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 Учебный центр - проведение семинаров, стажировок  

 Развитие экологического туризма на заповедных территориях 

 Проектирование эколого-просветительской инфраструктуры  

    – консультации, семинары, проекты и их реализация 

 «Друзья заповедных островов»  

 Волонтерский центр «Бурундук» 

 Журнал «Заповедные острова» 

 «Заповедные сувениры» 

 Фонд «Заповедное посольство» 

 

 



О ЧЕМ ПОГОВОРИМ  

 Экотропа – как одна из «визиток» вашей ООПТ 

 

 Подробнее о Проекте экотропы 

 

 Работа команды 

 

 Поиск ресурсов  

 

 



РАЗНООБРАЗИЕ ЭКОТРОП 



РАЗНООБРАЗИЕ  ФОРМАТОВ  



РАЗНООБРАЗИЕ  ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТРОПАХ 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  



РАЗНООБРАЗИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  



Экотропа  - часть турпродукта  



ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЭКОТРОПЫ 

 

ОХРАНА ПРИРОДЫ  

- управление турпотоком 

  
 

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ 

- повышение экологической культуры   

РЕКРЕАЦИЯ  

- познавательный  отдых  



ЗАДАЧИ НА ЭТАПАХ 

 

ПРОИЗВОДСТВО  

 

ПРОЕКТ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

• Концепция Экотропы 

• Эскизы, чертежи, макеты 

• Общий объем для Производства 

• Сметы 

• Поиск Подрядчика, Договор 

• Логистика до экотропы 

• Монтаж на местности 

• Авторский надзор по проекту 

• Обеспечение доступности 

• Обслуживание трассы  

• Рекреационный мониторинг 

• Развитие 



      ПРОЕКТ:  эскизы, чертежи, макеты 
Концепция 

экотропы 
+ смета 

Изготовление 

и монтаж 

Новая 
экотропа 

Доработка, ремонт, 
План развития  

Эксплуатация, 
мониторинг, 

развитие 

Изменения в 

Концепции 



… Разработка экотропы включает в себя гораздо больше, чем создание тропинки в лесу. 

Это сложный процесс, учитывающий потребности людей и самого природного маршрута… 

 (Trapp S., Gross M., Zimmerman R.,… 1994) 



ЗАЧЕМ? 

(цели, 
задачи) 

для  

КОГО? 

Общая 
концепция 

ЧТО? 

(ресурсы) 

1  ЭТАП - КОНЦЕПЦИЯ 
1  Концепция Экотропы 

2  Эскизный проект 

3  Рабочий проект 



Свободная аудитория 

• Досуг, прогулка, отпуск 
 

• Мотивация – интерес, развлечение, развитие 
 

• Добровольный выбор занятия 
 

• Неформальное общение 
 

 

 

ДЛЯ КОГО ??? 



Нужна ли вам инфрастурктура на экотропе? 

  

 

Преимущества 

 

 

Ограничения 
 

• помощники опытного экскурсовода 

• стенды всегда в работе 

• свобода выбора посетителей - читать или нет 

• удачные стенды прослужат долгие годы 

 

 не может заменить хорошего экскурсовода 

 инфраструктуру невозможно сделать 

"невидимой" в природном ландшафте 

 стенды не адаптируют информацию под 

конкретного посетителя 



     ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ и ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ЦЕЛИ - 

инфраструктура помогает находить взаимосвязи, 

новые ценности, усиливает впечатления …  

 

     ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ – 

инфраструктура, как носитель рассказа об 

истории и ценностях конкретного объекта… 

 

 

Если инфраструктура нужна, она должна соответствовать вашим целям  
 



СОЗЕРЦАНИЕ 

ВДОХНОВЕНИЕ 



СХЕМА ГЕНПЛАНА ЭКОТРОПЫ 



Это тоже схема генплана) 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (пример) 
 

 

Название точки и объекты 

 

 

Расстояние от 

начала тропы 

 

 

Время  прохождения 

 

Рекомендации по 

благоустройству 

Точка 1. 

