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Экологический туризм 

    Уникальные природные и историко-культурные ценности, сосредоточенные на ООПТ и прилегающих к ним 

территориям, являются привлекательными ресурсами для туризма и рекреации.  

        «Экологический туризм – туризм, направленный на ознакомление с природными комплексами и 

объектами, естественными экологическими системами, составляющими их элементами и с происходящими в 

них процессами, объектами природного наследия, объектами растительного и животного мира, их 

генетическим фондом, изучением естественных процессов в биосфере, а также с деятельностью по сохранению 

и изучению природного и культурного наследия»  



Факторы опасности для природной среды 

при организации экотуризма 

1) вытаптывание – непосредственное механическое воздействие на почвенно-растительный покров и 

почвенных животных, также провоцирующее развитие денудационных форм, склоновых процессов и 

др.; 

2) возникновение фактора беспокойства для животных в районе туристского маршрута, 

воздействующее на популяцию, поведение, территориальное перераспределение;  

3) сопутствующие факторы воздействия – замусоривание территории, повреждение деревьев, 

шумовое воздействие, пожары и др.  

    Потенциальная устойчивость ландшафтов к 

внешнему воздействию  

не одинакова!  



Первоочередные мероприятия 

Законодательное регулирование: 
1. Узаконивание понятия 

экологического туризма  
2. Введение обязательно 

комплексного 
рекреационного мониторинга  

3. Утверждение правил 
организации экотуризма на 
ООПТ 



Общий алгоритм действий при рекреационном освоении ООПТ 

1. Создание рабочей группы из представителей проектировочных организаций, заказчика, 

специалистов различного профиля (биологи, социологи, географы); 

 

2. Определение оптимальной территориально-планировочной структуры туристско-

рекреационной деятельности в пределах рассматриваемой территории: 

 

 Инвентаризация объектов показа и выделение туристских аттрактанов и точек притяжения; 

 Выявление объектов особой природоохранной ценности, которые необходимо исключить из 

планирования туристских маршрутов; 

 Изучение экологического состояние  природных комплексов; 

 Определение целевой аудитории, составление портрета посетителя; 

 Составление мастер-плана развития туризма на территории; 

 

3. Крупномасштабное проектирование туристско-рекреационных объектов; 

 

4. Рекреационное обустройство территории; 

  

5. Рекреационный мониторинг – основа принятия управленческих решений. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Минимизация негативных воздействий –  

сохранение природных комплексов 

• Целенаправленное инфраструктурное обустройство территории и грамотное планирование расположения 

основных рекреационных элементов, таких как зона для разведения костра, места для установки палаток, 

спуски к воде, автомобильная парковка и т.д.  - повышение устойчивости к внешнему воздействию; 

• Управление туристским потоком  с помощью проектирования и обустройства туристских маршрутов, в 

том числе резервных; 

• Регулирование режима функционирования маршрутов и объектов и соблюдение психофизиологической 

комфортности в группе; 

• Установление лимитов посещения для объектов особой природоохранной ценности (места гнездования 

птиц, редкие растительные сообщества и т.п.);  

• Консервация наиболее нарушенных участков территории и перенаправление тур.потока на резервные 

территории; 

• Непрерывная эколого-просветительская работа с посетителями и среди местного населения. 

 

Управленческий подход 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


