
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 июля 2013 
на площадке творческой резиденции  

АрхФерма - www.archfarm.ru 
    с 12.00 до 18.00 состоится выездное заседание  

Клуба зеленых архитекторов 

ТЕМА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОЗДАНИИ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКОТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ 
 

         В настоящее время одним из актуальных направлений развития национальных парков и 
заповедников РФ является формирование локальных эколого-туристских комплексов и сети 
маршрутов познавательного туризма. Важную роль в создании инфраструктуры экологического 
туризма имеет грамотное планировочное решение  и архитектурный облик отдельных объектов. Весь 
инфраструктурный комплекс экотуристских кластеров должен быть, с одной стороны, гармонично 
вписан в природный ландшафт, а с другой стороны - быть в контексте стильных решений 
современного проектирования, подчеркивающих ценности данных заповедных территорий и 
формирующих комфортную коммуникативную среду. 
 
          Учитывая этот факт Национальное агентство устойчивого развития совместно с экоцентром 
«Заповедники» и при поддержке загородного творческого кластера «АрхФерма» организуют и 
проводят специализированный семинар, предназначенный для руководителей заповедных 
территорий РФ, а также для иных специалистов, в сферу интересов которых входит развитие 
экотуристских кластеров. Цель - представление передового мирового и отечественного опыта 
создания инфраструктуры для экотуристских маршрутов, а также демонстрация конкретных 
проектных и технических решений и подходов, которые доступны для формирования экотуристской 
инфраструктуры в нашей стране.  

 

                           ИДИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ – ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! 

ОРГАНИЗАТОР  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 

 

  

ПОДДЕРЖКА 

 

 

http://www.archfarm.ru/�


 

 

 

 

 

       GAC. 02 июля. Творческий кластер «АрхФерма» 

Программа: 
 
Часть 1 
 
12.00 – 12.30  
Проблемы и задачи развития инфраструктуры экотуризма в 
парках и заповедниках России 
Эксперт: директор экоцентра «Заповедники»   
                    Наталья Романовна Данилина 
 
12.30 – 12.50 
Методические аспекты создания современной эколого-
просветительской инфраструктуры 
Эксперт: координатор проектной группы экоцентра «Заповедники» 

     Наталья Николаевна Буторина 
 
12.50 – 13.10 
Опыт и перспективы развития экскурсионно-туристических 
маршрутов в национальном парке "Угра" 
Эксперт: главный научный сотрудник национального парка "Угра"  

      Валерий Петрович Новиков 
 
13.10 – 13.30  
Опыт, проблемы и перспективы реализации Стратегии 
развития экологического туризма в национальном парке 
"Смоленское Поозерье" 
Эксперт: директор национального парка "Смоленское Поозерье»  

     Александр Семенович Кочергин  
 
Часть 2 
 
13.30 – 14.15  
Передовой мировой опыт проектирования и планирования 
экотуристских маршрутов 
Эксперт: Главный архитектор проектов архитектурного бюро SNOU 
Project Григорий Соломин, архитектор-урбанист Иван Курячий 
 
14.15 – 15.00  
Инновационные подходы и решения для формирования 
экотуристской инфраструктуры 
Три выступления по 15 мин. 
 
15.00 – 15.30 – обед 
 
Часть 3 
 
15.30 – 16.30  
Архитектурный воркшоп для представителей заповедников и 
других участников семинара по формированию концепции 
развития одного из конкретных экотуристских маршрутов  
 
 
16.30 – 17.30 
Конкретные примеры современного проектирования 
объектов экотуризма на примере кластера «АрхФерма». 
Презентация проходит  в формате интерактивной экскурсии 
по территории комплекса. 
Эксперт: Руководитель проекта «АрхФерма», архитектор Иван 
Овчинников 
 
17.30 – Отъезд участников семинара 

 

 

 

 


