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ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ» 
 

 РОЛЬ ЗАПОВЕДНОЙ НАУКИ В РАЗВИТИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ» 
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Расположение - крайний северо-восток Пермского края, 
горы Северного Урала.  
 
Типичный горно-таёжный заповедник 
 
Площадь  - 241 200 га. Охранная зона - 52  219 га. 
 
74% территории – коренные темнохвойные леса, 
естественное южное продолжение объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми».  
 
Свыше 20% территории – горные луга, тундры и 
каменистые пустыни (гольцы).  
 
Речная сеть - р. Вишера и её притоки (Волжский бассейн).  
 
Нет посёлков и проезжих дорог. Имеются 4 круглогодично 
действующих  заповедных кордона. 



1.  Граница Европы и Азии.    
2.  Гора трёх морей Саклаим-Сори-Чахль (географический центр горного Урала).     
3.  Исток р. Вишера (начало самой многоводной реки Европы).    
4.  Самая южная на Урале (и в Европе) группировка дикого северного оленя.     
5.  Вторая по численности в Европе группировка хариуса.   
6.  Самая многочисленная в Европе вишерская группировка тайменя. 

Саклаим-Сори-Чахль (гора трёх морей) 

Исток р. Вишера На  леднике Аблизина 

Дикий северный олень 

Вишерский хариус 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 



1.  Самая северная точка Пермского края.  
2.  Высшая точка Пермского края — 1469 метров над уровнем 

моря. 
3.  Крупнейший в крае массив первозданных таёжных лесов. 
4.  Самые многообразные естественные ландшафты Пермского 

края. 
5.  Единственный в Пермском крае район обитания ряда 

арктических и сибирских видов животных и растений.  
6.  Самое северное дерево Пермского края. 

Высшая точка Пермского края – главная вершина хребта  
Тулымский камень (по мансийски Лув-Нёр) 1469 м. над у.м. 

Самое северное дерево края 

Самая северная  
точка Пермского края 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 



Священное озеро Лунт-Хусап-Тур 
(Озеро гусиного гнезда) 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЗАПОВЕДНИКА 

Ялпынг-Нёр (Священный молебный камень) 

1.  Богатая мансийская топонимика (названия гор и рек). 
2.  Сакральные священные места народа манси. 
3.  Последние на территории Европы представители этого 

финно-угорского этноса. 
4.  Самый южный на Урале (и в Европе) очаг домашнего 

оленеводства. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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2 НАПРАВЛЕНИЕ 
Развитие новых форм 

познавательного 
туризма (наблюдения 

за дикими животными) 

1 НАПРАВЛЕНИЕ 
Совершенствование 
традиционных  для 

заповедника форм активного 
отдыха и туризма 

3 НАПРАВЛЕНИЕ 
Эколого-образовательная 

и маркетинговая 
деятельность 



 
ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 
«Совершенствование традиционных для заповедника  

форм активного отдыха и туризма» 
 

                                                          1. Пеший туризм. 
                                                                2. Водный туризм (сплавы). 
                                                                3. Лодочные экскурсии по реке. 
                                                                4. Лыжный и снегоходный туризм. 
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Условные обозначения: 
 –  места оборудования стоянок и кемпингов 
 –  экологическая тропа «По Чувалу» 
 –  экологическая тропа «Тулымское кольцо» 
 –  экологическая тропа «От Вишеры до Вёлса» 

 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ 
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ИНФРАСТРУКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 

 
 

 
 



 
РОЛЬ ЗАПОВЕДНОЙ НАУКИ В  

РАЗВИТИИ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ТУРИЗМА 
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1. Проектирование экотроп. 

2. Обоснование предельной нагрузки. 

3. Мониторинг нагрузки. 

4. Информационное обеспечение 
экотроп.  
 



 
ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
«Развитие новых для заповедника  

форм познавательного туризма – наблюдения 
 за животными в естественной среде обитания» 
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1. Наблюдения рыб под водой. 
2. Наблюдения тетеревиных птиц на токах. 
3. Birdwatching-туры (наблюдения птиц на маршрутах). 
4. Наблюдения крупных млекопитающих. 



 
Круглогодичная дополнительная туристическая 
услуга. Используется в качестве дополнения к 
программе водных, пеше-водных или лыжных 
(снегоходных) туров и экскурсий. 
 
 

 
«Наблюдения рыб под водой» 
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РОЛЬ ЗАПОВЕДНОЙ НАУКИ В ПРОВЕДЕНИИ  
ТУРОВ С ПОДВОДНЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ 

�����

1.  Выявление и мониторинг перспективных участков. 
2.  Подготовка информационных материалов по турам. 
3.  Сопровождение групп. 
4.  Обучение сотрудников эколого-просветительского 

отдела сопровождению групп. 
  



«Наблюдения токующих тетеревов  
и глухарей в горах и горных лесах» 

 
Весенние (май – начало июня) 5 – 7 дневные туры для 
мотивированных и физически подготовленных туристов 
(состав группы 3 - 7 человек). 
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Весенний поход на горные тока приносит 
множество впечатлений, но он  связан с большой 

нагрузкой и требует особого индивидуального 
снаряжения.  

СПЕЦИФИКА ВЕСЕННИХ ТУРОВ НА ТОКА 
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РОЛЬ ЗАПОВЕДНОЙ НАУКИ В 
ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННИХ ТУРОВ НА ТОКА 

1.  Предварительный поиск и мониторинг токовищ.  
 
2.  Выбор и обустройство пунктов наблюдения. 
 