Начало экотропы. Видовая точка. 

Входная группа.  

 

0     

      10:00 (+10 мин) 

Входная группы с краткой информацией 

о маршруте.  

Смотровая площадка с заграждением 

Переход от 1 к 2 0,3 5 мин Настил на влажном участке 

Точка 2. 

Старый дуб. Памятник Природы 

нашей ООПТ 

0,3 км            

        10:15 (+ 8 мин.) 

Информационный стенд о биологии и 

экологии дуба 

 

Переход от 2 к 3 

0,5 9 мин. Укрепить склон, предотвратить эрозию ; 

Установить указатель на продолжение 

тропы 

Точка 3. 

 

Ручей Безымянный. Остановка на 

мостике через ручей и на берегу. 

0,8 км   

 

 

10:32 (+ 7 мин.) 

Существующий мост через ручей требует 

ремонта. 

 

Необходима площадка для размещения 

группы до 10 человек и оборудованный 

спуск к ручью. 

Переход от  3 к 4 ----- --------- ------- 

Точка 4.  ----- --------- ------- 

ИТОГО : 2,5 км      2 часа 



ПРИМЕР по ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание» и  

по ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» 

  
Участки (этапы) 
перемещения по маршруту 
от места сбора 
экскурсантов до последнего 
пункта на конкретном 
участке 

 
 
 
 
 

Места остановок 

 
 
 
 
 

Объект показа 

 
 
 

 
Продолжительность 

осмотра, мин 

 
 
 

Основное содержание 
информации 

1 2 3 4 5 

Центральная усадьба Центральная усадьба - 10 Правила посещения Парка,.  

История создания Парка 

Центральная усадьба - 

Ландшафтная поляна 

Точка Ландшафтная поляна Место проведения рубок 
ухода за лесом 

10 Цели и задачи Парка, уход за 

лесами  

Ландшафтная поляна – 

поворот на Железный Мост 

Точка Поворот на Железный 
Мост 

Информационный аншлаг- 
указатель 

10 Климат и климатические 

особенности территории 

Парка 

Поворот на Железный Мост – 

Чистый Ручей 

Точка Ручей Чистый Ручей Чистый 5 Растительный  мир 

Чистый Ручей - Пожарная 

просека 

Точка Пожарная просека Противопожарная просека 10 Охрана лесов от пожаров в 

Парке 

 



КОНЦЕПЦИЯ – ПАСПОРТ ЭКОТРОПЫ 

1. Название ООПТ 

2. Наименование экскурсионного экологического маршрута. 

3. Протяженность маршрута (км). 

4. Предполагаемое время прохождения маршрута. 

5. Способ передвижения посетителей по маршруту. 

6. Сезонность использования маршрута. 

7. Предельно допустимые нагрузки на экскурсионную тропу. 

8. Требования к режиму пребывания на маршруте. 

9. Краткое описание маршрута. 

10. Рекомендуемая целевая аудитория посетителей 

11. Обустройство и оборудование маршрута. 

 Принято на заседании НТС, протокол №… от…..г. 

(Методические рекомендации…., 2007 г.)  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ : 

• Схема экскурсионного маршрута 

• Технологическая карта 

• Контрольный текст 

• Папка экскурсовода 

  



НАГРУЗКА НА ПРИРОДУ 

Рекреационная нагрузка   

-  возможное негативное влияние человека 

на природные ландшафты во время отдыха. 

Например: 

Рекреационный мониторинг 

• загрязнение воды, почвы, воздуха 

• шумовое загрязнение,  

• вытаптывание, 

• фактор беспокойства животных 

• нарушение микроклимата … 



Главный принцип планирования 

инфраструктуры на ООПТ –  

 БЕЗОПАСНОСТЬ  

людей и природы. 

