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Кавказский Заповедник -  
от создания до наших дней 

Кавказский заповедник был образован 12 
мая 1924 года. Однако, его природоохранная 
история начинается гораздо раньше – с 
момента организации в этих местах 
Кубанской охоты Великого князя Сергея 
Михайловича Романова в 1888 году.



Кавказский Заповедник -  
от создания до наших дней 

Заповедник содержит 14 кордонов и КПП, 
одну станцию мониторинга «Джуга», два 
туристских приюта, 25 км лесных дорог, 
более 1000 км пеших, конных и вьючных троп 
различного назначения.



Кавказский Заповедник -  
от создания до наших дней 



Развитие познавательного туризма 

Туризм, как часть экологического просвещения, начал 
развиваться в Кавказском заповеднике с 30-х годов ХХ века. 
Первые отчеты о создании туристских маршрутов заповедника 
относятся к 1931 году. Первыми посетителями были главным 
образом красноармейцы, студенты, пролетарская и рабоче-
крестьянская молодежь.



Развитие познавательного туризма 

К 80-м годам в заповеднике сформировалось 6 массовых туристических маршрутов всероссийского 
и всесоюзного значения, а также сеть туристских приютов и троп, которые остаются популярными 
и в настоящее время.        

Возрождение эколого-туристской и просветительской деятельности приходится на начало 2000-х 
годов.



Современная карта маршрутов



Эколого-туристские маршруты

С 2003 года Кавказский заповедник планомерно начал воссоздавать инфраструктуру, необходимую для 
познавательной и экскурсионной деятельности. 



По территории Кавказского заповедника и подведомственного ему Сочинского заказника проложено 23 
обустроенных маршрута общей протяженностью 738 км, имеется два туристских приюта, 2 визит-центра и 8 
км экскурсионных троп в Хостинской тисо-самшитовой роще, один музей природы на кордоне Гузерипль и 
один Вольерный комплекс для содержания диких животных на кордоне Лаура.

Эколого-туристские маршруты



Обустройство эколого-туристических маршрутов является комплексной работой, требующей как 
гуманитарных знаний, так и технических, и дизайнерских способностей.

Первоочередность обустройства того или иного маршрута во многом зависит от его популярности.

Эколого-туристские маршруты



Эколого-туристские маршруты



Приют Бабук-Аул

Два туристских приюта: приют Бабук-Аул и приют Фишт – достались заповеднику в наследство от 
социалистического прошлого. Они расположены на самом массовом туристском направлении и всегда 
пользовались популярностью.



Приют Фишт

Приют Фишт – центральный и самый известный турприют на всем Северо-Западном Кавказе.



Зимние маршруты - скитур и снегоступы

В последние годы возрос интерес к зимним путешествиям в природу, в связи с чем, в заповеднике разработаны и 
действуют 4 зимних маршрута, проложенных по территории Лагонакского биосферного полигона и в окрестностях 
Красной поляны.



Зимние маршруты на снегоходах



Тисо-самшитовая роща

Один из важнейших эколого-познавательных объектов Кавказского заповедника – Хостинская тисо-
самшитовая роща. Длительный период времени функционировало только Малое кольцо и Музей 
Природы.



Тисо-самшитовая роща

После 30 лет забвения был восстановлен и обустроен экскурсионный маршрут «Большое самшитовое кольцо». 

В 2014-2015 годах экскурсионный комплекс Хостинской тисо-самшитовой рощи  дополнил еще один 
обустроенный участок тропы с названием «В глубь веков». 



Тисо-самшитовая роща

В визит-центре размещена современная экспозиция.



В 2014-2015 годах экскурсионный комплекс Хостинской тисо-самшитовой рощи  дополнил еще один 
обустроенный участок тропы с названием «В глубь веков». 



Экоцентр «Лаура»

Еще один важнейший объект экологического просвещения и туризма  Кавказского заповедника – 
Вольерный комплекс. 



Вольерный комплекс диких животных

Сегодня Вольерный комплекс занимает около 4 га площади, в нем содержится 27 видов зверей и птиц. 



Экоцентр «Лаура»

В дальнейшем визит-центр оснащен современной экспозицией, в т. ч. - интерактивными техническими 
средствами для предоставления информации (сенсорные киоски, интерактивный макет территории), в нем 
устроен зал для демонстрации фильмов и лекций. 



Гостевые дома экоцентра «Лаура»

Рядом с Вольерным комплексом за 2012-2015 годы  создан небольшой рекреационно-туристический 
комплекс, включающий 8 гостевых деревянных рубленных домов общей вместимостью на 64 места, 1 баню, 1 
кафе, несколько беседок, автостоянку, сеть инженерной инфраструктуры  и благоустроенную придомовую 
территорию.



Гостевые дома экоцентра «Лаура»



Веревочный парк «Лаура»

Помимо Вольерного комплекса, для развлечения посетителей здесь же построен веревочный парк.



Кордон Пслух

Подобно экоцентру Лаура обустроен еще один кордон Южного отдела заповедника – Пслух, который 
находится на эколого-туристском маршруте заповедника. Здесь созданы все условия для экскурсий и отдыха 
выходного дня.



Кордон Гузерипль

Кордон Гузерипль в Республике Адыгея с каждым годом приобретает все большую популярность. 

Здесь находится музей природы Кавказского заповедника.



Веревочный парк «Гузерипль»

В мае этого года на кордоне Гузерипль открыт веревочный парк аттракционов, пропускной способностью до 20 
человек в час одновременно, аналогов которому нет не только в Республике Адыгея, но и в Краснодарском крае.



Количественные показатели

Количество посетителей в 2003-2016 годах
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*   за 13 лет количество посетителей Заповедника выросло практически в 9 раз 
** 22% от общего числа посетителей - количество посетивших Вольерный комплекс



Количественные показатели

Количество посетителей экомаршрутов  и доходы от туризма (в тыс. руб.)
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* более 50% дохода приносят рекреационные объекты Заповедника, находящиеся на периферии



Итоги

На Западном Кавказе и Черноморском побережье реальный спрос 
существует на относительно неизмененную, дикую природу, 
однодневные или многодневные путешествия и экскурсии на свежий 
воздух, в мир ярких впечатлений.



Планы

Прокладка и оборудование доступной познавательной экотропы «Живой мир Колхиды» на кордоне Гузерипль



Планы

Строительство и обустройство нового Вольерного комплекса на кордоне Гузерипль



Планы

Реконструкция здания и обновление экспозиции в Музее природы на кордоне Гузерипль



Планы

Строительство и оборудование нового Визит-центра Лагонаки



Планы

Оборудование приюта Фишт и обустройство эколого-туристских маршрутов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


