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Волонтерский лагерь «Ветер перемен 2016» 
Проект организован ЭкоЦентром «Заповедники» и 

КГБУ «Дирекция природного парка «Ергаки» 
 
Место проведения: Красноярский край, Ермаковский район, природный парк 

«Ергаки». 

 

Дата: 11 -24 июля 2016 

 

Количество участников:  15 человек (10 – мужчин, 5 – девушек) 

 

О месте проведения: 

Природный парк «Ергаки» для большинства посетителей это в первую очередь 

территория удивительно красивых озер и причудливых скальных массивов. Уже ни 

один десяток лет Ергаки влекут к себе тысячи людей. Территория парка действительно 

уникальна. Помимо удивительных объектов неживой природы – скалы, пики, озера, 

здесь очень высоко биологическое разнообразие, что объясняется концентрацией на 

небольшой территории контрастных местообитаний, прохождением различных 

высотных горных поясов. Территория парка характеризуется уникальными 

фитоценотическими комплексами, а во флоре содержится большое число эндемичных 

и реликтовых видов. 

 

Работа: 

Продолжение работ по обустройству тропы на оз. Радужное. Первоначально 

формируется траншея глубиной 15-20 см, шириной 1 метр, далее укладывается 

геоткань и производится отсыпка песчано-щебеночной смесью. Предполагается 

обустроить порядка 200 метров тропы. Также планируется обновить указатели 

натуристических маршрутах хребта “Ергаки”, установленные волонтерами в 2011 году. 

Необходимо покрыть указатели пропиткой и вновь сделать надписи.  Помимо 

основных работ по обустройству экотроп, обязательным является уборка мусора на 

посещаемых маршрутах. 

 

Культурная программа: 

- посещение основных туристических объектов природного парка «Ергаки» (Каменный 

город, озеро Радужное и скала Висячий камень, озеро Светлое и др);  

 

Размещение: 

Проживание на объектах инфраструктуры парка. Электричество в вечернее время. 

Туалет на улице. Ежедневная возможность топить баню самостоятельно. 

Приготовление пищи на газовых плитах собственными силами (из предоставленных 

парком продуктов). 

 

Взять с собой: 

Рюкзак, спальник, пенополиуритановый коврик (каремат), теплую и 

водонепроницаемую одежду и обувь, дождевик, сменную одежду и обувь (кроссовки, 
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кеды), панама, фонарик, средства личной гигиены, посуда (кружка, ложка, чашка, 

ножик), индивидуальная аптечка, средства от насекомых, крем от солнца, страховка от 

клещевого энцефалита также не будет лишней. 

 

Требуемый опыт: Нет. 

 

Возраст участников: От 18 до 60 лет. 

 

Нагрузка: 

Работа включает в себя передвижения по тропе на расстояние около 3-10  км в день, 

строительство тропы, использование лопат, топоров и других инструментов. 

Также участникам предстоит совершать походы на один день, включающие в себя 

восхождения на местные скалы. Необходима хорошая физическая подготовка. 

 

Средства связи: в месте проведения работ действует МТС и ЕТК (местная связь 

Красноярского края). 

 

Как добираться: 

Самолет Москва-Абакан 

Поезд Москва-Абакан 

Трансфер от г. Абакан до места проведения лагеря обеспечивается дирекцией 

природного парка«Ергаки». 

 

Язык: русский (для иностранных волонтеров требуется переводчик) 

 

Волонтер оплачивает транспортные расходы (Проживание, питание, 

экскурсиипредоставляются). 

 


