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отсутствии явных аттрактантов и его 
продвижение  
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Заместитель директора по 

экологическому просвещению, 

туризму и рекреации 



Основан в 1936 году для 

сохранения лесного массива. 

Основное богатство – лес, озера. 

На территории заповедника нет 

памятников природы, истории 

или культуры. 

Мордовский государственный природный 
заповедник имени П.Г. Смидовича 



1. Брендинг. 

2. Создание развитой инфраструктуры (разработка, 

проектирование и обустройство экологических троп, 

обустройство объектов посещения: визит-центров, 

информационных центров, музея природы, 

проектирование и обустройство мест активного отдыха – 

кордонов). 

3. Получение статуса туроператора, разработка туров и 

туристических маршрутов – непосредственно 

формирование турпродукта  

4. Организация выездных мероприятий разного формата и 

участие в выставочных проектах на территории всей 

России. 

5. Организация мероприятий в рамках событийного 

туризма. 

6. Организация школьных и студенческих практик, 

экологических лагерей и экспедиций, школьных 

лесничеств, реализация эколого-просветительских 

проектов на базе заповедника. 

7. Работа со СМИ. 

Этапы развития познавательного туризма в 
Мордовском заповеднике 

Действия, 

предшествующи

е формированию 

турпродукта 

Действия, 

направленные 

на продвижение 

имеющегося 

турпродукта 



Профессиональные дизайнеры 

разработали для Мордовского 

заповедника графический знак и 

фирменный стиль с 

использованием образа рыси, 

обитающей на особо охраняемой 

территории, и узнаваемого 

национального колорита. 

Логотип является узнаваемым и 

способствует формированию 

собственной целевой аудитории, а 

также продвижению экологических 

познавательных маршрутов, акций 

и мероприятий. 

В 2017 году логотип в таком же 

стиле был разработан для ФГБУ 

«Заповедная Мордовия», 

объединившего Мордовский 

заповедник и национальный парк 

«Смольный». 

Брендинг - разработка и позиционирование 
уникального образа «Заповедной Мордовии», 
фирменного стиля организации 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ 

Имеются и создаются новые 

экологические тропы и маршруты: 

Знакомьтесь: Мордовский 

заповедник!, Тропою предков, 

Экосистемы заповедника, Родники 

– жизнь реки, Наблюдения за 

животными и др.  

При этом часть троп оборудованы 

для посещения людьми с 

ограниченными возможностями. 

 

Инфраструктура познавательного туризма 



МУЗЕЙ ПРИРОДЫ 

Расположен в центральной усадьбе в пос. 

Пушта.  

В 2012-2013 гг. в эксплуатацию введено 4 

тематических зала: «Флора», «Фауна», 

«Низшие позвоночные», «Насекомые». 

Имеется видеозал для просмотра 

познавательных фильмов. 

 

Инфраструктура познавательного туризма 



ВИЗИТ- ЦЕНТРЫ 

Знакомство с Мордовском 

заповедником начинается в  визит-

центре в центральной усадьбе в 

посёлке Пушта. 

В 2014 г. открыт визит-центр в 

г.Саранске – столице Республики 

Мордовия. 

В 2015 г. открыт визит-центр на кордоне 

Павловский. 

В планах – открытие представительства 

в г.Сарове. 

 

Инфраструктура познавательного туризма 



КОРДОН ПАВЛОВСКИЙ – 

основная база 

познавательного туризма 

1. Инфраструктуру 

Павловского кордона 

составляют: 

1) 6 гостевых домиков на 35 

человек; 

2) визит-центр со столовой и 

каминной; 

3) баня с верандой; 

4) гараж с вспомогательными 

помещениями; 

5) подкормочные площадки, 

кормовое поле 

(возможность увидеть 

диких животных) 

6) смотровые площадки и 

беседки. 

2. Летом посетители могут 

прокатиться на квадроцикле, 

зимой предусмотрен лыжный 

маршрут и катание на 

снегоходах. 

Инфраструктура познавательного туризма 



КОРДОН ИНОРСКИЙ –  

научно-учебный стационар 

1. Расположен на берегу 

одной из природных 

жемчужин Мордовии – 

озере Инорки (длина озера 

около 3,5 км, глубина до 11 

м). 

2. На кордоне имеется 

учебный класс (на 15 

мест), дом для 

проживания (на 35-40 

мест), баня с мостиком к 

озеру, дом преподавателей 

на 6 мест (две комнаты), 

летняя столовая, летняя 

кухня, туалеты.  

3. 4 домика всесезонного 

типа (вместимость 28 мест 

зимой, 70-80 мест летом). 