 
 

ГОСТ Р 50644-2009  
«Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов…» 

  
 



УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТА  

Инфраструктура повышает допустимую рекреационную нагрузку в разы  



 

 

2 ЭТАП. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 

 

 • Выбор проектной команды   
 
• Обоснование архитектурного стиля – дизайн-код 
 
• Эскизы  -  образное воплощение Концепции 
 

 
 

 

 

 

1  Концепция Экотропы 

2  Эскизный проект 

3  Рабочий проект 



ПРИМЕР из Конкурса АСИ 2020 г.  
из проекта туристско-рекреационного кластера «Варяжское море» (Ленинградская обл.) 



Дизайн-код в архитектуре. Пример из опыта национального парка «Угра» 



Примеры 3D эскизов  



Примеры 3D эскизов  

 



3 ЭТАП. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ  
 
 

• Конструктивная часть: документация для производства 

• Содержательная часть: дизайн-макеты для печати 

• Сводная Смета 

1  Концепция Экотропы 

2  Эскизный проект 

3  Рабочий проект 



Дизайн-макеты  



Дизайн-макеты  



ЭКОТРОПА «КАЛЬДЕРА ВУЛКАНА ГОЛОВНИНА». КУРИЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК  

НАГЛЯДНОСТЬ... 
Мы заботимся об удобстве  
посетителей, поэтому к картам  
и навигации подходим 
ответственно: они чёткие, 
точные и подробные.  
 

 

...И ВЕЖЛИВОСТЬ 
Правила посещения не должны  
звучать резко и формально.  
Мы просим гостей кальдеры  
быть вежливыми и объясняем 
необходимость ограничений. 



ЭКОТРОПА-ВИЗИТКА.  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК  «КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ» 

ЗАДАЧА 
За 300 метров тропы рассказать 
посетителям фан-парка 
«Бобровый лог», что они входят 
на заповедную землю. 

 

РЕШЕНИЕ 
Мы зашли «издалека».  
Стенды рассказывают историю  
скал-останцев от рождения 

до прихода людей и 
возникновения движения 
«столбистов».  

 



Пример сводной ведомости по объемам  

 
Адрес оборудуемого 

участка 

 
Тип дорожного 

покрытия / 
элемент 

благоустройства 

 
Список  

необходимых 
материалов  

 
Количество 
материалов   

 
Комментарии  

к необходимым 
ресурсам 

 
От точки 3  до точки  5 
 

 
Песчано-гравийная 
смесь (ПГС) 

 Песок(5см) 
 Щебень(15см) 
 Гравийная крошка 

- 22,5 куб м 
- 67,5 куб.м 
- 13,5 куб м 

Исполнитель- 
ООО «Рога и копыта» 

 
В   по ходу  от точки 2  

 
Мостик через ручей, 
длина 3 м 
 

 Брус  
 Доска обр. 

- 0,5 куб м 
-  ….. 

Плановый ремонт силами  
ООПТ 

 
От точки  7  до точки  8  

 
Подсыпка  щепы 

 
•       Щепа  

 
- 5 куб.м 

Материал местный 
Работа волонтеров 

…………. ……………… ……………….. ………. …………….. 



Пример сметных расчетов  

 
РАЗДЕЛ 1.  МАЛЫЕ  АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 
 
№  

Наименование мероприятий и 
малых форм 

Ед. 
изм. 

Кол-во Стоимость 
за ед. в 

руб. 

Стоимо
сть, 
Руб. 

Монтаж  и 
установка  

Итого: 

 
 Входная группа – «декоративные 
ворота» шт. 1 27500 27500 …… ……. 

 
Стенд информационный 
  ТИП 1,  размер общий    90 *  шт. 15 14 000 210 000 ……. …… 

 

Стенд информационный 
  ТИП 2, 
 размер общий 50 *  шт. 5 9 500 47 500 …….. …… 

 ……………….. ………… 

 Всего по разделу: …………… 
  
РАЗДЕЛ 2.   МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
 
№  

Наименование мероприятий и 
малых форм 

Ед. 
изм. 

