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 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА. 
 

Территориальные планы развития познавательного туризма  
в Байкальском заповеднике,   заказниках «Кабанский» и «Алтачейский» 

       Совещание по концепции развития 

ООПТ  у премьер-министра 

правительства  РФ  В.В.Путина 

октябрь, 2010 г. 



 

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА 
«БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК».  

 

Создание современных каналов коммуникации  
с потенциальной целевой аудиторией 

•  Создан бренд «Байкальский заповедник» 

•  Разработан фирменный стиль 

•  Аншлаги, малая архитектура 

•  Оформление транспорта, спецодежды 

•  Полиграфическая продукция 

•  Сувенирная продукция 

•  Разработка нового сайта заповедника 

•  Пресс-туры для  СМИ и турфирм  



       ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПОСЕТИТЕЛЯМ  

    Строительство капитальных объектов  
туристической инфраструктуры заповедника  

     
     Двух- комплексный визит-центр  «Порт Танхой»:    
   1. Информационно-музейный центр «Человек у Байкала» (260 м.кв) 
   2. Визит-центр «Заповедный Байкал»  (800 м.кв) 
       1 этап – 2011 год 
     - оформление земельного участка, предпроектная подготовка 
     - эскизный проект  
        2 этап - 2012 год 
     - концепция  и ТЭП, архитектурно-строительный проект 
     - начало строительства 
        3этап -   2012 - 2013гг. 
     - СМР, интерактивное, информационное наполнение 
   
 
 
      



Капитальный ремонт визит-центров,  
общее число мест - 37: 
 

•  «Центральный»; 
•  «Омулевый»; 
•  «Речка Мишиха»; 
 

Обустройство летних кемпингов,  
общее число мест - 54: 
 

•  Кемпинг «Друзья Байкала» 
•  Кемпинг «Речка Мишиха» 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ  2011 – 2013 г.г.. 
 

Модернизация действующей инфраструктуры  
 



   

Гостевые дома 
 

1. «Речка Мишиха» - 4 домика  (на 16 мест) 
2. «Омулевый» -  6 домиков (на 20 мест) 
3. «Протока Средняя» - 4  домика (на 20 мест) 
4. Высокогорный приют «Медвежий угол» - 1 (на 10 мест) 
Итого 64м. 
 
 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ  2011 – 2013 г.г. 
 

Новые объекты инфраструктуры  
для  оказания   услуг  по проживанию 

 
 

Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. 
Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное местоположение.



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ  2011 – 2013 г.г. 
Музеи и визит-центры: 

 
Создание музейных экспозиций на базе уже имеющихся визит-
центров, капитальный ремонт ранее существующих объектов: 
 

•  «Речка Мишиха»: экспозиция «Птицы байкальского 
заповедника» 

•  «Омулевый»: экспозиция «Мир Байкала» 
•  Визит центр «протока Средняя»: экспозиция «Птицы 

Кабанского заказника» 
•  Перестройка этнографического городка 
•  Обновление музея природы в Центральной усадьбе 

заповедника 

Строительство новых визит-центров с музейными 
экспозициями: 
 

•  Визит-центр  «река Выдринная»: экспозиция 
«Растительный мир Хамар-Дабана» 

•  Визит-центр «Алтачейский»: экспозиция «мир зверей» 
 

 

 
 

 
 

 
 



 Формирование полевой экскурсионной базы 
                    Экологические тропы 
 

Общая протяженность существующих троп – 93,6 км, в том числе 
 с деревянным настилом – 3 км по проекту «Доступная среда». 
 Действуют 22 маршрута, 
 в том числе конные – 20 км., сплавы – 30 км. 
  
На маршрутах построены деревянные мосты (32 шт.) – 395 м.п., гати, 
 навесные переправы:«Река Выдринная» – 63 м.п. 
 
 

  



 

Совершенствование имеющихся и создание  
новых демонстрационных экспозиций 

•  Музей Природы - интерактивный стол, плазменные 
панели, 3D 
 
•  Пополнение экспозиции «Природоохранные 
традиции народов Бурятии»  
 
•   Экспозиция «Байкал на ладони»  
-  реставрация и информационное 
 наполнение 
 
•  Экспозиция «Птичий городок» 
 
•  Экспозиция   
«Птичьи кормушки» 
 
•  Экспозиция  
«Помоги лесным друзьям» 
 
•  Демонстрационный комплекс 
 «Каменный глухарь»  
 
• Проект экспозиции  
«Русская изба» 



Комплекс биотехнических мероприятий  
в заказниках «Кабанский», «Алтачейский» 