 

Инфраструктура познавательного туризма 



КОРДОН НОВЕНЬКИЙ–  

база познавательного 

туризма 

1. Расположен недалеко от 

центральной усадьбы. На 

кордон ведёт «Тропа 

предков», 

рассказывающая о мифах 

и легендах древней 

мордвы. 

2. Гостевые домики 

вместимостью до 25 

человек функционируют 

круглогодично.  

3. На кордоне есть баня, 2 

беседки и 2 гриль-беседки. 

4. Для посетителей открыт 

познавательный комплекс 

«Дикие и домашние» - 

контактная мини-ферма с 

домашними животными. 

 

Инфраструктура познавательного туризма 



Инфраструктура познавательного туризма 

• Чайный домик на 
тропе 

Родник на тропе Детская 

площадка 

Туалет 



Инфраструктура познавательного туризма 

Холл 

администрации 

Детская в визит-

центре 

Входная группа на 

экотропе 

В центральной усадьбе 

(Пушта) 



Мордовский заповедник – туроператор России 

В качестве туроператора 

заповедник разработал 11 

туров-программ, как 

однодневных, так и с 

многосуточным размещением.  

Разрабатываются туры, 

которые позволят организовать 

выезды за пределы республики 

в рамках внутреннего туризма. 

Основная цель – продвижение 

турпродукта всем категориям 

населения. 

Туры Мордовского заповедника 

охватывают не только 

территорию заповедника, но и 

близлежащие 

достопримечательности – 

Санаксарский монастырь, 

Дивеевскую обитель, 

Ушаковские места в 

Темниковском районе. 

Мордовский заповедник 

претендует на звание центра 



Туры Мордовского заповедника 

«В ГОСТЯХ У 

ЗАПОВЕДНИКА»,  

«ТРОПОЮ 

ПРЕДКОВ»,  

«ЗАПОВЕДНАЯ 

МОРДОВИЯ» 

 

Однодневные 

экскурсионные туры 

предполагают 

посещение 

достопримечательност

ей центральной 

усадьбы Мордовского 

заповедника 

(экологических троп, 

музея природы), 

участие в 

тематических 

мероприятиях, а также 

посещение 

Ушаковских мест в 



Эколого-этнографический тур «Заповедная Мордовия» – 
бронзовый призер Всероссийской премии «Маршрут года – 2016» 

«ЗАПОВЕДНАЯ 

МОРДОВИЯ» 

 
1. Экскурсия берет свое 

начало в городе 

Саранске. Дорога 

сопровождается 

рассказом о заповедных 

местах Мордовии. 

2. Посещение ушаковских 

мест в Темниковском 

районе (с заездом в 

Санаксарский 

монастырь). 

3. Посещение 

Темниковского историко-

краеведческого музея. В 

настоящее время в музее 

работают 8 залов, в 

фондах — более 5000 

экспонатов. 

4. Посещение 

Мордовского 

заповедника. На 

территории заповедника - 



Туры Мордовского заповедника 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЭКСПЕДИЦИИ НА 

ПАВЛОВСКИЙ И 

ИНОРСКИЙ 

КОРДОНЫ  

 

Экологическая 

экспедиция - это 

возможность провести 

время в 

познавательных 

экскурсиях на болоте, 

пойменных лугах и 

озерах, поработать 

волонтером и увидеть 

достопримечательност

и Мордовского 

заповедника и 

известный Рождество-

Богородичный 

Санаксарский 

монастырь. 



Туры Мордовского заповедника 

«НАШИ ЖИВОТНЫЕ» 

– ОДНОДНЕВНЫЙ 

ЗИМНИЙ ТУР  

 

Возможность 

прокатиться на 

снегоходах до 

подкормочных 

площадок и солонцов, 

увидеть и 

сфотографировать 

следы зверей, и 

возможно, их самих. 



Туры Мордовского заповедника 

«КУРС ВЫЖИВАНИЯ В ЛЕСУ»  

 

Летний тур для подростков наполнен 

различными мастер-классами (наузистика, 

топографическая подготовка и другие), а 

также предполагает полевой выход и пеший 

переход протяженностью 6 километров. 



Туры Мордовского заповедника 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ» –  

ЭКСКУРСИОННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ТУР  

 

Тур для посетителей-гурманов с 

возможностью посетить 

достопримечательности центральной 

усадьбы Мордовского заповедника и 

отведать блюда одной из 3 национальных 

кухонь: русской, мордовской и татарской. 



Гастрономический тур «Национальная кухня» – бронзовый призер 
Всероссийской премии «Маршрут года – 2017» 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ 

КУХНЯ» 

 
1.Посещение 

Мордовского 

заповедника. На 

территории 

заповедника - 

тематическое 

мероприятие, 

экскурсия в музей 

природы.  

2.В теплое время года 

- мифологический 

маршрут «Тропою 

предков» или прогулка 

по экологической 

тропе: «Знакомьтесь: 

Мордовский 

заповедник!». 

