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Природный парк «Ергаки» - особо охраняемая природная 
территория краевого значения 

 4 апреля 2005 года создана особо охраняемая природная территория краевого 
значения – Природный парк «Ергаки», общей площадью 217 тыс.га. В 2008 
году площадь парка увеличена до 342 873 га. 
 

 14 февраля 2006 года образована «Дирекция природного парка «Ергаки» как 
организация, непосредственно управляющая территорией парка. 
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Основные проблемы развития экологического туризма в 
природном парке «Ергаки» и пути их решения: 

-  Деградация природных систем.  
-   Слабое развитие экологической инфраструктуры. 
-    Низкий уровень экологической культуры посетителей.  
-    Малое количество специализированных туроператоров. 
-    Недостаточно развитая правовая база. 



Визит-центр – идеальная площадка для  
продуктивного общения! 

 

Экспозиционный зал                  Конференц-зал  



Дирекция парка осуществляет экскурсионное 
обслуживание посетителей парка, которое 
становится все более популярным среди 

посетителей парка.  



В рамках государственного задания и своего устава КГБУ 
«Дирекция природного парка «Ергаки» осуществляет следующие 
виды деятельности:  

 
-оборудование мест отдыха, туристических стоянок; 
-обустройство экологических троп, туристических маршрутов; 
-обеспечение деятельности Визит-центра и проведение 

мероприятий с посетителями; 
-разработка экскурсионных программ и проведение экскурсий. 

Создание инфраструктуры экологического туризма 



Обустраиваются четыре экотропы: 
«Тропа сибирского охотника», 
«Каменный городок»,  «Тропа на оз. 
Светлое», «Тропа на оз. Радужное».  

Обустройство экологических троп проводится 
привлеченными организациями, собственными 

силами КГБУ «Дирекция природного парка 
«Ергаки» и с привлечением волонтеров 



Основной формой являются волонтерские лагеря, которые 
проводятся на территории парка с 2008 года,  в основном с 

международной составляющей. 
 

  Основные направления деятельности волонтеров: 
 -- обустройство экологических троп, их ремонт и содержание; 
 - маркировка туристических маршрутов; 
- - установка аншлагов и указателей; 
- - оборудование скалолазных маршрутов; 
- - уборка и вынос мусора с основных туристических 
маршрутов. 

 



Проведение волонтерских лагерей включено в 
государственное задание учреждение и, соответственно, 
предполагает бюджетное финансирование. 

Дирекцией парка обеспечивается: 
 

- трансфер волонтеров от и до ближайших крупной ж/д станции и 
аэропорта г. Абакан (более 200 км от места работы лагеря); 
-  питание (предоставляются продукты, приготовление 
самостоятельно); 
-  проживание (на объектах инфраструктуры парка); 
-  атрибутика (банданы и футболки); 
- благодарственные письма. 



- Обязательное освещение в  СМИ; 
- За работу с волонтерами в дирекции отвечает отдельный 
сотрудник. 
- На протяжении всего лагеря вместе с волонтерами РАБОТАЕТ 
сотрудник дирекции, а чаще двое. 
- На протяжении всего лагеря к волонтерам прикреплен 
отдельный транспорт. 
- Участие волонтеров прошлых лет в проектах текущего года, 
которые выполняют функции лидеров группы. 
 

Также: 



В 2013 году лагерь стал шестым и впервые проходил в две смены, 
каждая из которых по 10 дней.  

Обустроено 600 м экологической тропы  
(400 метров настилов и 200 метров отсыпано щебнем). 



Обязательный компонент – КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА!!! 



Программа ВОЛОНТЕР-ИНСПЕКТОР 



Помощь друзей-волонтёров 



18 июня 2012 года Дирекции природного парка «Ергаки» 
передан в оперативное управление Визит-центр парка�

Прекрасная база для проведения долгосрочных волонтерских проектов!!! 



Объединяя усилия можно сделать больше! 



Спасибо за внимание! 


