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СТРУКТУРА УЧАСТКОВ 

• Имеет кластерную структуру, состоит 
из  9 участков:  
• 2 горно-таежных кластера 
• 7 степных кластеров 

 
 
• Площадь заповедника: 267,6 тыс. га. 

 
• Площадь заказника федерального 

значения «Позарым»: 253,7 тыс. га. 
 
 

Заповедник «Хакасский»:  



ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

Выделены зоны приоритетного 
развития инфраструктуры туризма.  
 
Критерии:  
 
1. Наличие объектов показа 

растительного, животного мира, 
памятников культурно-
исторического наследия  
 

2. Близкое расположение к 
действующим туристическим 
центрам или маршрутам.  
 

3. Близкое расположение к 
населенным пунктам, 
автомобильным дорогам 
 
 

 

«Озеро Иткуль» 
«Оглахты»  

Абакан 

Абаза 

«Озеро Белё» 



ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

Участок «Озеро Иткуль» Участок «Оглахты» 

г. Абаза г. Абакан 



МУЗЕЙ ПРИРОДЫ г. АБАКАН 

 
 

     Первая экспозиция Музей природы 
Государственного природного заповедника 
«Хакасский» была открыта 19 февраля 2009 года. 
 
      В музее представлена экспозиция о всех 
участках заповедника, наиболее интересных и 
редких видах растений и животных, о деятельности 
отделов, а также об основных экологических 
угрозах.  
       
       Открытие обновленной экспозиции Музея 
состоялось в начале 2017 года. Количество 
посетителей в 2017 году составило около 1 200 
человек.  
 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ ЗАПОВЕДНИКА 

            МУЗЕЙ ПРИРОДЫ ЗАПОВЕДНИКА – 2010 - 14г.  



МУЗЕЙ ПРИРОДЫ г. АБАКАН 2017г. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
                    
                         



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА «ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ 
ПРИРОДЫ» г. АБАКАН 

 
 

 
     Цель создания: демонстрация природных  
зоны за счет живых растений и натуральных 
материалов.    
 
      Включает  в себя  переходящие одна в 
другую, природные зоны,  размещенные  на 
одной территории и объединенные одним 
экскурсионным маршрутом.  Каждая зона 
представлена наиболее характерными для 
нее формами рельефа, видами растений, 
муляжами животных.  
 
  
 
 

сентябрь 2013г 



УСТАНОВКА МАЛЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ НА ТРОПЕ                     

«ЖИВАЯ ЛЕТОПИЬ ПРИРОДЫ» 

            ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭКСКУРСИИ  «ДОРОГА ЗЕЛЕНОЙ ЖИЗНИ»  



    Эколого-экскурсионный комплекс в                      
г. Абазе в Таштыпском районе включает в 
себя: 
 Визит-центр;  
 Учебно-экологическую тропу «Таежная 
грамота»; 
 Музей сибирских промыслов.  
Общая площадь  -  8 215 м2.  
    Открытие комплекса состоялось                          
5 сентября 2012г.  

 



     

входная группа зона «поклонение кедру» «тревожная аллея» 

сентябрь 2012г. 

июль 2012г. 



     

январь - июль 2012г. 

сентябрь 2012г. 



январь - июль 2012г. 

сентябрь 2012г. 



 

август - сентябрь 2017г. 

За 5 лет существования центра: 
• Экскурсии по визит центру – более 6 000 

человек; 
 

• Разработан и опробован пилотный 
образовательный проект «Живые уроки»; 
 

• Проводятся на базе летние экологические 
лагеря. 

За 5 лет существования центра: 
• Наблюдается снижение количества 

посетителей среди местного населения; 
• Сезонность принятия посетителей; 
• Удаленность от крупных населенных пунктов 
•  Отсутствуют новые мероприятия и события 

для посещения; 
• Недостаток кадров. 

 



  30 июля 2013г. состоялось отктытие Визит-Центра на участке «Озеро Иткуль» 



 

Интерактивная зона "Миграция птиц в восточном  полушарии"  

Зона "Обитатели водно-болотных угодий" 
Общая площадь экспозиции  200 кв м 



 

Проведение летних экологических лагерей:  

• Количество мест: до 40 человек; 
• Размещение в гостевых домах или 

палатках на территории кордона охраны 
участка; 

• Наличие электричества и холодной воды; 
• Возможность организации питания; 
• Наличие места для проведения занятий и 

мультимедиа;  
• Организация дополнительного 

экскурсионного обслуживания; 
• Возможности банно-прачечного комбината 



 Обустройство велосипедных маршрутов и экологической тропы  

Сооружены настилы экскурсионных троп  

Установлены смотровые площадки и информационные аншлаги 



 

За 4 года существования центра: 
• Экскурсии по визит центру – более 5 000 

человек; 
• Организована «Доступная среда»; 

 
• Разработаны велосипедные маршруты; 

 
• Проведение на базе летних экологических 

лагерей. 

За 4 лет существования центра: 
• Сезонность посещения; 
• Отсутствие интересных событий; 
• Отсутствие квалифицированных 

кадров; 
• Морально устарела экспозиция ВЦ; 
• Сохранилось негативное отношение 

части местного населения. 
 



УЧАСТОК «ОГЛАХТЫ» 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
                    
                         

 Экскурсионная тропа «Лестница в 
небо»  
1. Протяженность: 500м. 
2. Перепад высот: 150 м. 
3. Оборудована 

информационными знаками  
и скамьями для отдыха. 

 
   
 
 
 
 
 
 
                    
                         



ВИЗИТ-ЦЕНТР НА УЧАСТКЕ «ОГЛАХТЫ» 

 
 

  Темы экскурсий/ занятий:  
• История Хакасии; 
• Археология; 
• Наскальное искусство; 
• Связь человека, природы и 

истории; 
• Площадь экспозиции: 200 кв.м. 

 
 



УЧАСТОК «ОГЛАХТЫ» 

 
 

Комплекс исторических реконструкций поселок предков.  
 

     На территории комплекса, прямо под открытым 
небом, расположились несколько жилищ древних 
народов, населявших когда-то территорию современной 
Хакасии. Воссозданные с научной точностью копии 
жилищ относятся к разным археологическим культурам 
и благодаря реалистичности  своего экстерьера и 
интерьера буквально отражают следы пребывания 
древних цивилизаций. 



ЭКОЛОГО-ЭКСКУРСИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
«СКАЛКИ» НА УЧАСТКЕ «ОЗЕРО БЕЛЕ» 

 1 июля 2015 года открыт для посещения новый эколого-экскурсионный 
комплекс «Скалки» на кластерном участке «Озеро Беле»  

 Предназначен для организации летних лагерей.  
 Вместимость – 34 койко/места 
 Имеется Визит-центр и сопутствующая инфраструктура 
 Площадка для проведения детских экологических лагерей 



 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


