский 

камень. 
Способ передвижения 

посетителей по 

Маршрут оборудован 

туристическими 

стоянками и 

приютами для отдыха 

и ночлега. 
Навесы, костровище, 

скамейки, столы, 

туалет, ямы  

для мусора, 

информационные 

Использование 

экскурсионного 

маршрута - с июня по 

сентябрь. 

Маршрут рассчитан на 

физически здоровых и 

дисциплинированных, 

не требует 

специальных 

туристических навыков 

и спортивной 

подготовки. Маршрут 

делится 

на три части – 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

маршруту: 

на сухопутном участке 

- пеший, 

на водном участке – 

катамараны, лодки. 

стенды, аншлаги, 

беседки, избы, 

смотровые площадки. 

 

таёжную, горную и 

водную. 

 

Маршрут «Урочище 

«71 квартал» - хребет 

Чувал» 

 

Протяженность 

маршрута – 22 км.  
Время прохождения по 

маршруту с учетом 

рассказа экскурсовода: 

на лыжах - 6 часов, 

на снегоходах - 2 часа. 

Фактическая нагрузка 

на экскурсионный 

маршрут – 10-12 

человек в группе. 

Пеший маршрут. 

Способ передвижения 

посетителей по 

маршруту: 

на лыжах, 

на снегоходах. 

 

Маршрут оборудован 

метками на деревьях, 

навесом, 

информационными 

стендами 

и аншлагами. 

 

Маршрут может 

использоваться в 

зимний период.  

Аудитория 

посетителей: дети с 15 

лет до людей среднего 

возраста, способных 

передвигаться на 

сравнительно трудном 

маршруте без 

посторонней помощи. 

Надо 

учитывать, что 

маршрут сравнительно 

ровный, имеется 

несколько крутых 

подъемов. 

ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» 

Маршрут «Кашеля - 

Сергеевка» 

 

Протяженность – 53,8 

км. 

Продолжительность – 

2-3 дня 

Водно-пеший 

маршрут. 
Способ передвижения 

посетителей по 

маршруту: 

на сухопутном участке 

- пеший,  

на водном участке – 

катамараны, лодки. 

Маршрут оборудован 

туристическими 

стоянками для отдыха 

и ночлега. 

Навес, кострище, 

туалет, контейнер для 

мусора. 

Сезонность 

использования 

маршрута – с мая по 

сентябрь. 

Маршрут относится ко 

II категории 

сложности, но при 

соблюдении правил 

безопасности его 

можно проходить 

даже с детьми. 

Пеший маршрут Протяженность – 3 Пеший маршрут. Смотровая площадка, Круглогодично Рекомендуемая 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

«Таллы» км. 

Продолжительность – 

2,5 часа 

беседки, указатели, 

информационные 

стенды, скамейки. 

целевая аудитория 

посетителей – дети от 

10 лет, взрослые. 

Группы 5-15 чел 

ФГБУ «Государственный заповедник «Шульган-Таш» 

«Земля заповедная» Продолжительность 

экскурсии – 2-3 часа 

Численность групп – 

до 25 человек в 

группе 

Протяженность – 2,2 

км 

Пеший маршрут. 

Способ передвижения 

по тропе, в основном, 

пеший, разрешается 

бесплатный въезд 

автомобилей (до 6 в 

сутки) 

Тропа оборудована 

смотровыми 

площадками, 

информационными 

щитами и 

указателями, имеется 

павильон для 

проведения бесед 

вблизи Каповой 

пещеры,  мосты через 

р. Шульган, 

отсыпанные гравием 

или покрытые 

тротуарной плиткой 

дорожки, 

металлические трапы, 

лестницы и обзорные 

площадки в пещере, 

урны для мусора, 

туалеты. 

Маршрут может 

использоваться 

круглогодично, 

основная нагрузка 

приходится на период 

с 1 июня по 30 

сентября. 

Экскурсия рассчитана 

для различных 

категорий посетителей 

– школьников, 

студентов, ученых, 

спелеологов, экологов, 

любителей активного 

туризма и т.д., а также 

иностранных гостей и 

VIР-персон. 

Доступен для 

инвалидов-

колясочников. 

 

«В ожидании чуда» Продолжительность 

экскурсии – 2 часа 

Протяженность – 1,7 

км 

Пеший маршрут. 

Способ передвижения 

– Пеший  

Тропа оборудована 

смотровыми 

площадками, 

информационными 

Маршрут может 

использоваться 

круглогодично, 

основная нагрузка 

Экскурсия рассчитана 

для различных 

категорий посетителей 

– школьников, 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

Численность групп – 

до 25 человек в 

группе 

 

щитами и 

указателями, имеется 

павильон для 

проведения бесед 

вблизи Каповой 

пещеры,  мосты через 

р. Шульган, 

отсыпанные гравием 

или покрытые 

тротуарной плиткой 

дорожки, 

металлические трапы, 

лестницы и обзорные 

площадки в пещере, 

урны для мусора, 

туалеты. 

приходится на период 

с 1 июня по 30 

сентября. 

студентов, ученых, 

спелеологов, экологов, 

любителей активного 

туризма и т.д., а также 

иностранных гостей и 

VIР-персон. 

 

«На гору Тирментау» Продолжительность 

экскурсии – 2 часа 

Протяженность – 1,2 

км 

Численность групп – 

до 15 человек в 

группе 

 

Пеший маршрут. 

Способ передвижения 

– пеший  

В настоящее время 

ведется обустройство 

маршрута трапами, 

ограждениями, 

аншлагами, малыми 

архитектурными 

формами. 

Маршрут может быть 

использован в период 

с 15 мая по 31 

сентября, в сухую 

погоду. 

Тропа предназначена 

для различных 

категорий посетителей 

– школьников старше 

8 лет, студентов, 

экологов, краеведов, 

любителей природы, 

эпоса и легенд, 

журналистов, 

фотограов, а также 

иностранных гостей и 

VIР-персон. 

«По крассавице Продолжительность Автомобильно- Тропа оборудована С 01 мая по 31 Тропа предназначена 



Продолжение таблицы 2 

 

71 
 

Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

Агидели» экскурсии – 7-10 

часов 

Протяженность – 10-

12 км 

Численность групп – 

до 10 человек в 

группе 

 

пешеходный 

маршрут.   

Способ передвижения 

– водно-

автомобильный  

причалами, 

оборудованными 

стоянками,  

информационными 

аншлагами и 

указателями,  

имеются кострища, 

баня, 

мусоросборники, 

туалеты, столы с 

навесами, дрова.  

октября на пассивных 

и моторных 

плавсредствах (в 

нерестовый период – 

при наличии 

специальных 

разрешений) 

для различных 

категорий посетителей 

– студенты, 

волонтеры, экологи, 

любители активного 

туризма, съемочные 

группы, а также 

иностранные гости и 

VIР-персоны. 

«Гора Масим» Продолжительность 

экскурсии – 6-8 часов 

Численность групп – 

до 15 человек в 

группе 

 

Автомобильно-

пешеходный 

маршрут.   

Способ передвижения 

– автомобиль 

Ведется обустройство 

маршрута. 

Необходимы 

волонтерские акции 

по очистке от мусора. 

Может быть 

использован с 1 мая 

по 31 октября. 

