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Значимые экосистемные 
функции:

• фильтр пресной воды

• противодействие накоплению 
СО2 в атмосфере

• регулятор климата

• регулятор гидрологического 
режима региона

• сохранение биологического 
 разнообразия

Основан в 1994 году

Охраняет 1/4 часть Полистово- 
Ловатской болотной системы

Площадь охраняемых  
территорий— 63 486 га

Адрес визит-центра:
Бежаницы, ул. Советская, 9б

7 экскурсионных маршрутов

www.polistovsky.ru

Полистовский заповедник



Населенные пункты рядом с 
территорией заповедника

Цевло
население ≈ 300 человек

гостевые дома заповедника;

два экологических маршрута;

авторские экскурсии;

питание посетителей;

Гоголево 
население ≈ 80 человек

два экологических маршрута;

заканчивается строительство гостевого 

дома заповедника;



Основные принципы экологического туризма

1. Путешествие в дикую природу.

2. «Мягкое» то есть минимальное, не разрушительное 
и контролируемое воздействие на окружающую среду

3. Познавательный компонент, турист получает новые 
знания или меняет своё отношение к природе;

4. Интеграция в местную экономику, охрана природы 
становится выгодна местному населению. 

www.polistovsky.ru



Опрос общественного мнения, Цевло 2014
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Партнерские отношения с  
местным населением

Совместная 

деятельность

Эффективная 

коммуникация

Авторские 

экскурсии
Регулярные 

собрания

Сувенирная 

продукция

Газета 

заповедника
Мастер-классы

Объявления,  

стенды, аншлаги



Эффективная коммуникация. Регулярные собрания

Собрания с местными жителями

 Общие собрания

 Всречи с представителями администрации

 Собрания с «активом». 

 



Газета заповедника

 Периодичность — раз в квартал

 Самые важные новости о жизни заповедника и 
окрестностей

 Публикации местных жителей

 Распространяется среди жителей Полистовского 
края
 

Эффективная коммуникация. Газета заповедника



Эффективная коммуникация. Каналы информации

СМИ и Медиа

 Страница на сайте заповедника

 Аншлаги, банеры, объявления. 

 



Авторские экскурсии

 Исторические экскурсии по деревне

 Прогулка на дрезине по заброшенной узкоколейке

 Воссозданный школьный класс 80-х годов и 
    краеведческий музей 

 Мастер-классы для детских групп и туристов:  
    пирожки, прядение.
 

Совместная деятельность. Авторские экскурсии



Питание туристов

 Деревенские блюда, приготовленные в русской печи

 Местные традиционные блюда, местные продукты

 Жжёнка 

 Картофельная и крупяная баба 

 Окрошка с творогом 

 Блинцы 

 Березовый сок, пирожки, травяной чай 

 Лапти 

 Купеческая каша

Совместная деятельность.  Организация питания  
туристов



Мастер-классы

 Возможность изучать и практиковать ремесла

 Опыт проведения мастер-классов

 Неформальное общение с сотрудниками  
     заповедника

 Сохранение русской культуры 
 

 

Совместная деятельность. Мастер-классы



Сувенирная продукция

 Травяные чаи

 Клюквенное варенье (2015 год)

 Березовый сок, весенний сезонный продукт
 
Проекты на 2016 год

 Шерстяные домопряденные носки

 Вязанные украшения

 Клюква в сахарной пудре! :)

 Мыло ручной работы

Совместная деятельность. Сувенирная продукция



Опрос общественного мнения, Гоголево 2016
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Спасибо за внимание!


