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Создание: 1994 г.

Общая площадь всех ООПТ: 
63 486 га

Занимает юго-западную часть 
(около ) Полистово-Ловатской �

верховой болотной системы

Полистовский заповедник
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Основная ценность
территории:

1. Единственная на 
планете экосистема, 
противодействующая 
накоплению СО2 в 
атмосфере;

2. Естественный 
фильтр пресной 
воды;

3. Стабилизатор 
уровня воды в реках;

4. Регулятор климата 
Северо-Западного 
региона России;

5. Один из последних 
«островков» дикой 
европейской 
природы; Сохранение 
уникального 
биологического 
разнообразия Европы



Комплекс ООПТ:

Полистовский заповедник

Памятник природы
«Озеро Полисто»

Охранная зона заповедника

1994;  37 983 га
полный запрет 
хозяйственной деятельности 

2000; 17 297 га
частичные ограничения 
хозяйственного 
использования

2009; 8 206 га
минимальные 
ограничения 



ФГБУ 
«Полистовский заповедник»

35 сотрудников

Отдел охраны территории
18 сотрудников

Научный отдел
5 сотрудников

Отдел экопросвещения и туризма
4 сотрудника

Отдел обеспечения
5 сотрудников

Бухгалтерия
3 сотрудника

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
“Государственный природный заповедник «Полистовский»:

Основные функции:

1. Охрана территории;

2. Экологический мониторинг и научные 
исследования;

3. Экологическое просвещение 
населения;

4. Развитие экологического туризма. 
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Полистовский заповедник: условия развития туризма

= НИЗКИЙ рекреационный и ВЫСОКИЙ познавательный потенциал

- самая большая в Европе верховая болотная система;

- высокое биоразнообразие, редкие виды птиц;

- сохранившиеся уголки ненарушенной европейской природы;

- уникальные функции экосистемы, значимые в планетарном
   масштабе;

- интересное культурное наследие приболотных земель.
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Экологический туризм — вид познавательного туризма

Основные принципы:

1. Путешествие в природу, чаще всего подразумевается относительно не 
тронутая, дикая природа;

2. Оказывает «мягкое» воздействие, то есть минимальное, не 
разрушительное и контролируемое;

3. Содержит познавательный (просветительский) компонент, то есть турист 
получает новые знания или меняет своё отношение к природе;

4. Интеграция в местную экономику, другими словами,  охрана природы 
становится выгодна местному населению.
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Структура туристического обслуживания

Визит-
-центр

Питание
(услуги местного населения)

Размещение
(гостевой дом, база, кордоны)

Экскурсии
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Информация, сувениры
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Визит-центр
Главная функция визит-центра — предоставление посетителям 
необходимой информации о природной территории, 
маршрутах и услугах; также проведение мероприятий, 
оформление документов, и, конечно, сувениры :)  
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Экскурсии
1. «Плавницкое болото» - 4 км, 3 часа, доставка на вездеходах, смотровая вышка
Всё о болотных экосистемах - «визитная карточка» заповедника
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Экскурсии
2. «От болот до океана» - 20 км, 4 часа, на моторных лодках
Путешествие по западной водной артерии болотной 
системы; роль водно-болотных угодий; редкие и 
обычные птицы Полистовья



� �

Экскурсии
3. «Путь моховиков» - 4.7 км, 4 часа, пешком
Рассказ о приболотных лесах и о естественном восстановлении первичных европейских
 лесов; о хозяйственной деятельности человека и использовании природы
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Экскурсии
4. Поход на болотоступах — 1-12 км, пешком
Дополнительная прогулка по верховому болоту на специальных болотоступах
в сопровождении гида; для активных людей и фотографов
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Экскурсии
5. «Клюквенный тур» — 1-2 км, 6 часов, пешком
Осеннее предложение для посетителей, позволяющее познакомиться с культурой
Полистовья и традиционным объектом природопользования - клюквой
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Экскурсии
6. «Деревня Цевло» - 2-3 км, 1.5 часа, пешком
Дополнительная экскурсия о древнем центре цивилизации - 
деревне Цевло, о полувековой истории расцвета и упадка; 
посещение научно-технической базы заповедника
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Размещение и питание
Заповедник имеет собственный гостевой дом на 10 мест; питание обеспечивается 
партнёрами заповедника — местными жителями
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Научно-техническая база
Научно-техническая база оборудована для научной работы, для проведения 
студенческих практик, размещения и приёма групп школьников. На базе есть 25 
мест размещения, мини-кухня, два санузла, лаборатория
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Динамика развития

2009
Начало строительства тропы «Плавницкое болото»
2010
Переезд в райцентр Бежаницы
2011
Строительство вышки на, тропе;
Ремонт помещения визит-центра
2012
Ремонт гостевого дома, оформление тропы «Путь 
моховиков»
2013
Открытие визит-центра, ремонт научно-
технической базы
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Перспективы
- зимние маршруты;
- демонстрация животных в естественных условиях
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Спасибо за внимание!
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