Тропа предназначена 

для различных 

категорий посетителей 

– экологи, любители 

активного туризма, 

съемочные группы, а 

также иностранные 

гости и VIР-персоны. 

«Скалы над посекой» Продолжительность 

экскурсии – 3 часа 

Протяженность – 1,4 

км 

Численность групп – 

до  12 человек  в 

группе 

 

Пеший маршрут. 

Способ передвижения 

– пеший  

В настоящее время 

ведется обустройство 

маршрута трапами, 

ограждениями, 

аншлагами, малыми 

архитектурными 

формами. 

Маршрут "Скалы над 

пасекой" может быть 

использован в период 

с 15 мая по 31 

сентября, в сухую 

погоду. 

 

 

Тропа предназначена 

для натуралистов, 

студентов, экологов, 

любителей природы, 

съемочных групп, 

иностранных гостей и 

VIР-персон, 

школьников старше 8 

лет (дети до 16 лет в 

сопровождении 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

взрослых – 

родственников или 

официально 

назначенных старших 

групп). 

«Заповедная 

кругосветка» 

Продолжительность 

экскурсии – 2-3 суток 

Протяженность – 120 

км 

Численность групп – 

до 12 человек в 

группе 

 

Способ передвижения 

– автомобильный, 

пеший, конный  

Тропа оборудована 

информационными 

аншлагами и 

указателями, 

демонстрационными 

бортями, 

шлагбаумами, 

имеются лесные 

избушки, туалеты, 

бани, кострища, 

дрова. 

С 01 июня по 31 

октября в сухую 

погоду – на 

автомобилях, 

лошадях; 

с 01 декабря по 31 

марта – на 

снегоходах. 

Тропа предназначена 

для различных 

категорий посетителей 

– ученые, 

натуралисты, 

пчеловоды, съемочные 

группы, а также 

иностранные гости и 

VIР-персоны. 

«Идем в сказку» Продолжительность 

экскурсии – 3 часа; 6 

часов 

Численность групп – 

до 10 человек в 

группе 

 

Способ передвижения 

– пеший, 

автомобильно-

водный или 

автомобильно-пеший 

Тропа оборудована 

информационными 

аншлагами и 

указателями, имеются 

причалы, 

оборудованные 

стоянки,  кострища, 

баня, 

мусоросборники, 

туалеты, столы с 

навесами, дрова.  

Маршрут может быть 

использован с 1 мая 

по 31 октября. 

Тропа предназначена 

для различных 

категорий посетителей 

– школьники, 

студенты, экологи, 

любители природы, а 

также иностранные 

гости и VIР-персоны. 

 

«По Юмагузинскому 

водохранилищу» 

Продолжительность 

экскурсии – 1-2 дня 

Способ передвижения 

– водно-

Ведется обустройство 

маршрута 

Может быть 

использован с 1 мая 

Тропа предназначена  

для различных 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

Протяженность – 1,7 

км 

Численность групп – 

до 10 человек в 

группе 

 

автомобильный информационными 

аншлагами и 

указателями. 

по 31 октября (в 

нерестовый период – 

при наличии  

специальных 

разрешений). 

категорий посетителей 

– экологи, любители 

активного туризма, 

съемочные группы, а 

также иностранные 

гости и VIР-персоны. 

ФГБУ « Башкирский государственный заповедник» 

Экологическая тропа 

«Арадый» 

Протяженность 2,7 км 

Прод-ть 2 часа 

Пеший маршрут. Оборудованы 6 

смотровыми 

площадками. 

Круглогодично Маршрут не имеет 

возрастных 

ограничений. 

Экологическая тропа 

«Кага» 

Протяженность 4,1 

км, 

продолжительность 3-

4 часа 

Пеший маршрут. Нет данных Круглогодично Рекомендуемая 

целевая аудитория 

посетителей – дети от 

10 лет, взрослые. 

Экологическая тропа 

«Урал-тау» 

Протяженность 4,5 км 

Продолжительность 3 

- 4 часа 

Пеший маршрут. Нет данных Круглогодично Рекомендуемая 

целевая аудитория 

посетителей – дети от 

10 лет, взрослые. 

Историко-

геологическая тропа 

«Змеевик» 

Протяженность 2,7 км 

Продолжительность 2 

- 3 часа 

Пеший маршрут  Нет данных Круглогодично Рекомендуемая 

целевая аудитория 

посетителей – дети от 

10 лет, взрослые. 

Историко-

экологическая тропа 

«Башхырт» 

Протяженность 500 

метров 

Продолжительность 1 

час 

 

Пеший маршрут. Нет данных Круглогодично Маршрут не имеет 

возрастных 

ограничений. 

Экологическая тропа 

«Бейеш» 

Протяженность 3,5 

км. 

Пеший маршрут. Нет данных Круглогодично Рекомендуемая 

целевая аудитория 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

Продолжительность 3 

часа 

посетителей – дети от 

10 лет, взрослые. 

ФГБУ «Государственный Южно-Уральский заповедник» 

Экологическая тропа 

на гору Малый 

Ямантау 

Протяженность тропы 

около 6 км (в одну 

сторону), 

приблизительное  

время прохождения 

маршрута 4 часа. 

Пеший маршрут Маршрут обустроен 

туристическими 

стоянками. 

имеются 4 остановки 

для отдыха,  со 

скамейками и 

информационными 

аншлагами, изба. 

Маршрут доступен в 

течении года, кроме 

ограничений на 

пожароопасный 

период. 

На маршрут 

допускаются  дети. 

начиная с 8 лет Также 

напоминаем, что дети 

до 16 лет должны 

быть в сопровождении 

взрослых.  Данный 

маршрут горный и 

лицам, нуждающимся 

в постоянном 

врачебном 

наблюдении и со 

сложными 

заболеваниями, 

посещение экотропы 

не рекомендуется. 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

Экологический 

маршрут «Большой 

Шелом» 

Протяженность 

маршрута около 3,5 

км (в одну сторону), 

приблизительное 

время прохождения 4 

часа. 

Пеший маршрут Маршрут обустроен 

туристическими 

стоянками. 

Имеется избушка, 

костровище и беседка 

для временного 

отдыха. 

Маршрут доступен в 

течении года, кроме 

ограничений на 

пожароопасный 

период. 

На маршрут 

допускаются  дети. 

начиная с 8 лет Также 

напоминаем, что дети 

до 16 лет должны 

быть в сопровождении 

взрослых.  Данный 

маршрут горный и 

лицам, нуждающимся 

в постоянном 

врачебном 

наблюдении и со 

сложными 

заболеваниями, 

посещение экотропы 

не рекомендуется. 

ФГБУ «Национальный парк «Зюраткуль» 

кордон «У трех 

вершин» - гора Уван 

От кордона около 7 

км. Время в пути 5-6 

часов. 

Пеший маршрут Аншлаги, 

маркировка, 

автостоянка на 

кордоне 

Круглый год Доступно для всех 

групп туристов, дети с 

7 ми лет допускаются 

поселок Тюлюк –

Ларкино ущелье 

Дорога туда и 

обратно всего 6 

километров, а по 

времени прогулка 

займет около 3 часов. 