3.Зимой – прогулка на 

снегоходах к местам 

подкормки животных. 

4.Обед из блюд 

мордовской, татарской 



Туры Мордовского заповедника 

«СЕМЕЙНЫЙ» –  

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ, ПЯТНИЦА-

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

Отличная возможность провести выходные с 

семьей на природе и посетить святые места 

вблизи Мордовского заповедника – 

Дивеевскую обитель и Санаксарский 

монастырь. Проживание – в гостевых домиках 

на Павловском кордоне. 



Туры Мордовского заповедника 

«ЗАПОВЕДНАЯ ЗИМА» –  

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ, ПЯТНИЦА-

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

Тур выходного дня с посещением 

Мордовского заповедника, Санаксарской 

обители и Дивеевского монастыря, а также 

троп «Житие Серафима Саровского» и 

«Святые Дивеевской земли».  



Туры Мордовского заповедника 

«ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ» –  

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ, ПЯТНИЦА-

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

Посещение всех экологических троп 

Мордовского заповедника, а в 

зимнее время – катание на 

снегоходах и экскурсии в 

Санаксарский монастырь и 

Дивеевскую обитель. Проживание – 

в гостевых домиках на Новеньком 

кордоне. 



Туры Мордовского заповедника разработаны с учетом 
интересов разных слоев населения 

Разнообразие туров позволяет 

охватить самые разные целевые 

аудитории. 

В рамках социально 

ориентированных проектов 

Мордовского заповедника 

аудитория посетителей 

расширяется за счет малоимущих 

граждан и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

При разработке туров были учтены 

такие особенности Мордовского 

заповедника, как: 

- этнический потенциал и 

возможность использовать богатую 

мордовскую культуру; 

- соседство с известными объектами 

паломничества в республике 

Мордовия и Нижегородской 

области, которое открывает 

возможности для развития эколого-

этнографического туризма. 



Выставки как способ продвижения турпродукта в родном 
регионе, а также за его пределами  

ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ 

ВЫСТАВОК 

В 2014 году стартовал выставочный 

проект Мордовского заповедника 

«Окно в природу». Передвижная 

выставка побывала в районных 

центрах Пензенской, Ульяновской, 

Нижегородской областей, 

Мордовии, Чувашии, Москве, Санкт-

Петербурге. 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ ВЫСТАВКАХ  

Интурмаркет, Фестиваль РГО, 

TravelExpo, Российская 

Экологическая неделя, ЭКОТЕХ, 

Wedland.  



Событийный туризм – эффективный способ ненавязчивого 
продвижения своей территории и ее турпредложений 

Линейка событийных мероприятий 

увеличивается и возрастает число 

посещающих эти мероприятия. 

Зимой это экологическая лыжная 

гонка, мероприятия, приуроченные к 

Всероссийской акции «Покормите 

птиц зимой», в теплое время года – 

Дни открытых дверей в 

заповеднике, «Пятнистый фест». 



Организация школьных и студенческих практик, 
экологических экспедиций, реализация эколого-
просветительских проектов на базе заповедника 

Организация экспедиций для детей 

и реализация проектов социальной 

направленности на базе 

заповедника способствует 

формированию позитивного имиджа 

охраняемой территории. 

Выполняемые на нашей базе 

научно-исследовательские работы в 

дальнейшем получают призовые 

места на различных олимпиадах и 

конкурсах. 

В заповеднике действуют 2 

социально-экологических проекта:  

«Здоровые каникулы для школ-

интернатов» и «ЗаповеДные ДеДы». 

 



Работа со СМИ 

Ведение официального сайта, 

аккаунтов в популярных социальных 

сетях Facebook и Вконтакте, а также 

на канале Youtube.  

Рассылка пресс-релизов о 

мероприятиях и предложениях 

«Заповедной Мордовии».  

Организация пресс-туров для 

представителей СМИ. 



Разработка и изготовление сувенирной 
продукции 



Динамика развития познавательного туризма 
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Количество посетителей, чел. Средства размещения, ед. 

Внебюджетные средства,  
тыс. руб. 



Мордовский заповедник - участник и лауреат 
многочисленных конкурсов 



Рекомендации 

1. Оценить сильные и слабые стороны своей территории. 

2. Придерживаться разработанного и утвержденного стиля. 

3. Использовать потенциал не только своей территории, но и 

соседние достопримечательности (при наличии). 

4. Формировать готовый турпродукт, «под ключ». 

5. Турпродуктов должно быть несколько: на разные слои 

населения, на все сезоны года, однодневные и многодневные 

и т.д. 

6. Использовать все способы продвижения турпродукта и 

формирования позитивного имиджа своей территории. 

 



Спасибо за 

внимание! 