Кол-во Стоимость 
за ед. в 
руб. 

Стоимо
сть, 
Руб. 

Монтаж  и 
установка 

Итого: 

 Дорожки из ПГС м.пог. 1250 400 50000 …….. …… 

 Торцевое покрытие площадки м.кв. 82 200 16 400 ……… ……….. 

 
Декоративная ограда  тип 2 - 
«зигзаг» пог.м 215 400 86 000 …….. ………. 

  Всего по разделу:   ………. 

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ (Разделы 1-2), руб.   
           ……… 



ПРОБЛЕМЫ на проектном этапе… 

• Значение Проекта часто недооценивают. 

 

• Опыт работы с редакторами, дизайнерами, 

архитекторами недостаточен. 

  

• Стараются обойтись своими силами, считая 

услуги профессионалов слишком дорогими. 



ОШИБКИ 



 РАБОТА КОМАНДЫ 

 Сотрудники ООПТ 

 Интерпретаторы 

 Научные консультанты 

 Ландшафтный архитектор  

 Дизайнер по верстке макетов 

 Координатор проектной группы 

 Подрядчики на Производстве 

 Подрядчики по монтажу 

 Сотрудники ООПТ 



ЗАДАЧИ НА ЭТАПАХ 

 

ПРОИЗВОДСТВО  

 

ПРОЕКТ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

• Концепция Экотропы 

• Эскизы, чертежи, макеты 

• Общий объем для Производства 

• Сметы 

• Поиск Подрядчика, Договор 

• Логистика до экотропы 

• Монтаж на местности 

• Авторский надзор по проекту 

• Обеспечение доступности 

• Обслуживание трассы  

• Рекреационный мониторинг 

• Развитие 



                                  

 
ОТДЕЛ НАУКИ 

рекреационный мониторинг,  

как часть экомониторинга,  

 и рекомендации 

                         ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

своевременный ремонт  

дорожного полотна 

и обновление конструкций 

 

СОГЛАСОВАНИЕ  годовых ПЛАНОВ +ПАРТНЕРЫ 

ОТДЕЛ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ 

ОТДЕЛ ТУРИЗМА 

реклама, маркетинг, 

экскурсионное обслуживание,  

разработка новых программ, 

«школа» экскурсоводов и т.п. 

 

 

ЭКОТРОПА – ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



РЕКРЕАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 
(пример программы Хакасского заповедника, автор – В.В.Непомнящий) 



ПОИСК РЕСУРСОВ/ПАРТНЕРСТВО 

• бюджетные средства (госзадание) 

• гранты 

• волонтерство  

• партнерство с местным сообществом 

• партнерство с региональными Программами  

• партнерство с бизнесом - корпоративная ответственность 

• стажировки и ОПЫТ других ООПТ ……………….  



Фонд президентских грантов  - https://президентскиегранты.рф/ 

 

 WWF России. Конкурс грантов для заповедников и национальных парков  

- https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/ 

 

Фонд «Красивые дети в красивом мире» - 

https://www.detipriroda.ru/programms/world/ 

 

Грантовые программы бизнес-компаний  

   (Норникель, МТС, СИБУР, РЖД, Аэрофлот, строительные компании и другие) 

     

https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlya-zapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/
https://www.detipriroda.ru/programms/world/


ПРИМЕР ПАРТНЕРСТВА 



Резюме 

(!) Важно помнить о целях экотропы 

     и избегать чрезмерной инфраструктуры.  

 

(!) Осмысленный подход к выбору трассы, 

местных строительных материалов, 

органичному дизайну конструкций  

     и их содержанию. 

 Большинство посетителей ценят именно 

естественность ландшафтов. 



Можно найти на сайте  wildnet.ru /Заповедная библиотека  



Спасибо вам за внимание! 

Наталья Буторина  

Руководитель проектной группы по созданию  

эколого-просветительской инфраструктуры 

butorinat@yandex.ru 

 

 