Пеший маршрут Аншлаги, маркировка Круглый год Доступно для всех 

групп туристов 

Поселок Зюраткуль - 

поселок Тюлюк 

Протяженность 62 км 

Продолжительность 

Пеший маршрут Маркировка, аншлаги Летний период Для туристов с 

хорошей физ 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

4-5 дней подготовкой 

поселок Тюлюк - 

Хребет малый 

Нургуш 

 Пеший маршрут Маркировка, аншлаги Летний период Для туристов с 

хорошей физ 

подготовкой 

поселок Зюраткуль - 

гора Лукаш 

Зимой – на лыжах – 5 

км. По льду озера 2,5 

км и затем по лесу на 

вершину г. Лукаш – 

2.5 км. 

Летом – вокруг озера 

Зюраткуль – 17 км. 

Экскурсия занимает 

5–7 часов. 

Пеший маршрут. Маркировка, аншлаги Зимний период Дети с 10 лет, 

физически 

подготовленные 

взрослые 

хребет Зюраткуль 

"Экотропа" 

Длинна маршрута 

около 5 км. Общее 

время подъема около 

2-2,5 часов. 

Пеший маршрут Тропа маркирована. 

Беседка, 

информационные 

стенды, указатели, 

аншлаги. 

Круглогодично Не имеет возрастных 

ограничений 

поселок Зюраткуль - 

гора Голая Сопка 

Расчетное время: 6 

часов (при средней 

скорости ходьбы 3,5 

км/ч) 

Расстояние в обе 

стороны: 13 км, плюс 

370 м подъем по 

вертикали и столько 

же на спуск. 

Пеший маршрут Маркировка, аншлаги круглогодично Для туристов с 

хорошей физ 

подготовкой 

поселок Катавка - 

поселок Зюраткуль 

Пеший поход: 

поселок Катавка -

Пеший маршрут Маркировка, 

аншлаги, кордон у 

Летний период Для туристов с 

хорошей физ 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

  хребет Сука – 

Кордон "У трех 

вершин" - Хребет 

Большой 

Нургуш(1406м.) -

  Поселок Зюраткуль -

53 км. 

 

Трех Вершин – 

домики. 

подготовкой 

ФГБУ « Государственный природный заповедник «Басеги» 

Экскурсионный 

маршрут «К вершине 

Северного Басега» 

 

Протяженность 

маршрута – 5,5 км. 

Продолжительность – 

6-8 часов. 

Оптимальное 

количество человек в 

группе: не более 10-

12 человек. 

 

Пеший маршрут. 

Способ передвижения 

посетителей по 

маршруту: в летне-

осенний период – 

пеший, зимой – на 

лыжах. 

 

Экологическая тропа, 

которая является 

частью маршрута, 

оборудована 

деревянными 

трапами, в скалистом 

участке вырублены 

ступени, натянут 

страховочный канат. 

Тропа на всем 

протяжении 

оборудована 

поясняющими 

пиктограммами, 

имеются беседки для 

отдыха и обзора. 

Сезонность 

использования: июнь 

– сентябрь, декабрь-

март 

Рекомендуемая 

целевая аудитория: 

любители природы, 

школьники, туристы. 

Группы школьников в 

зимний период на 

территории 

заповедника не 

принимаются. 

Экскурсионный 

маршрут «К Южному 

Басегу» 

 

Протяженность 

маршрута – 4 км. 

Продолжительность – 

4-6 часов. 

Пеший маршрут. 

Способ передвижения 

посетителей по 

маршруту: в летне-

Тропа на всем 

протяжении 

оборудована 

поясняющими 

Сезонность 

использования: июнь 

– сентябрь, декабрь - 

март 

Рекомендуемая 

целевая аудитория: 

любители природы, 

школьники, туристы. 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

Оптимальное 

количество людей в 

группе – не более 15 

человек. 

осенний период – 

пеший, зимой – на 

лыжах. 

 

пиктограммами, 

имеются беседки для 

отдыха и обзора. 

 Группы школьников в 

зимний период на 

территории 

заповедника не 

принимаются. 

ФГБУ « Государственный природный заповедник «Денежкин камень» 

Сплав по реке Сосьва,  Протяженность 

маршрута 25 км 

(категорийный 

маршрут) 

Водно-пеший 

маршрут 

 С мая по сентябрь Экскурсия доступна 

для людей любого 

возраста с хорошей 

физической 

подготовкой. 

Требуется 

соответствующая 

экипировка, надувные 

лодки, опыт 

управления лодкой на 

высоких скоростях. 
 

Пеший подъем на 

Главный Уральский 

хребет 

Протяженность 

маршрута 20 км 

Пеший маршрут На маршруте 

размещены аншлаги, 

указатели 

С 25.06  по 31.08. 

Маршрут не 

проходим в 

половодье, летом в 

период паводков. 

Зимой возможно 

прохождение при 

условии расчистки 

подъездной дороги от 

снега. 

Экскурсия доступна 

для людей любого 

возраста с хорошей 

физической 

подготовкой. 

ФГБУ «Висимский государственный биосферный заповедник» 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

Экологическая тропа 

«Тропою гор» 

Потяженность – 1,3 

км. 

Предполагаемое 

время прохождения – 

1,5 часа. 

Пеший маршрут. Экологическая тропа 

оснащена 

деревянным 

настилом, так же есть 

смотровая площадка, 

указатели, аншлаги, 

информационные 

стенды. 

 Экскурсия доступна 

для людей любого 

возраста. 

ФГБУ « Печеро-Илычский заповедник» 

Экологическая тропа 

«Заповедный 

лабиринт»      

 

Протяженность тропы 

– 4 км. 

Предполагаемое 

время прохождения – 

2-3 часа. 

Пеший маршрут На маршруте 

оборудованы места 

для отдыха: лесная 

беседка и скамья у 

лесного озера; 

установлены настилы 

в переувлажненных 

местах, входная 

группа, стрелки- 

указатели, 

информационные 

таблички, туалет. 

июнь-сентябрь Экскурсия доступна 

для людей любого 

возраста. 

Экскурсионный 

маршрут «Боровой» 

 

Протяженность 

маршрута  – 5 км. 

Предполагаемое 

время прохождения – 

4 часа. 

Пеший маршрут Для удобства на 

маршруте 

установлены настилы 

в переувлажненных 

местах, 

информационные 

таблички. Туалеты 

расположены в 

 

июнь-сентябрь 

 

Экскурсия доступна 

для людей любого 

возраста с хорошей 

физической 

подготовкой. 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

начале и конце 

маршрута. 

Экскурсионный 

маршрут «Предгорная 

тайга северного 

Урала» 

 

Протяженность 

маршрута – 10 км.  

Предполагаемое 

время  

прохождения – 5 

часов. 

Пеший маршрут Для вашего удобства 

на маршруте 

установлены настилы 

в переувлажненных 

местах, входные 

группы, указатели, 

туалет. 

Для ночлега и отдыха 

на кордоне 

Шайтановка есть 

гостевой дом. 

июнь-сентябрь 

 

Экскурсия доступна 

для людей любого 

возраста с хорошей 

физической 

подготовкой. 

Экскурсионный 

маршрут «Тайга 

молодая и древняя» 

Протяженность 

маршрута – 5 км. 

