
Заповедник «Хакасский» 

Непомнящий В.В. 

Директор заповедника «Хакасский» 

Развитие познавательного  туризма на ООПТ  

на примере заповедника «Хакасский». 



Структура участков. 

• Имеет кластерную структуру, состоит 
из  9 участков:  
• 2 горно-таежных кластера 
• 7 степных кластеров 

 
• В 2012 году в ведение заповедника 

был передан заказник федерального 
значения «Позарым» 

 
• Площадь заповедника: 267,6 тыс. га. 

 
• Площадь заказника федерального 

значения «Позарым»: 253,7 тыс. га. 
 
 



Зонирование территории. 
Выделены зоны приоритетного 
развития инфраструктуры туризма.  
 
Критерии:  
 
1. Наличие объектов показа 

растительного, животного мира, 
памятников культурно-
исторического наследия  
 

2. Близкое расположение к 
действующим туристическим 
центрам или маршрутам.  
 

3. Близкое расположение к 
населенным пунктам, 
автомобильным дорогам 
 
 

 

«Озеро Иткуль» 

«Оглахты»  

Абакан 

Абаза 



Программа развития. 

 
 

 

Заповедник «Хакасский» разработал программу развития познавательного 
туризма и менеджмент план на 2011 – 2015 года.   

Программа определяет следующие основные цели:  
 
1. Создание материально-технической базы и инфраструктуры  

экологического и познавательного туризма  
2. Разработка новых маршрутов 
3. Создание туристического продукта 
4. Реклама и продвижение туристического продукта заповедника 
5. Подготовка профессиональных кадров  
6. Создание организационно-методической базы экологического туризма 
7. Рост объема внебюджетных поступлений 



Реализация программы 

Участок «Иткуль» Участок «Оглахты» 

Г. Абаза г. Абакан 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

План обустройства участка:  
 
1. Ремонт и модернизация имеющейся инфраструктуры 
2. Строительство нового здания визит центра 
3. Разработка и обустройство туристических маршрутов 
4. Строительство экскурсионной тропы 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Ремонт гостевого дома на 12 человек 
 



Участок «Озеро Иткуль» 

Ремонт инфраструктуры 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Установлена гибридная система АИЭ (ветрогенератор+солнечные панели) 

Произведена замена забора по периметру кордона 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Строительство гостевого дома 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Строительство Визит центра на 
участке:  

 
• Площадь экспозиции: 200 кв. м. 
• 4 тематические экспозиционные 

зоны 
• 2 интерактивные экспозиции 
• Расположен в центре курортной 

зоны Хакасии 
• Использование технологий, 

снижающих нагрузку на почву 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Эскизы оформления интерьера Визит-центра 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Визит центр.  

Экскурсия о миграционных путях. 
Место для фотографии  напамять. 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Визит центр.  

Карта участка «Озеро Иткуль». 
Все макеты животных вырезаны из 
дерева. 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Строительство тропы к визит центру 
 

2013 год. 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Посетители на тропе. 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Посетители на тропе. 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Разработка туристических маршрутов на участке – план.   
 

Объекты показа: 
 

• Места обитания редких видов 
растений 

• Места обитания птиц 
• Памятники культурно-

исторического наследия  
• Живописные виды 
• Протяженность: 14 и 15,6 км.  
• Способ передвижения по 

маршруту: велосипеды.  
 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Обустройство туристических маршрутов – установка смотровых площадок. 

Площадки установлены с видом на озеро. 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Смотровые площадки.  



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Обустройство туристических маршрутов –  
установка информационных аншлагов 



Участок «Озеро Иткуль» 

 
 

Посетители на маршруте.  



Участок «Оглахты» 

 
 

План обустройства участка:  
 
1. Строительство кордона охраны 

участка 
2. Строительство Визит центра 
3. Строительство экскурсионной тропы 
4. Разработка туристических маршрутов 
5. Строительство эколого-

экскурсионного комплекса 
 
 



Участок «Оглахты» 

 
 

Строительство кордона охраны 
участка – проект. 
 
 
Характеристики:  
 
• Площадь: 320  кв.м.  
• Гаражный бокс: 160 кв.м.  
• Помещения: столовая, комната 

отдыха,спальное, склад, баня.   
• Отопительный котел на твердом 

топливе. 
• Электроэнергия – солнечные панели 

(8 КВТ.)  
 
 
 
 



Участок «Оглахты» 

 
 

Строительство кордона охраны участка.  
 
 
 
 

Октябрь 2013 



Участок «Оглахты» 

 
 

Строительство кордона охраны участка.  
 
 
 
 

Октябрь 2013 



Участок «Оглахты» 

 
 

Строительство Визит центра – проект 
 
 
1. Площадь 200 кв.м. 
2. 4 тематические экспозиционные зоны 
3. 2 интерактивные экспозиции 
4. Расположен на берегу р. Енисей 
5. Основная тема: природоохранная 

деятельность,  культурно-историческое 
наследие территории.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Участок «Оглахты» 

 
 

Строительство визит центра 
 

Октябрь 2013. 



