
Особености развития 
позновательног 



Забайкальский национальный 
парк 

Баргузинский государственный 
природный биосферный заповедник 

Фролихинский заказник 

 
 
ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье»  
создано в результате 
слияния двух 
учреждений 
18.05.2012 г. 
 
Общая площадь 
подведомственных 
Учреждению ООПТ 
составляет – 7 450,63 
км2  
 
Акватория озера 
Байкал находящаяся 
под охраной 
Учреждения – 538,25 
км2 

 



Особенности развития познавательного туризма  

в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

 Нормативная база 
 Спецификация направлений 



Баргузинский государственный 

природный биосферный заповедник 

Федеральный закон от 14 марта 
1995 г. N 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных 
территориях" 
Статья 9. Режим особой охраны 
территорий государственных 
природных заповедников 
2. На территориях государственных 
природных заповедников 
допускаются мероприятия и 
деятельность, направленные на: 
- ведение эколого-
просветительской работы и 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА. 



Баргузинский государственный 

природный биосферный заповедник 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА 

1. Экскурсии по экологическим тропам  
2. Круизы по Байкалу с посещением 

заповедника 
3. Экскурсии в Музее природы 
4. Наблюдение соболя  
5. Размещение в гостевых домах 
 
 
 



Забайкальский национальный парк 

Федеральный закон от 14 марта 
1995 г. N 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных 
территориях» 
 
Статья 13. Основные задачи 
национальных парков: 
 
– экологическое просвещение 
населения; 
 
- создание условий для 
регулируемого туризма и отдыха 
 



Забайкальский национальный парк. 

Основные направления в туризме  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И 
РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА 

1. Экскурсии по экологическим 
тропам и маршрутам с целью 
осмотра природных 
достопримечательностей 
(ландшафты, флора и фауна) 
2. Водные экскурсии и круизы. 
3. Событийные мероприятия – 
тематические дни, фестивали, акции. 
4. Рекреационный и познавательный 
дайвинг 
5. Рекреация в кемпингах и на 
пляжах 
6. Визитно-информационные центры  
7. Этнографические экскурсии 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  ВЕДЕНИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- партнерское взаимодействие с 
туристическим бизнесом; 
- управление потоком посетителей; 
- подготовка внештатного персонала для 
сезонной работы на рекреационных 
участках; 
- развитие рекреационной 
инфраструктуры и материально-
технической базы; 
- развитие транспортной инфраструктуры; 
- организация и управление 
рекреационными участками, 
экологическими тропами и 
экскурсионными маршрутами; 
- интерпретационное планирование 
 



Государственный природный заказник федерального 
значения «Фролихинский» 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» 
Статья 24. Режим особой охраны территорий государственных 
природных заказников 
2. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного 
государственного природного заказника федерального значения 
определяются Положением о нем…. 
Положение  о государственном природном заказнике федерального 
значения «Фролихинский»  
Раздел II. Задачи заказника 
2.1.5. Экологическое просвещение 
Лесной кодекс РФ 
Глава 2. Статья 41 Использование лесов для осуществления 
рекреационной деятельности 
1. Леса могут использоваться для осуществления рекреационной 

деятельности …. 
4. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки 
предоставляются государственным учреждениям…..в постоянное 
(бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду. 



Государственный природный заказник федерального 
значения «Фролихинский» 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И 
РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА 

1. Экскурсии по экологическим 
тропам и маршрутам с целью 
осмотра природных 
достопримечательностей 
(ландшафты, флора и фауна) 
2. Водные экскурсии на катамаранах 
3. Рекреация в палаточных 
кемпингах  
 



Особенности развития познавательного туризма  

в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

 Достижения 



Баргузинский государственный 

природный биосферный заповедник 

 Создание экологической тропы 
«Давшинские столбы» 

 Реконструировано здание под 
«Соболь-центр» 

 Построена вольера для передержки 
и фотосьемки соболей 

 Установлены малые архитектурные 
формы  с  аншлагами 

 100% обеспечение жилых объектов 
инфраструктуры солнечной 
электроэнергией  

 Восстановлен корпус термального 
источника 

 Ведется ремонт гостевых домов на 
полевой базе Давша и обеспечение 
мебелью под старину 
 
 



Забайкальский национальный парк. 