Предполагаемое 

время  

прохождения – 3 часа. 

Пеший маршрут Для удобства на 

маршруте 

установлены настилы 

в переувлажненных 

местах, входная 

группа, указатели, 

малые 

информационные 

стенды. 

На отдых и ночлег 

можно разместиться в 

гостевом комплексе 

на кордоне Шежым-

Печорский 

июнь-сентябрь 

 

Экскурсия доступна 

для людей любого 

возраста с хорошей 

физической 

подготовкой. 

Экскурсионный 

маршрут «Исток р. 

Протяженность 

маршрута – 10 км.  

Пеший маршрут Для удобства на 

маршруте 

Сезонность: 

июнь-сентябрь 

Экскурсия доступна 

для людей любого 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

Печора - плато 

Маньпупунер» 

Предполагаемое 

время прохождения – 

5 часов.  

Группа до 10 человек. 

 

установлены настилы 

в переувлажненных 

местах, мостики, 

входная группа, 

указатели, малые 

информационные 

стенды. 

 возраста с хорошей 

физической 

подготовкой. 

Экскурсионный 

маршрут 

«п. Якша - кордон 

Шижим-Печорский - 

исток р. Печора - 

плато Мань-пупунер» 

Протяжённость 

маршрута – 323 км. 

Пешая часть - 23 км. 

Предполагаемое 

время прохождения – 

5 дней. 

Группа - 6 человек. 

Пеше-водный 

маршрут 

Маршрут обустроен 

туристическими 

стоянками и 

туристическими 

приютами. 

Для удобства на 

маршруте 

установлены настилы 

в переувлажненных 

местах, мостики, 

входная группа, 

указатели, малые 

информационные 

стенды, костровище 

Июнь-сентябрь Экскурсия доступна 

для людей любого 

возраста с хорошей 

физической 

подготовкой. 

Экскурсионный 

маршрут: к. Полой – 

кордон Шежым-

Печорский – столбы 

выветривания на 

плато Мань-Пупу-

Нер.  

 

Экскурсии 

проводятся 1 раз в 

неделю. 

Продолжительность 4 

дня 

 

Зимний пешеходно-

автомобильный 

маршрут 

Маршрут обустроен 

туристическими 

стоянками и 

туристическими 

приютами. 

Для удобства на 

маршруте, указатели, 

малые 

Декабрь – март  Экскурсия доступна 

для людей любого 

возраста с хорошей 

физической 

подготовкой. 

Группа до 10 человек. 

Обязательно наличие 

своей техники 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

информационные 

стенды. 

(снегоходы). 

 

Экскурсионный 

маршрут: 

"Исток Печоры - 

столбы выветривания 

на плато Мань-Пупу-

Нер" 

Продолжительность 3 

дня  

Зимний, пешеходно-

автомобильный 

маршрут 

Способ передвижения 

– лыжи, снегоходы 

(собственный 

транспорт) 

Маршрут обустроен 

туристическими 

стоянками и 

туристическими 

приютами. 

Для удобства на 

маршруте 

установлены 

указатели, малые 

информационные 

стенды. 

Декабрь – март Экскурсия доступна 

для людей любого 

возраста с хорошей 

физической 

подготовкой. 

ФГБУ «Национальный парк Югыд-Ва» 

Желанная – Манарага 

– Вангыр – Косью 

 

Протяженность 

маршрута 210 км. 

Предполагаемое 

время маршрута: 10-

12 дней. 

Предельно 

допустимые нагрузки 

на маршрут: 6-8 

человек в группе, 2-3 

группы в неделю. 

 

Пеше-водный 

маршрут 

Способ передвижения 

посетителей по 

маршруту: Пеше-

водный 

 

Маршрут обустроен 

туристическими 

стоянками и 

туристическими 

приютами. 

На стоянке для 

отдыха туристов 

имеются 2 приюта, 

баня, кострище, 

беседка. 

Сезонность 

использования 

маршрута: В период с 

июня по сентябрь. 

 

Трудный маршрут, 

доступен только для 

подготовленных 

посетителей. 

Желанная – Манарага 

– Косью 

Протяженность 

маршрута 173 км. 

Предполагаемое 

время маршрута: 7 -

Пеше-водный 

маршрут 

Способ передвижения 

посетителей по 

Маршрут обустроен 

туристическими 

стоянками и 

туристическими 

Сезонность 

использования 

маршрута: Июнь – 

сентябрь. 

Трудный маршрут, 

доступен только для 

подготовленных 

посетителей. 



Продолжение таблицы 2 

 

83 
 

Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

10 дней. 

Предельно 

допустимые нагрузки 

на маршрут: не более 

10 -15 человек в 

группе, 2 группы в 

неделю. 

маршруту: Пеше-

водный 

 

приютами. 

На стоянке для 

отдыха туристов 

имеются 2 приюта, 

баня, кострище, 

беседка. 

 

«Кожим из» Протяженность 

маршрута 350 км, из 

них 230 км на 

автотранспорте, 

остальное – пешие 

экскурсии. 

Предполагаемое 

время маршрута: 7-10 

дней. 

Предельно 

допустимые нагрузки 

на маршрут: не более 

3х групп в неделю, не 

более 15 чел. в 

группе. 

Автомобильно-пеший 

маршрут. 

Способ передвижения 

посетителей по 

маршруту: 

Автотранспорт, 

пеший, лыжный 

Маршрут обустроен 

туристическими 

стоянками и 

туристическими 

приютами. 

Указатели, беседки, 

баня, кострище. 

Сезонность 

использования 

маршрута: Конец 

февраля - начало 

апреля, июль-

сентябрь. 

Посетители, 

прошедшие 

туристическую 

подготовку. 

Сплав по рекам 

Балбанью, Кожим 

Протяженность 

маршрута 112 км 

Предполагаемое 

время маршрута: 7 – 

10 дней. 

Предельно 

допустимые нагрузки 

Пеше-водный 

маршрут. 

Способ передвижения 

посетителей по 

маршруту: Сплав на 

сплав средствах 

 

Маршрут оборудован 

туристическими 

стоянками и 

приютами для отдыха 

и ночлега. 

 

Сезонность 

использования 

маршрута: Июнь – 

сентябрь 

Посетители, 

прошедшие 

туристическую 

подготовку.  



Продолжение таблицы 2 

 

84 
 

Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

на маршрут: не более 

2х групп в день, не 

более 15 человек в 

группе. 

 

д.Аранец – б.Озерная 

– б.Вангыр – 

б.Желанное 

Протяженность 

маршрута 182 км. 

Предполагаемое 

время маршрута: 7-15 

дней. 

Предельно 

допустимые нагрузки 

на маршрут: Не более 

10 человек в группе, 

2-3 группы в неделю. 

Автомобильно-

пешеходный 

маршрут.  Способ 

передвижения 

посетителей по 

маршруту: Пеший в 

летний период и 

лыжный в зимний 

период 

 

На стоянке для 

отдыха туристов 

имеются 2 приюта, 2 

бани, кострище. 

 

Сезонность 

использования 

маршрута: февраль – 

март; июнь – 

сентябрь. 

Посетители, 

прошедшие 

туристическую 

подготовку. 

д. Аранец –

Аранецкий перевал – 

р. Войвож Сыня – б. 