- Солонцы – 30 шт. 
- Посадки  кормовых растений - 3 поля –(32 га) 
- Подкормочные смеси для кабанов 
-  Противочумные вакцины на 250 кабанов 
-  Искусственные гнездовья для орлана-3шт 
-  Гнездовые домики для гоголя, огаря -200шт. 
- Комплекс учётных работ во все сезоны года 
 



 Комплекс работ для демонстрации диких животных  
в Байкальском заповеднике, заказниках «Кабанский», «Алтачейский» 

Формы наблюдения за животными: 
•   Смотровые домики для наблюдений 
за водоплавающими птицами, за копытными, за медведем – 6 шт. 
•  Смотровые вышки – 3 шт. 
•  Наблюдательные площадки – 5 шт. 
•  Санные  парусные укрытия для  байкальской нерпы 
• Онлайн-наблюдение за гнездом орлана-белохвоста  
• Фотоловушки 
 

Орнитологическая станция  
«Байкальская» : 
Наблюдение за пролётом с отловом и 
кольцеванием 
•  Живоловушка  для птиц 
•  Передвижной лабораторно-спальный комплекс 
 Вольер для полувольного содержания глухаря 
 

 
 



Комплекс работ для демонстрации диких животных в Байкальском 
заповеднике, заказниках «Кабанский», «Алтачейский» 

Применение  оптических  средств наблюдения за фауной:  
- Оборудование троп  фотоловушками ВЕБЕР-500,   
- Он-лайн фотовидеотранслирование гнезда орлана через систему 3G 
- Оптические трубы, бинокли 







 Сформирован парк специальных транспортных средств 
и оборудования для работы с туристами 

•  2 ангара – 720 м.кв.,  4 гаража  - 150 м.кв. 

•  Автотранспорт: автобусы , автомашины , трактора 
•  Флот: катер ТРАЙДЕНТ и лодки ХИВУС, лодки    
  моторные, моторы, рафт 
•  Оборудование: рации, спутниковые  телефоны 
•  Причал наплавной 14 м.п. и  больверк причал 10 м.п. 



  • Винтовые опоры для устройства 
фундамента – аншлаги, деревянные 
настилы,  смотровые площадки, 
домики для проживания; 

• 5 мест раздельного сбора мусора с 
вывозом на переработку, пресс для 
твердого мусора; 
 
• Станции глубокой очистки сточных 
вод  - на 4 визит-центрах 
 
•   Сжиженный газ для отопления – на 2 
визит-центрах;   
 
• Солнечные панели - 3, ветровые 
генераторы -2 , солнечные 
коллекторы – 2 визит-центра; 

• Тепловой насос на визит-центре 
«Порт Танхой»; 

•   
 

�

Природосберегающие технологии 



Кадровое обеспечение 
Обучение, повышение квалификации работников 

заповедника и местных жителей: 

•    Обучение на курсах  «Профессиональное мастерство 

экскурсовода» (Улан –Удэ), специалиста по туризму 

• Семинары «Экологическое просвещение на ООПТ», 

«Безбаръерный Байкал»JJ 

•  Стажировки за рубежом (Финляндия, США..,) в ООПТ России 

(Столбы, Кенозерский..) 

• Участие в международноых туристских  Форумах 

«Трансграничное сотрудничество в сфере туризма, 

Международный туристский маршрут «Великий Чайный путь» 

• Взаимодействие с турбизнесом 

• Учеба по ОТ и  от Центра медицины и катастроф» 

• Водители на транспортные средства (снегоходы, лодки)  

• Обучение по госзакупкам 

 



 

•  США: Служба рыбы и дичи, Служба леса, 

      НКО «Тахо –Байкал Институт 

•  Франция: компания  Дианеж 

•  Семинары с привлечением зарубежных специалистов ( 

      Например: «Рекреационное планирование и развитие  

      познавательного туризма на ООПТ (США-Россия)» 

•  Стажировки в зарубежные  национальные парки 

•  Федерация «Европарки» 

Международное      сотрудничество 



Реализация программы развития познавательного туризма 
1 этап - создание инфраструктуры 

 
       Рост числа посетителей заповедника и заказников 

 
Эколого-туристические 

комплексы (ЭТК) 
 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ  8  ЭТК : 
•  Полевое обустройство для 

экскурсий и наблюдений 
•  Экспозиции, информационное 

наполнение 
•  Инфраструктура  бытовых 

услуг  и транспорт 
 
 

В том числе: 
1.  «Алтачейский» 
2.  «Темник» 
3.     «Самхак» 
4 .   «Выдриная»  
5.   «Мишиха»  
6.   «Омулевый»,  
7.   «Кабанский» 
8.   «Центральный»  
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Перспективы в развитии познавательного туризма: 

 
 
 
 
 

1.  Дальнейшее развитие инфраструктуры (визит - 
центры, экспозиции, тропы, транспорт и др.) 