Участок «Оглахты» 

 
 

Строительство экскурсионной тропы - проект 

Характеристики:  
 
1. Тропа идет от подножия горы 

по склону к петроглифам. 
2. Общая протяженность настила 

500 м 
3. Общий перепад высот более 

100 м. 
4. Дополнительные меры 

предосторожности в ходе 
строительства  в связи с 
опасностью  разрушения 
памятника.  

Проект. 



Участок «Оглахты» 

 
 

Строительство экскурсионной тропы. 



Участок «Оглахты» 

 
 

Строительство экскурсионной тропы. 



Участок «Оглахты» 

 
 

Строительство экскурсионной тропы. 



г. Абакан 

 
 

На территории дирекции 
заповедника  действует музей 
природы и экологическая тропа 
«Живая летопись природы». 
 
Данные объекты позволяют дать 
общую информацию о всех участках 
заповедника и продемонстрировать 
основные природные зоны 
Хакасии. 
 
Наиболее доступны для массового 
посещения.  

Музей «Природы» и экологическая тропа «Живая летопись природы» 



г. Абакан 

 
 

В музее представлена экспозиция о 
всех участках заповедника, 
наиболее интересных и редких 
видах растений и животных, о 
деятельности отделов, а также об 
основных экологических угрозах.  
 
Музей способствует формированию 
общего представления о 
деятельности заповедника.  

Музей «Природы»  



г. Абакан 

 
 

Включает  в себя  переходящие одна в 
другую, природные зоны,  размещенные  на 
одной территории и объединенные одним 
экскурсионным маршрутом.  Каждая зона 
представлена наиболее характерными для 
нее формами рельефа, видами растений, 
муляжами животных.  
 
Демонстрация природных  зоны за счет 
живых растений и натуральных материалов.    
 
 
 

Тропа «Живая летопись природы». 



г. Абаза 

 
 

Эколого-экскурсионный комплекс 

Комплекс является  центром экологического 
воспитания населения в Таштыпском районе 
Республики Хакасия и важнейшим элементом в 
развивающейся системе познавательного туризма.  

   Включает в себя:  

•  Визит-центр 

•  Учебно-экологическую тропу «Таежная 
грамота» 

•  Музей сибирских промыслов 
 



г. Абаза 

 
 

Визит центр 

    Визит-центр представляет собой 
двухэтажное здание в котором 
располагается администрация горно-
таежных участков «Малый Абакан»  и  
«Заимка Лыковых», конференц-зал и 
гостевые комнаты.  



г. Абаза 

 
 

Интерьер визит центра 

рабочие места 

конференц-зал гостевые комнаты 



г. Абаза 

 
 

Учебно-экологическая тропа «Таежная грамота» 

Тематики экскурсий:  
 
• Редкие и исчезающие виды 

животных и растений в горно-
таежной территории 
заповедника 

• Кедр  
• Медоносные и лекарственные 

травы 
• Традиционные виды 

природопользования 
• Экологические проблемы  



г. Абаза 

 
 

Музей сибирских промыслов.  

    Музей, размещен в стилизованной 
избе охотника с навесом и лабазом.                  
В экспозиции  сформированы 
следующие основные коллекции:  
«Охотничьи орудия и снаряжение XIX 
– начала XX вв.»; «Рыболовные 
снасти»; «Предметы таежного быта». 



Продвижение туристического 
продукта 

 
 

1. Взаимодействие с частными и государственными учреждениями по 
экскурсионному обслуживанию.  
2. Работа с региональными туроператорами. 
 



Продвижение туристического 
продукта 

 
 

3.  Работа со СМИ 



Продвижение туристического 
продукта 

 
 

3.  Работа со СМИ. Видеосюжеты о заповеднике  

«Егор 360» - НТВ. Сюжет про Агафью  Лыкову 

«VICE» documentary. New York 



Продвижение туристического 
продукта 

 
 

4.  Разработка и реализация сувенирной продукции 



Продвижение туристического 
продукта 

 
 

5.  Разработка и издание рекламной и 
полиграфической продукции 



Продвижение туристического 
продукта 

 
 

6. Работа с сайтом заповедника.  

Виртуальный тур по участку заповедника  
Интернет-конференция 



Реализация планов.  

 
 

1. Реализация запланированных задач  к 
2015 году 

2 Музея 

3 Визит-центра 

3 Гостевых комплекса 

3 Экотропы 



Реализация планов.  

 
 

2. Рост совокупного количества посетителей.   

Уровень рентабельности 



Перспективы 

 
 

1. Увеличение количества посетителей за счет ввода новых объектов 
инфраструктуры 

2. Переход на систему оказания платных услуг и расширения 
перечня услуг. 

3. Реализация совместных проектов как с частными компаниями, так 
и с государственными (в том числе с другими ООПТ региона). 

4. Формирование межрегионального  туристического продукта.  



Заповедник «Хакасский» 

 
 

Благодарю за внимание! 