Озерная – ст. Сыня 

 

Протяженность 

маршрута 200 км. 

Предполагаемое 

время маршрута: 10 -

12 дней. 

Предельно 

допустимые нагрузки 

на маршрут: не более 

10 человек в группе, 2 

группы в неделю 

Пеше-водный Маршрут обустроен 

туристическими 

стоянками и 

туристическими 

приютами. 

2 приюта, 2 бани, 

кострище. 

Июнь – сентябрь. 

 

Посетители, 

прошедшие 

туристическую 

подготовку. 

д. Аранец – г. Сабля – 

р. Сыня – ст. Сыня 

Протяженность 

маршрута 170 км 

Предполагаемое 

время маршрута: 7-10 

Пеше-водный 

маршрут 

 

Маршрут обустроен 

туристическими 

стоянками (кострище, 

со схемами тур. 

Июнь – сентябрь. Посетители, 

прошедшие 

туристическую 

подготовку. 
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Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

дней. 

Предельно 

допустимые нагрузки 

на маршрут: не более 

10 человек в группе, 3 

группы в неделю 

маршрута, лавочка, 

стол), аншлагами и 

туристическими 

приютами  

Маршрут по р. 
Подчерем 

Протяженность 
маршрута 128 км 
Предполагаемое 
время маршрута: 7–8 
дней. 
Предельно 
допустимые нагрузки 
на маршрут: не более 
3-х групп в неделю, 
не более 5-7 человек в 
группе 

Водно-
экскурсионный 
маршрут. 
Способ передвижения 
посетителей по 
маршруту: Сплав по 
течению реки на 
сплавсредствах 
(безмоторные 
транспортные 
средства, байдарки) 

Маршрут обустроен 
туристическими 
стоянками (кострище, 
со схемами тур. 
маршрута, лавочка, 
стол), аншлагами и 
туристическими 
приютами. 

Со 2-ой декады июня 
по сентябрь 
(ограничения - в 
нерестоохраный, в 
пожароопасный 
периоды) 
 

Маршрут 
рекомендуется для 
подростков старших 
классов, любителей 
отдыха на природе, 
студентов, семейного 
отдыха. 

Маршрут по р. Щугор Протяженность 
маршрута (км): 303 
км 
Предполагаемое 
время маршрута: 12-
14 дней 
Предельно 
допустимые нагрузки 
на маршрут:  
Не более 3-х групп в 
неделю, группа не 
более 7 человек 

Водно-
экскурсионный 
маршрут. 
Способ передвижения 
посетителей по 
маршруту: Резиновые 
лодки, байдарки 
 

Маршрут оборудован 
туристическими 
стоянками и 
приютами для отдыха 
и ночлега. 
 

Со 2-ой декады июня 
по сентябрь 
(ограничения- в 
нерестоохраный, в 
пожароопасный 
периоды) 

Посетители, 
прошедшие 
туристическую 
подготовку. 



 

Окончание таблицы 2 

Название маршрута Протяженность/ 

продолжительность 

Вид маршрута Элементы 

обустройства 

Сезонность 

использования 

маршрута 

Целевая аудитория 

Емель-Тельпос-

Щугор 

Протяженность 

маршрута (км): 236 

км 

Предполагаемое 

время маршрута: 12-

14 дней 

Предельно 

допустимые нагрузки 

на маршрут: не более 

3-х групп в неделю, 

не более 5-7 человек в 

группе 

Пеше-водный Маршрут оборудован 

туристическими 

стоянками и 

приютами для отдыха 

и ночлега. 

Дома, баня, часовня, 

беседка, аншлаги, 

туалеты, столы, 

кострище, скамейки, 

мусоросборники. 

Со 2-ой декады июня 

по сентябрь 

(ограничения - 

нерестоохраный, 

пожароопасный 

периоды) 

 

Посетители, 

прошедшие 

туристическую 

подготовку. 
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Экотуризм не требует развитой туристской инфраструктуры 

(гостиниц, ресторанов, досуговых учреждений) из расчета на одного туриста и на 

каждый рубль прибыли, он характеризуется меньшей ресурсоемкостью. В 

руководствующих документах по экологическому туризму закреплена 

необходимость регулирования туристских потоков, как по численности, так и по 

времени посещения и определения предельно допустимых нагрузок. Широкое 

распространение в практике получила методика определения допустимых 

изменений ландшафта как альтернатива методике допустимых нагрузок. Многие 

охраняемые природные территории находятся вдали от населенных пунктов, а для 

развития экологического туризма необходима хорошая транспортная 

доступность. Не менее важно защитить туристов от погодных 

катаклизмов и предоставить им полноценный ночной отдых. Поэтому 

непосредственно развитие инфраструктуры экологического туризма 

предусматривает в первую очередь прокладку дорожно-тропиночной сети и 

строительство объектов для полноценного отдыха. 

Подчеркнем, экологические тропы способствуют формированию бережного 

отношения человека к природе, экологическое просвещение комбинируется с 

активным отдыхом, за счет чего вырабатывается экологическая культура 

населения. 

Экологические тропы и другие инфраструктурные объекты, создаваемые 

сегодня на особо охраняемых природных территориях с применением 

современных природосберегающих технологий, призваны решить сразу ряд задач 

- привлечь посетителей и, вместе с тем, перераспределив туристические потоки, 

снизить антропогенную нагрузку. 

В середине лета экологическая тропа протяженностью около 7 км откроется в 

национальном парке «Зюраткуль» (Челябинская область). Её маршрут пройдет по 

горе Большая Калагаза и будет посвящен самым крупным представителям фауны 

Южного Урала. 
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2.3 Взаимодействие местного населения и национального парка «Таганай» 

 как туристской дестинации 

 

Туризм всегда связан с ресурсами, структурой и развитием определенной 

территории. Обобщающим понятием привлекательности территории для 

пребывания туристов является место туристского назначения, или дестинация. 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО, ЮНВТО) определяет 

туристскую дестинацию в качестве центрального элемента в процессе 

формирования и доставки туристических продуктов. Основным элементом 

туристской системы является территория, которая привлекает туриста, куда он 

совершает поездку и где он проводит некоторое время, – туристская дестинация 

(согласно определению ЮНВТО). Туристская дестинация как сложное явление 

включает в себя туристские достопримечательности, туристскую инфраструктуру, 

сопутствующие услуги. 

Территория национального парка «Таганай» – 56,8 тыс. га – превышает 

средние размеры парков Европы (46 тыс. га), но несколько меньше азиатских 

парков (96 тыс. га). Среди 29 национальных парков России «Таганай» по площади 

занимает 20 место, а среди парков Уральского федерального округа – 2 место. 

Уникальность «Таганая» в том, что здесь, на относительно небольшом кусочке 

суши, встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной 

полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и 

Центральной Сибири, Казахстана. На территории парка почти нетронутыми 

сохранились ценные экологические системы – горные тундры и луга, 

подгольцовые редколесья и реликтовые леса. Хотя в минералогическом 

отношении «Таганай» и уступает всемирно известным Ильменам, коллекционные 

образцы таганайских минералов представлены в экспозициях многих музеев 

России и других стран. 