 Благоустройство экотропы «К лежбищу 
байкальской нерпы» 

 Создание нового серпантина на экотропе 
«Тропа Испытаний» 

 Создание экотропы «Книга Природы» 
 Создание кемпинга «Бухта Сорожья» 
 Создание кемпинга «Бухта Монахово» 
 Создание столового корпуса «Монахово» 
 Реконструкция КПП Забайкальского 

национального парка 
 Создание сувенирных лавок - КПП, бухта 

Змеевая 
  Оборудование всех экотроп входными 

группами 
 Оборудование гостевых домов на 30 мест 

размещения 
 
 
 
 



Государственный природный заказник федерального 
значения «Фролихинский» 

 Благоустройство тропы к озеру 
Фролиха 

 
 Организация мест для 

палаточных лагерей 
 
 Организация маршрутного 

движения на моторных 
катамаранах к рекреационным 
площадкам и экотропам 
 

 Организация познавательных 
зимних экскурсий на судне 
«Арго» 
 

 Оборудование экотроп входными 
группами 
 
 

 



Особенности развития познавательного туризма  

в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

 Проблемы 



Баргузинский государственный 

природный биосферный заповедник 

ПРОБЛЕМЫ 
 

 Удаленность и  недоступность в 
межсезонье.  Вызывает сложность по  
развитию и содержанию 
инфраструктуры. 

 
 Кадровый вопрос. Необходимость 

проживания вдали от «большой 
земли». 

 
 Отсутствие целевых средств на 

развитие инфраструктуры 
 
 



Забайкальский национальный парк. 

ПРОБЛЕМЫ 
 

 Кадровый вопрос. Низкая зарплата 
для профессиональных 
специалистов. 

 Отсутствие целевых средств на 
развитие инфраструктуры 

 Экологическая экспертиза проектов 
строительства объектов 
капитального и не капитального 
характера 

 Не проработанный механизм 
порядка предоставления 
земельных участков  национальных 
парков в аренду юридическим 
лицам для ведения рекреационной 
деятельности 



ПРОБЛЕМЫ 
 

 Кадровый вопрос. Низкая зарплата 
для профессиональных 
специалистов. 

 
 Земли относятся к гослесфонду 
 
 Отсутствие целевых средств на 

развитие инфраструктуры 
 

 

Государственный природный заказник федерального 
значения «Фролихинский» 



Особенности развития познавательного туризма  

в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

 Перспективы 



Баргузинский государственный 

природный биосферный заповедник 

 Генплан развития полевой базы Давша как 
основной точки туристической нагрузки. 
 

 Глобальная «уборка». Рекультивация 
заброшенной части бывшего поселка Давша.  
 

 Музеефикация здания научного отдела 
заповедника.  
 

 Создание «Соболь-центр»: визит-центр с 
научной лабораторией, вольера для 
передержки соболя, кормовые площадки для 
наблюдения за соболем. 
 

 Строительство визитно-гостевого комплекса в 
бухте Сосновка. 

 
 
 



Забайкальский национальный парк. 

 Генплан развития 
мнестности «Монахово» 

 Создание «Нерпа-центр»: 
визит-центр на Ушканьих 
островах 

 Строительство визит-
центра «Монахово»  

 

 Строительство пирса Монахово 
 Благоустройство термального 

источника в Бухте Змеевая 
 Тиражирование туристических 

кемпингов по примеру «Бухта 
Сорожья» 

 Создание зон покоя 
 Обустройство мест парковок 

 



Государственный природный заказник федерального 
значения «Фролихинский» 

 
 СОЗДАНИЕ  НА БАЗЕ ФРОЛИХИНСКОГО 

ЗАКАЗНИКА КЛАСТЕРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА. 

 
 



Экономика туризма ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

591,8 

11666,308 

3773 

Экономика туризма, тыс. руб. 

Средства, выделенные на обеспечение государственного задания по линии 
развития туризма  

Доходы по приносящей доход деятельности (на 21.11.2016 г.) 

Поступления пожертвований на проекты по развитию туризма 



Особенности развития познавательного туризма  

в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

Спасибо за внимание! 


