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 1) Инфраструктура,  
как обеспечение   

Программы тура на  ООПТ 
 

 

 

 

 

 

 •   побывать , увидеть, 
услышать (сеть экотроп) 

 

•   погрузиться в 
информационное поле 
ценностей данной ООПТ 
(визит-центры, музеи…..) 

 

•   лично наблюдать  жизнь 
дикой природы (смотровые 
вышки, площадки,  
«скрадки»….) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

2)  Инфраструктура,  
как способ внешней 

коммуникации  
с посетителями 

 •  через  удобную навигацию  
на всех носителях 

 

•  донести  в  вежливой форме  
что «можно» и «нельзя» на 
данной ООПТ 

 

•  дать достаточное наглядное 
информационное 
сопровождение 
 

 



Примеры инфраструктуры познавательного туризма 



 
Примеры инфраструктуры познавательного туризма 

 



И мы хотим такую… 
 

 

 стильную, 
гармоничную в 
природном ландшафте 

 

 из качественных 
материалов, легкую в 
обслуживании 

 

 содержательную и 
востребованную – «для 
людей»… 

 

 

 
 

 



На всех ООПТ ведется работа по созданию инфраструктуры 
познавательного туризма. У каждой ООПТ есть свои достижения,  

НО подобные ПРОБЛЕМЫ остаются для многих: 
 

• Недостаточный мониторинг  потребностей посетителей 

 

• Наличие мифов,  что туризм развиваем для «заработка» и т.п.  

 

• Наличие общей стратегии в голове у директора ООПТ, отсутствие 
понимания приоритетов развития у коллектива и партнеров 

 

• Невысокий уровень внешней коммуникации через инфраструктуру: 
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2.Совершенствование планирования деятельности  
в сфере познавательного туризма  

  
 

2.1. Разработка и утверждение: 

 

• стратегий развития познавательного туризма для каждой особо 
охраняемой природной территории, на основе проведенного анализа 
потенциала развития познавательного туризма и с учетом 
необходимости минимизации антропогенного воздействия на 
природные комплексы, а также научно обоснованного размера, 
пространственного размещения и сезонного использования участков 
территории, используемых для развития туризма; 

 

• среднесрочных программ развития познавательного туризма для 
каждого федерального учреждения. 
 



2.Совершенствование планирования деятельности  
в сфере познавательного туризма 

2.2. Определение для каждой особо охраняемой природной территории         
ключевых объектов показа посетителям: 

•  уникальных (в том числе в эстетическом отношении) ландшафтов; 

•  объектов историко-культурного значения; 

•  представляющих особый интерес 

       объектов животного и растительного мира. 

 

 

 

 

2.3. Выявление целевых категорий посетителей для каждой территории 
и степени приоритетности каждой из них.  

 

 



 5. Развитие инфраструктуры познавательного туризма 
 

5.1. Разработка научно обоснованных планов развития туристской 
инфраструктуры для каждой ООПТ в составе материалов соответствующих 
среднесрочных программ развития познавательного туризма. 



 5. Развитие инфраструктуры познавательного туризма 

      

5.2. Обустройство (в том числе информационное) на каждой особо охраняемой 
природной территории экскурсионных экологических троп.  

 

5.3. Создание новых и модернизация существующих музеев и визит-центров. 

 

 5.4. Разработка и реализация программ и проектов, предусматривающих 
проведение комплекса биотехнических мероприятий, обеспечивающих 
возможность демонстрации посетителям диких животных в природных 
условиях и не приводящих при этом к негативным изменениям природных 
экосистем. 

 

5.5. Формирование сети объектов инфраструктуры для обеспечения сервисного 
обслуживания посетителей, в том числе: 

расположенных вне границ особо охраняемых природных территорий; 

путем привлечения инвесторов. 

 

 

 



 5. Развитие инфраструктуры познавательного туризма 

 

5.6. Разработка серии типовых проектов элементов туристской инфраструктуры 
(кемпингов, гостевых домов, остановочных пунктов и др.) под единым 
брендом. 

 

5.7. Оснащение особо охраняемых природных территорий современными 
информационными аншлагами и указателями. 

 

5.8. Обеспечение федеральных учреждений транспортными и иными 
техническими средствами, оборудованием и снаряжением, необходимыми  
для развития познавательного туризма. 

 

 



 5. Развитие инфраструктуры познавательного туризма 

 5.9. Создание системы предоставления федеральным учреждениям 
профессиональных консультаций сторонними, в том числе 
неправительственными, организациями по вопросам проектирования, 
строительства, дизайна, обустройства  музеев и визит-центров, 
экскурсионных экологических троп и других объектов инфраструктуры, а 
также по вопросам минимизации антропогенного воздействия на экосистемы 
в связи с развитием туризма. 

 

 

 

 

 

 

5.10. Приоритетное использование «зеленых технологий» при формировании и 
эксплуатации объектов инфраструктуры познавательного туризма. 

 

 

 

 

 



КОММЕНТАРИИ  

1) «Фундамент»  создания качественной  инфраструктуры 
познавательного туризма –  в реализации Стратегии 
через ежемесячные рабочие проекты … 

 

 

 

 



Алгоритм разработки Стратегий известен: 

 

 

 

 

Н 

          Но известна ли ваша Стратегия вашим коллегам и партнерам, 

например,  в объеме 20 страниц ? 

Детальное планирование 

……………… ……………….. 

Выбор приоритетов и критериев 

………………… …………………. 

Аналитический этап 

………………….. ………………… 



Смогли бы вы изложить свою СТРАТЕГИЮ  
в таком лаконичном формате??? 

(пример) 
 

…или еще короче   ? 



КОММЕНТАРИИ  

2) Имидж ООПТ и качество турпродуктов (включая 
инфраструктуру)  складываются из мелочей.   

       Спросите об этом самих туристов! 



Обратная связь от туристов 

?  какую обратную связь вы получите 

от каждой группы посетителей 

                                      

 ? как меняется имидж вашей ООПТ, 

благодаря развитию познавательного 

туризма 

1) экспертный метод – мнение специалистов на 
основе аналитических исследований 
 
 
2) социологический метод – анкетирование, опрос, 
книга отзывов, .. Сети, «имидж» ООПТ 



 

• Каждый сотрудник ООПТ должен понимать как формируется  имидж 
и общественная поддержка заповедных территорий.  В том числе, 
через качество просветительской инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Изучение потребностей посетителей  и обратной связи от них – 
важный акцент в формировании эффективной инфраструктуры. 



Предложения к  Рекомендациям Конференции 

• Издать серию «настольных» учебно-методических книг по вопросам 
проектирования и обслуживания туристской инфраструктуры.  

 
• Внедрять систематическое очное и заочное обучение специалистов 

ООПТ, в том числе, в сфере планирования, проектирования 
инфраструктуры и реализации турпродуктов. 

 
• Разработать единую систему информационнных знаков для 

посетителей ООПТ (по аналогии с дорожными знаками). 
 
 

• . 



Спасибо за внимание! 