Среднегодовая температура воздуха: + 0,85°С (в долинах) и –1,8°С (в горах), 

максимальная – +38°С, минимальная – до –50°С.  
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Всего в парке расположено 9 хребтов меридионального простирания. Самый 

большой хребет – Большой Таганай, длиной 26 км. Высшая точка хребта Большой 

Таганай и всего парка – гора Круглица (1177,8 м). Самая крупная каменная 

россыпь – Большая Каменная река длиной 6 км, шириной 100-200 м, глубиной до 

4-6 м. Также в парке находится 15 рек, 37 ручьев, 26 родников, 27 болот. 

В последние годы на территории НП произошли значительные изменения, 

связанные с повышением качества информационного обеспечения, обустройства 

стоянок и сервиса на приютах, с созданием брендовых экскурсионных 

маршрутов, к которым можно отнести «Таганай за 600 шагов» (Черная скала) – 

так называемая экологическая тропа «Весь Таганай за 600 шагов» 

протяженностью более 1,5 км, проходит по живописным местам урочища Черная 

скала, через основные природные комплексы, характерные для НП «Таганай». 

Маршрут оборудован насыпной тропой и смотровой площадкой (двухуровневая), 

доступен для инвалидов-колясочников.  

В рамках исследования были собраны данные о динамики однодневных 

посещений национального парка туристами за 3 года, с 2016 по 2018 гг. 

(см. рисунок 4). Результаты показывают, что в целом поток туристов 

увеличивается, но также идет перераспределение потоков, популярнее для 

посещения НП становится  экологическая тропа на Черную скалу.  

 

Рисунок 4 – Динамика однодневных посещений 
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Одним из факторов популяризации и востребованности национального парка 

является его близость к селитебным зонам. На приграничных территориях к НП 

примыкают несколько населенных пунктов. В данном исследовании мы 

рассматриваем г. Златоуст. 

Близость НП к населенным пунктам создает благоприятные условия для 

населения в сфере обеспечения рекреационного воздействия и организации досуга 

местного населения в формате экскурсионных маршрутов, походов выходного 

дня, уикэндов и т.п. 

Вместе с тем, такая близость, а также возрастающая популярность НП ведут к 

увеличению антропогенной нагрузки на его территорию, влекут за собой 

экологические проблемы, связанные с недостаточной культурой населения в 

области экологической и природоохранной воспитанности. Однако, развитие 

туризма способствует поддержанию и обустройству дорог, ведущих к НП, 

развитию транспортных и коммунально-бытовых коммуникаций и т.п. 

Все это обозначило проблему исследования, которая заключается в поиске 

путей взаимодействия местного сообщества населенных пунктов, окружающих 

территорию НП и повышения эффективности развития туризма на территории 

дестинации. 

В рамках диссертационного исследования было проведено анкетирование с 

целью определить влияние туристской дестинации на жизнедеятелъностъ 

субъектов населенных пунктов, прилегающих к территории НП «Таганай». 

В ходе интервьюирования необходимо выяснить общее видение развития 

туризма в дестинации всех заинтересованных групп, отметив также их 

представление о развитии территории в целом, включая социально-экономическое 

положение, экологическое состояние дестинации и другие факторы. При этом 

важно не даваться в конкретные детали, надо определить общую картину. 

На основе анкеты ЮНВТО по исследованию влияния местных сообществ на 

развитие туристских дестинаций нами была разработана анкета, состоящая из 30 
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вопросов, посвящённых выявлению различных аспектов взаимодействия 

населения и национального парка «Таганай».  

В ходе анкетирования надо выяснить, хотят ли люди видеть на своей 

территории туристов. 

Все вопросы можно разделить на несколько аспектов: выявление 

демографической характеристики респондентов; понимание ценности объектов 

НП и общее представление о парке; осведомленность населения по организации и 

функционировании НП. 

В анкетировании приняло участие 300 человек. Анализ вопросов, касающихся 

демографической характеристики респондентов позволяет сделать несколько 

выводов: большинство респондентов, прошедших анкетирование – женщины 

(73,1%), остальная часть – мужчины (26,9%).  

Возрастная группа распределилась следующим образом: в возрасте от 30 до 39 

лет (29,6 %), 34,6 % опрошенных относятся к возрасту от 40 до 49 лет, также 

присутствуют респонденты пенсионного возраста 50-59 лет(10,6 %), и молодые 

люди от 20 до 29 лет, которые составляют 24,6 % опрошенных. Более половины 

респондентов имеют среднее специальное образование (50,5%), 47,8 % 

опрошенного населения – высшее образование, остальные 1,7% – получили 

полное и неполное среднее образование.  

По роду занятий населения результаты распределились следующим образом: 

на первом месте находятся работники бюджетной сферы (60,5%), на втором – 

служащие (13%), на третьем – фермеры  (8 %), далее пенсионеры (6,9%), 

учащиеся (4,9%), предприниматели (3,8%), безработные люди (2,9%) 

На вопрос «Чему коллективу НП «Таганай», по Вашему мнению, стоит 

уделять больше внимания?» большинство респондентов ответили, что их все 

устраивает (31,9 %), а также работе с местным населением (27,6%). 24,9 % 

опрошенных ответили, что следует уделять больше внимания благоустройству 

троп и приютов. Следующими пунктами по результатам анкетирования являются: 
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внимание очистке территории (6,8%), организация мероприятий для взрослых 

(5,6%) и детей (3,2%). 

Большинство респондентов (73,4%) предполагают, что в НП «Таганай» будет 

развиваться туризм, другие отвечают отрицательно (0,4%), но также есть люди, 

которые заняли нейтральную позицию (26,2%). 

Также население Златоуста понимают и отмечают социально-экономическую 

выгоду от появления туристов в своём населенном пункте (см. рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Ожидания населения от развития туризма в НП «Таганай» 

 

Также при опросе населения в г.Златоуст были установлены следующие 

проблемы. Ответы респондентов на вопрос «Что в большей степени, по Вашему 

мнению, мешает развитию туризма в НП «Таганай»?» указаны в таблице 3. 

Таблица 3 – Действия по развитию туризма 

Факторы 
Ответы 

респондентов, % 

Неразвитость инфраструктуры, ее недостаток 40,2 

Плохая осведомленность о туристских возможностях 23,6 

Слабое финансирование туризма 16,6 

Нежелание населения взаимодействовать с туристами 10,6 

Отсутствие энтузиастов и нежелание развивать туризм в 

администрации города 

7% 

Отсутствие дорог 2% 
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Окончание таблицы 3 

Факторы Ответы 

респондентов, % 

Плохая экология - 

Неинтересные и малочисленные достопримечательности - 

Бедность природных ресурсов - 

Конкуренция с соседними территориями - 

 

Следующий вопрос, который был задан населению, касался предпринимаемых 

мер в развитии туризма: «Какие действия должны быть предприняты в целях 

развития туризма?», ответы показаны на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Первоочередные действия для развития туризма в г. Златоуст 

 

Часть вопросов анкетирования посвящена выявлению осведомленности 

населения о мотивации туристских путешествий в НП «Таганай» (см. таблицу 4). 
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Таблица 4 – Мотивация путешествий и выбор аттрактивных объектов в НП 

«Таганай» 

Предложенный ответ 

Как Вы считаете, 

ради чего туристы 

должны приехать 

в НП «Таганай»?; 

% 

Назовите 

места, куда Вы 

поведете 

гостей из 

другого 

города?; 

 % 

Как вы считаете, какие 

места в НП «Таганай» 

являются уникальными 

и перспективными для 

развития, но еще не 

освоены в должной 

степени?; 

 % 

Черная скала 37,2 62,5 8 

Большая Каменная река 19,6 16,9 8,6 

Двуглавая сопка 11 2 13,1 

Белый ключ 0,9 0,3 15 

Долина сказок 8,6 13,4 33,2 

Откликной гребень 10,3 0,8 9,6 

Гора Круглица – 0,1 6 

Метеостанция – – 1 

Ахматовская копь – – 5 

Монблан – – 0,5 

Все – – – 

Не знаю 10,6 4 – 

 

Как население г. Златоуст относится к увеличению туристического потока и 

к туристам можно увидеть на рисунке 7. 