2.  Увеличение объема познавательных туров и  
     экскурсионных программ 
3.  Продвижение турпродукта 
4.  Развитие волонтерских программ 
6.  Повышение квалификации сотрудников  
     и качества услуг 
7.  Развитие международного сотрудничества 
8.  Сотрудничество в рамках Ассоциации ООПТ  
9.  Взаимодействие со всеми  
    целевыми группами:  
    турбизнесом, местным сообществом и др.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встреча в Байкальском заповеднике 
Глава Республики Бурятия В.В. Наговицын, 
Глава МО «Кабанский район» С.В. Савватеев, 
Глава МО «Танхойское» М.Г. Митюков 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

1.  Рост ежегодно на 25% количества посетителей 
2.  Рост ежегодно доходов на 25% 
3.  Рост ежегодно доходов местного сообщества 

на 25% 
4.  Рост ежегодно занятости местных жителей 
5.  Оптимальная природная численность диких 

зверей и птиц 
Министр природных ресурсов и экологии РФ 
С.Е. Донской  в заказнике «Кабанском» 



 

ВОЛОНТЕРСТВО В БАЙКАЛЬСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ.  
История  волонтерского движения 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –  
это деятельность направленная на поддержку заповедника и 

заказников, которая осуществляется добровольцами на     
                           безвозмездной основе. заповедной природы без 

финансового вознаграждения исполнителей 
ВОЛОНТЕРСТВО – ОДИН ИЗ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА,  
так как соответствует его основным принципам и позволяет найти  
баланс между отдыхом и сохранением природы 
 
Началом целенаправленного волонтерского движения в заповеднике 
является 2003 год, когда началось обустройство участка Большой 
Байкальской тропы в Байкальском заповеднике.  
 
2013 – 203 чел, более 10стран 

 

 
 



   

Организация волонтерства 
 

Создание инфраструктуры волонтерского лагеря: 
•  Купольные жилые  домики – 2 шт. (14мест) 
•  Купольная кухня-столовая 
•  Полевой палаточный лагерь (40 мест) 
•  Летние души/туалеты 
•  Благоустройство территории 
       ИТОГО: 54 места 
 
Планирование: работа, инструменты 
 
Отвестственный  - сотрудник заповедника 
 



 

Проекты, реализованные при помощи волонтеров  

Экспозиция «Природоохранные традиции народов Забайкалья»  
С 2009 по 2013 год на экспозиции работали 5 волонтерских групп 
 
Экспозиция Байкал на ладони» – 3 года 
 
«360 минут ради Байкала» 
Участников – 60ч.  2013г.-400 мешков мусора, в том числе 119 мешков сортированного 
 
Турприюты, кордоны: «У водопада», «Дельта Селенги», «р. Выдриная», «р. Мишиха» 
 
Станция мечения птиц «Байкальская» (обустройство, мечение птиц) 



 

 
Организация волонтерства  

   Конкурс «Волонтеры – Байкальскому заповеднику» 2013 год 
  Поощрения - номинации 
•   Лучшая волонтерская группа: «ББТ» и «Экологический автобус»  
•   «Самые красивые. Самые трудолюбивые» - группа из г. Пермь 
•   «Самый лучший помощник в работе с детьми» - С. Шестакова 
•   «Самый активный дистанционный волонтер» - Н. Гамова 
•   «Самый юный волонтер» - Катя Гошинова (3 года) 
•   «Самый взрослый волонтер» - М. Лясота (80 лет) 
 
  Поощрения, знаки внимания 
•   Экскурсии в заповедник, в Музей природы  
•   Благодарность дирекции партнерам – организаторам групп 
•   Персональные Благодарственные письма 
•   Сувениры, полиграфическая продукция заповедника 
•   Специальные персональные подарки  
•   «МикроБанкеты» 
  
Партнеры                           
•      НКО: Экоцентр «Заповедники», ББТ, Тахо-БайкалJ.. 
•      Бизнес: Компания En+ Group (Россия) ,Heineken, МегафонJ. 
•       Местное сообщество: местные жители, школы 
•      Энтузиасты 

САЙТ – приглашение (Очистка авандельты Селенги от сетей Кабанском 
заказникеJ.) 

 



Спасибо за внимание ! 

Контакты:  
8 914 832 41 84 
www. baikal-zapovednik.ru  


