


Астраханский заповедник один из первых в нашем регионе начал работу по 

продвижению экологического туризма в дельте Волги.  

Первые экскурсионные и туристические группы наблюдателей за птицами 

начали посещать Астраханский заповедник с 30-х годов XX  века.  

В отсутствие конкуренции туры заповедника пользовались большой 

популярностью у жителей и гостей Астраханской области. 



Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» 

С 2000-х годов в Астраханской области 

наблюдалась тенденция развития  

рыболовно-охотничьего туризма и стремительное 

развитие инфраструктуры, транспорта для этих 

целей. На этом фоне Астраханский заповедник 

стал не конкурентоспособным и с 2009 года 

наблюдалось снижение показателей 

посещаемости Астраханского заповедника. 



Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» 

В связи со снижением показателей посещаемости 

заповедника были необходимы перемены. В 

условиях потребительского отношения к природе 

в обществе,  мы начали развивать 

познавательный экотуризм, основная задача 

которого формирование экологической культуры. 
 



ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧИМСЯ САМИ 

И УЧИМ ДРУГИХ 

ЭКОЛОГИЗИРУЕМ 

СОЗНАНИЕ 

ДЕЙСТВУЕМ ВО БЛАГО 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОСРЕДЫ 

МЕНЯЕМ ВОСПРИЯТИЕ 



ЗАДАЧИ 

НАУКА ОХРАНА ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ 

PR  
(Обновление и регулярное 

пополнение сайта, работа со 

СМИ, страницы в соцсетях) 

 

ИМИДЖ 
(Узнаваемость Астраханского 

заповедника как научной 

организации в региональном, 

российском и международном 

сегменте) 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
(Улучшение  качества приема 

посетителей без ущерба 

сохранности природных 

комплексов) 

 

С 2014 года – началась работа по обновлению заповедника 

 



ИМИДЖ АСТРАХАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 



astrakhanzapoved.ru 

Заповедный PR в сети Интернет 



ОБНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Лодки для туристов до 2013 г. Новые лодки – бударки 87 М 



Экскурсии на каяках на лотосовые поля – 

новое предложение для посетителей 



В следующем туристическом сезоне посетители  

смогут совершить экскурсию на понтонных катерах 

TERIS - T 770  



ПИРС 



Двухъярусная наблюдательная 

площадка - в дельте Волги 



СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКОТРОПЫ «ОБРЕТЁННАЯ ДЕЛЬТА» 



МАРШРУТ, ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 1,7 КМ, ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ 4 ОСТРОВА, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ 

ПОЗВОЛЯЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ БИОТОПАМИ И ИХ ОБИТАТЕЛЯМИ.  



ПОДВЕСНОЙ МОСТ 



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ВЫШКИ В ЗАПОВЕДНИКЕ 

Используются  круглый год для охраны,  

науки и экопросвещения 

2013 год  

Обжоровский участок 

2016 год 

Сооружение вышки на 

Обжоровском участке  

2016 год   

Дамчикский участок 



 

2 корпуса по 12 чел. 
 

«ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ДОМ» 

для размещения школьников и студентов 

 

Обеспечивает возможность проведения полевых 

экологических школ, экспедиций и практик 
 



«ДОМ ОРНИТОЛОГА»  НА 12 ЧЕЛОВЕК 





ТРАНСПОРТ ДЛЯ ЭКСКУРСАНТОВ И ТУРИСТОВ 

Для индивидуальных посетителей Для групп (20 мест) 



РЕМОНТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

Благоустройство территории 



РЕМОНТ КАБИНЕТОВ  





РЕМОНТ МУЗЕЯ 2017-2018 



Основные задачи: привлечение детей и взрослых к природоохранной деятельности,  

расширение экологического кругозора, развитие соответствующих «знаний – умений 

– навыков», содействие профессиональной ориентации молодежи. 
 

ЭКОЛОГО –ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Лекции, беседы, 
«открытые уроки» 

Организация и 
проведение 

природоохранных акций 

Организация и 
проведение 

ресурсосберегающих 
акций 

Волонтёрские 
экспедиции и детские 

экологические 
лагеря 

Экскурсии, туры 

Фестиваль детских 
экологических 

театров 

Рекламно – 
издательская 
деятельность 

Детские 
конкурсы, 
выставки  

Эколого-просветительские 
мероприятия, 

приуроченные  к 
экологическим датам 



Участники «Заповедной смены» знакомятся с работой госинспекторов и научных сотрудников, изучают флору и 

фауну заповедника, также в программу входят экскурсии, лабораторные работы, экологические игры и 

спортивный досуг. А еще дети видят заповедную жизнь «изнутри». 

ПОЛЕВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 



ПОЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 



Впервые организованы в 2014 году… 

…уже проведено 6 смен 

…число участников – 60 чел.  

ВОЛОНТЁРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 



* Количество заявок на места в полевые волонтёрские экспедиции: 

2014 г. – на 10 мест 28 заявок; 2015 г. – на 10 мест 50 заявок;  

2016 г. – на 10 мест более 70 заявок. 
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АКЦИИ, ВИКТОРИНЫ, ФЕСТИВАЛИ 

Фестиваль детских экотеатров  
(более 400 участников) 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!» 

(более тонны) Конкурсы поделок (более 500) 

Акция по сбору макулатуры  

«Зелёная Весна» (более 20 тонн ежегодно) 



ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ  

«МИР ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
2016 год на конкурс  

более 1100 рисунков 

2010 год на конкурс  

около 400 рисунков 

Рисунки победителей используются для выпуска сувенирной продукции Астраханского заповедника 

(блокнотов, карманных календарей, магнитов и т.п.).  



 
Рисунок Алексеевой 

Сюзанны  

МБОУ г. Астрахани 

СОШ № 56 

«Живой корабль» 
 



 
Рисунок Татаровой 

Карины 

МБОУ Чулпанская 

СОШ Икрянинского 

района 

«Птицы радуги - фазан» 
 



 
Рисунок Комарцевой Татьяны, МБОУ «Лицей № 2»  

г. Астрахань,  «Прогулка по заповеднику» 
 



ЕЖЕГОДНАЯ ФОТОВЫСТАВКА 

На выставке экспонируются фотографии уникальной природы 

Астраханского заповедника 



НАМ ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ… 

Автор: Евгений Полонский 



Автор: Евгений Полонский 



Автор: Евгений Полонский 



Автор: Евгений Полонский 



Автор: Евгений Полонский 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» 
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Замятина. 