  

 

Рисунок 7 –Увеличение туристического потока в г. Златоуст 
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Также при опросе в г. Златоуст были установлены какие события в НП 

«Таганай» являются уникальными и перспективными для развития, но не освоены 

в должной степени. Ответы респондентов на этот вопрос указаны в таблице 5. 

Таблица 5 – Уникальные события, не освоенные в должной степени. 

Факторы 
Ответы респондентов, 

% 

Экологические фестивали 45,2 

Просветительские программы для детей и студенчества 15,9 

Развлекательные программы и квесты 21,3 

Летние лагеря и волонтерские программы 10,6 

 

В ходе анкетирования мы выяснили мнение местных жителей г. Златоуста. 

Опрос показал, что развитие туризма в дестинации может быть заторможено из-за 

ряда причин, к которым относятся: плохое состояние дорог, отсутствие 

эффективной рекламы, развитие туристской инфраструктуры, плохая экология, а 

также отсутствие энтузиастов и нежелание развивать туризм в администрации 

города. 

Туризм – тонкая субстанция, которая постоянно меняется под влиянием 

внешних и внутренних факторов. И чтобы быстро реагировать на компоненты 

социальной и природной среды, влияющие на нее, необходимо постоянно 

отслеживать туристскую деятельность в регионе, одним из наиболее 

эффективных компонентов, которой является опрос граждан. Он позволяет 

понять ход современных процессов в туризме и достаточно четко определить 

направление дальнейшего развития территории, как на благо отдельных граждан, 

так и на благо социально-экономического развития их региона. 

 

Выводы по главе два 

 

В качестве объектов исследований рассматривались особо охраняемые 

природные территории, их инфраструктура: разнообразные экотропы, маршруты, 

визит-центры, кордоны. Даны особенности территориального обустройства  
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В практической части исследовательской работы произведено анкетирование с 

целью определения влияния туристской дестинации на жизнедеятельность 

субъектов населенных пунктов, прилегающих к территории национального парка 

«Таганай».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие экологического туризма в мире не стоит на месте. Он играет важную 

роль в формировании у людей культуры поведения и отношения к природе. 

Экологический туризм является альтернативным направлением использования 

природных ресурсов, и представляется основной отраслью экономики некоторых 

стран. 

Экологический туризм – одна из наиболее бурно развивающихся отраслей 

мировой туристской индустрии. Основное условие экологического туризма, 

которое отличает его от использовавшихся ранее форм организации и проведения 

отдыха на природе – это осмысленная, экологически и экономически выверенная 

политика в использовании ресурсов рекреационных территорий, разработка и 

соблюдение режима «неистощительного» природопользования. Он играет 

важную роль в формировании у людей культуры поведения и отношения к 

природе. Экологический туризм является альтернативным направлением 

использования природных ресурсов, и представляется основной отраслью 

экономики некоторых стран. 

Великий Уральский Путь – это целая сеть Федеральных и региональных 

ООПТ в шести субъектах России. Данный проект объединяет 14 особо 

охраняемых природных территорий: 4 национальных парка и 10 заповедников, 

общей площадью 4123,7 тыс. га. 

В состав проекта вошли: ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», ФГБУ 

«Национальный парк «Башкирия», ФГБУ «Государственный заповедник 

«Шульган-Таш», ФГБУ «Башкирский государственный заповедник», ФГБУ 

«Южно-Уральский государственный заповедник», ФГБУ «Национальный парк 

«Зюраткуль», ФГБУ «Национальный парк «Таганай», ФГБУ «Висимский 

государственный заповедник», ФГБУ «Государственный заповедник «Басеги», 

ФГБУ «Государственный заповедник «Денежкин камень», ФГБУ «Вишерский 
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государственный заповедник», ФГБУ «Печоро-Илычский государственный 

заповедник», ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва».      

В особо охраняемых природных территориях, входящих в Проект «Великий 

Уральский путь», проводится активная работа по развитию экологического 

туризма.  Экологические отделы ведут как научную, так и просветительскую 

работу среди населения, очень много мероприятий для  школьников. Создано 

большое количество экологических маршрутов, проложены образовательные 

экологические тропы, ведется экскурсионная работа.  Для дальнейшего развития 

и приведения в жизнь Проекта, в этих организациях идет поиск партнеров, 

инвесторов, разработка новых методов и способов в формировании нового 

туристского продукта. Использование лучших, в том числе и мировых, практик 

обеспечит развития экологического туризма на новом уровне, обеспечивая 

сохранение природного и историко-культурного наследия, действуя согласно 

принципам  развития биосферных резерватов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Карта проекта «Великий Уральский Путь» 

 

 

Рисунок А.1 – Границы проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас ответить на вопросы, касающиеся изучения территорий, граничащих с 

национальным парком «Таганай». Ваши ответы будут использоваться только в обобщенном 

виде. 

1) Что такое национальный парк по вашему мнению? 

1 место отдыха для туристов и местного населения 

2 территория, на которой ограничены отдельные виды деятельности человека 

3 источник дохода для местного населения, работающего с туристами 

4 запретная территория, которая затрудняет жизнь местным жителям 

5 свой вариант _________________________________________________ 

2) Зачем нужен национальный парк? 

1 ограничить разрушительное воздействие человека на природу 

2 запретить охоту и хозяйственную деятельность людей для сохранения природы 

3 сохранить редких животных и птиц, обитающих только в этом месте 

4 чтобы организованные туристы могли увидеть красоту местной природы 

5 свой вариант______________________________________________________ 

3) Знаете ли Вы, чем занимаются сотрудники национального парка «Таганай»? 

1 охраняют природу  

2 работают с детьми в школах и детских садах, проводят мероприятия 

3 занимаются изучением природы 

3 ничем не занимаются, непонятно, зачем они вообще нужны 

4 не знаю 

4) Откуда Вы получаете информацию о том, что происходит в НП «Таганай»? 

1 газеты (какие?)_____________________________________________________ 

2 ТВ (какое?)________________________________________________________ 

3 интернет (какие сайты?)_____________________________________________ 

4 от соседей 

5 меня не интересует эта тема 
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Продолжение приложения Б 

5) Как Вы считаете, достаточно ли информации для получения представления о НП 

«Таганай»? 