3.        Подготовка информационных материалов по турам. 
 
4.       Сопровождение и консультирование туристических групп. 
 
5.       Обучение сотрудников отдела ЭП сопровождению групп. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ПТИЦ НА МАРШРУТАХ 
(Birdwatching) 

Краткосрочная (конец мая – начало июля) и наиболее сложная в 
организационном плане форма познавательного туризма, 
ориентированная на въездной зарубежный туризм. 
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РОЛЬ ЗАПОВЕДНОЙ НАУКИ В  
ПРОВЕДЕНИИ ТУРОВ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ПТИЦ 
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1.  Изучение территориального распределения птиц. 
 
2.  Подготовка информационных материалов по 

турам. 
 
3. Руководство турами, сопровождение групп и 

консультирование туристов на местности.  
 



 «Наблюдения за зверями» 

 
 

Круглогодичная дополнительная 
 туристическая услуга.  
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С оборудованных наземных или  погружённых под 
воду засидок – наиболее простая форма наблюдений 
диких зверей в заповеднике.  
Не требует предварительных биотехнических 
мероприятий. 
 
 
 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БОБРАМИ 
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Основа - биотехния 
 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА  
ХИЩНЫМИ, КОПЫТНЫМИ И ЗАЙЦАМИ 
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РОЛЬ ЗАПОВЕДНОЙ НАУКИ В ПРОВЕДЕНИИ 
 ТУРОВ С НАБЛЮДЕНИЕМ КРУПНЫХ ЗВЕРЕЙ 

1.  Изучение распределения животных в районах экотроп. 
 
2.    Подготовка информационных материалов по турам. 
 
3.     Руководство биотехническими мероприятиями. 
 
4.     Сопровождение групп, консультирование туристов. 
 
5.    Обучение сотрудников отдела ЭП сопровождению групп.  
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ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Эколого-образовательная и маркетинговая деятельность» 
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1. Подготовка и 
реализация эколого-
образовательной 
продукции. 
 
2. Развитие системы  
визит-центров 
 
3. Проведение  
целенаправленных 
рекламных, 
информационных, 
культурных и 
образовательных 
акций. 



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЗАПОВЕДНИКА 
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Научно-популярные книги о 
п р и р о д е З а п а д н о г о Ур а л а 
востребованы в Пермском крае и 
пользуются широким спросом.  
 
 
П о м и м о  м а т е р и а л ь н о й 
с о с т а вл я ю щ е й в а же н т а к же 
э кол о го - о б р а зов ат е л ь н ы й , и 
имиджевый эффект данного 
направления деятельности. 
 

ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАПОВЕДНИКА 
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ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ, СОЗДАННАЯ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ КНИГИ: 
 

Иллюстрированный трёхтомник  
«По Вишерскому Уралу» 

 
Том 1.   «Очерки о животных» – 400 стр. (2012 г.) 
 
Том 2. «Памятники природы и туристские 
достопримечательности» - 250 стр. (2012 г.) 
 
Том 3. «Ландшафты и растительность» - 320 стр. 
(2013 г.) 
 



Научно-популярные фильмы  
и электронные пособия о природе 
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ПРОИЗВОДСТВО КИНО И МУЛЬТИМЕДИА 
 ПРОДУКЦИИ ЗАПОВЕДНИКА 



КИНО и МУЛЬТИМЕДИА ПРОДУКЦИЯ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ И  
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПОСОБИЯ 

  
1) Серия из 4 познавательных фильмов  

«Вишера заповедная» 
Фильм 1. «Зима» –  26 минут (2012 г.) 
Фильм 2. «В истоках Великой реки» (лето в верховьях 
Вишеры) – 26 минут (2012 г.) 
Фильм 3. «Весна» - 26 минут (2013 г.) 
Фильм 4. «Золотая осень» – 26 минут (2014 г.) 
 

2) Мультимедийный справочник-путеводитель  
«Заповедник Вишерский» (2013 г.) 

 



ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 
 

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «ЗАПОВЕДНИК  ВИШЕРСКИЙ – ПРИРОДНОЕ ЧУДО ПЕРМСКОГО КРАЯ» 
 

Выпуск 1. "По снежной тропе" О зиме в заповеднике и проведении учётов охотничье-промысловых животных 
– 8 минут. 
 
Выпуск 2. "За диким оленем и тундряной куропаткой" О работе исследователей, снимающих 
познавательный фильм из зимней жизни диких животных в горах Вишерского Урала – 8 минут. 
 
Выпуск 3. "За косачами без ружья" О новой форме заповедного экологического туризма – проведении 
фотографических туров по майским горам и наблюдениях тетеревов косачей на токах в горной тундре – 8 минут. 
 
Выпуск 4. "По Тулымскому кольцу" О работе главного туристского маршрута Вишерского заповедника – 
летней экологической тропы "Тулымское кольцо» – 10 минут.  
 
Выпуск 5. "Наблюдаем за птицами" О новой форме заповедного познавательного туризма – наблюдениях за 
птицами на экологической тропе – 8 минут.  
 
Выпуск 6.  "В царстве вишерского хариуса" О новой форме заповедного познавательного туризма – 
подводных наблюдениях за рыбами в естественной среде чистой заповедной реки – 8 минут. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  
ВИЗИТ-ЦЕНТРОВ ЗАПОВЕДНИКА  
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Полноценный визит-центр заповедника имеется в г. 
Красновишерск. Здесь функционирует музей природы, 
экспозиция которого нуждается в совершенствовании. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