1 вполне достаточно для понимания  

2 в целом информации хватает 

3 информации недостаточно для представления четкой картины 

4 мне все равно 

6) Какие перспективы есть у жителей населённых пунктов, граничащих с 

национальным парком? (Оценить перспективы на примере своего поселения)  

1 развивается местный бизнес: гостевые дома для туристов, изготовление и продажа 

сувениров и тд.  

2 власти начинают обращать внимание на поселения и вкладывают деньги в строительство 

дорог, троп, проведение света, газификацию 

3 нет никаких перспектив 

4 свой вариант ______________________________________________________ 

7) Что в большей степени, по Вашему мнению, мешает развитию туризма в НП 

«Таганай»? 

1 неразвитость инфраструктуры, ее недостаток 

2 конкуренция с соседними территориями 

3 плохая осведомленность о туристских возможностях  

4 плохая экология 

5 неинтересные и малочисленные достопримечательности 

6 нежелание населения взаимодействовать с туристами 

7 бедность природных ресурсов 

8 отсутствие дорог 

9 слабое финансирование туризма 

10  отсутствие энтузиастов и нежелание развивать туризм в администрации города 

8) Какие действия, по Вашему мнению, должны быть предприняты в первую очередь 

в целях развития туризма? 

1  ремонт дорог 

2 развитие туристской инфраструктуры (гостиницы, кафе, парковочные места и пр.) 

3 эффективная реклама 

4 создание отдела по туризму при администрации города или инициативной группы 

5 поддержание чистоты и порядка на улицах города, уборка мусора 
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Продолжение приложения Б 

9) Имеете ли Вы опыт работы с туристами, ПРИЕЗЖАЮЩИМИ В ВАШЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ, если да, то какой именно?  

1 предоставляю услуги проживания, баню 

2 организую экскурсии 

3 изготавливаю и реализую сувенирную продукцию 

4 организую питание туристов 

6 никак не работаю 

10) Как Вы относитесь к увеличению туристического потока в целом и к туристам в 

частности?  

1 положительно, власти начнут вкладывать деньги в развитие поселения 

2 положительно, туристы- это источник дохода для местного населения 

3 нейтрально, мне все равно, я с туристами не имею дела 

5 отрицательно, они мешают спокойно жить местному населению 

6 свой вариант______________________________________________________ 

11) Было бы Вам интересно работать с туристами, приезжающими в НП «Таганай»? 

1 да 

2 нет 

12) Если Вы ответили «да» на предыдущий вопрос, укажите, какая помощь Вам 

необходима 

1 информация о том, что можно делать 

2 правовая консультация по поводу открытия своего дела 

3 было бы здорово, если бы у НП «Таганай» были собственные программы работы с 

местными жителями 

4 нужна финансовая помощь 

13) Чего Вы ожидаете от развития туризма в НП «Таганай»? 

1 создание новых рабочих мест и открытие новых мест 

2 развитие инфраструктуры 

3 пополнение бюджета и привлечение инвесторов 

4 благоустройство города 

5 финансовое благополучие жителей города и района 

6 порядок и чистота в городе 

7 ничего 

14) Было бы Вам интересно стать волонтёром НП «Таганай»? 
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Продолжение приложения Б 

1 я уже волонтёр 

2 да, но я не знаю, как это сделать 

3 я не знаю, кто такие волонтёры 

4 нет 

15) Посещаете ли Вы национальный парк «Таганай»?  

1 да, хожу собирать ягоды, грибы и травы 

2 да, я люблю просто бывать на природе/турист/гуляю 

3 посещаю для хозяйственных нужд (дрова, выпас скота..) 

4 вожу туристические группы 

5 нет, не посещаю 

16) Чему коллективу НП «Таганай», по Вашему мнению, стоит уделять больше 

внимания? 

1 благоустройству троп и приютов 

2 работе с местным населением 

3 очистке территории парка 

4 организации мероприятий для детей 

5 организации мероприятий для взрослых 

6 всё и так хорошо 

7 свой вариант ___________________________________________________ 

17) Вы хотите, чтобы в НП «Таганай» развивался туризм и приезжали туристы? 

1 да 

2 нет 

3 нейтральная позиция 

18) Как Вы считаете, ради чего туристы должны приехать в НП «Таганай»? 

1 Черная скала 

2 Большая Каменная река 

3 Двуглавая сопка 

4 Белый ключ 

5 Долина сказок 

6 Откликной гребень 

7 Гора Круглица 

8 Метеостанция 

9 Ахматовская копь 
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Продолжение приложения Б 

10 не знаю 

11 нечего показывать 

19) Назовите места, куда Вы поведете своих гостей из другого города? 

1 Черная скала 

2 Большая Каменная река 

3 Двуглавая сопка 

4 Белый ключ 

5 Долина сказок 

6 Откликной гребень 

7 Гора Круглица 

8 Метеостанция 

9 Ахматовская копь 

10 не знаю 

11 нечего показывать 

20) Как Вы считаете, какие места в НП «Таганай» являются уникальными и 

перспективными для развития, но еще не освоены в должной степени? 

1 Черная скала 

2 Большая Каменная река 

3 Двуглавая сопка 

4 Белый ключ 

5 Долина сказок 

6 Откликной гребень 

7 Гора Круглица 

8 Метеостанция 

9 Ахматовская копь 

10 Монблан 

11 не знаю 

21) Видите ли Вы личные преимущества от развития туризма в НП «Таганай»? 

1 да 

2 скорее да 

3 скорее нет 

4 нет 
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Продолжение приложения Б 

22) Заинтересованы ли Вы быть вовлеченным в развитие сферы туризма в НП 

«Таганай»? 

1 да 

2 скорее да 

3 скорее нет 

4 нет 

23) Есть ли такие места в НП «Таганай», где бы Вы, как его житель, не хотели бы 

видеть туристов? 

1 Черная скала 

2 Большая Каменная река 

3 Двуглавая сопка 

4 Белый ключ 

5 Долина сказок 

6 Откликной гребень 

7 Гора Круглица 

8 Метеостанция 

9 Ахматовская копь 

10 не знаю 

24) Как Вы считаете, какие события в НП «Таганай» являются уникальными и 

перспективными для развития, но еще не освоены в должной степени? 

1 экологические фестивали 

2 просветительские программы для детей и студенчества 

3 развлекательные программы и квесты 

4 летные лагеря и волонтерские программы 

Сведения о респонденте 

 25) Ваш пол __М     __Ж 

26) Ваш возраст   _____ 

27) Образование 

1 высшее  

2 среднее специальное 

3 полное среднее 

4 неполное среднее 

28) место жительства ________________________________________________ 
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Окончание приложения Б 

29) уровень дохода 

1  хватает только на еду 

2  хватает на необходимое 

3 средний 

4 выше среднего 

5  высокий 

30) род занятий 

1 служащий (работники правоохранительных органов, военнослужащие, сотрудники 

налоговой службы, чиновники и т.д.) 

2 пенсионер 

3 работник бюджетной сферы (педагоги, работники культуры и т.д.) 

4 предприниматель (в сфере __________________________________) 

5 учащийся, студент 

6 фермер, крестьянин 

7 безработный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Буклет 

 

Рисунок В.1 – Титульная сторона 

 

Рисунок В.2 – Обратная сторона 


