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Название лагеря: XI Волонтёрский лагерь «Ветер перемен - 2018»  

 
 
Место проведения: Красноярский край, Ермаковский район,  

природный парк «Ергаки». 

 

Дата: 09 июля - 22 июля (14 дней) 

 

Количество участников: 15 человек 

 

О месте проведения: Природный парк «Ергаки» - особо охраняемая природная территория 

(ООПТ) краевого значения, расположен в пределах Западного Саяна. Территория парка 

включает природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и 

эстетическую ценность и предназначенные для использования в природоохранных, 

просветительских, рекреационных целях. Природный паркк «Ергаки» - традиционно 

сложившийся туристический центр юга Красноярского  края.  

 

Работа: Оказание помощи по обустройству экологических маршрутов природного парка 

«Ергаки».  

Работа включает в себя строительство экологической тропы («Озеро Радужное»): подготовка 

участка экотропы (уборка камней, обозначение границ тропы);   

- укладка и закрепление геоткани; 

- подвоз на тачке щебня от места складирования до места работ; 

- распределение щебня на геоткань; 

- разравнивание щебня  в рамках границ экотропы. 

Занос и укладка деревянных настилов (экотропа «Каменный город»); 

Обновление маркировки на туристических маршрутах (обновление старой маркировки, 

нанесение дополнительной маркировки). 

Удаление вандальных надписей со скал. 

Уборка мусора с дальних маршрутов парка и вынос его к местам нахождения контейнеров для 

мусора. 

 

Культурная программа: В дни отдыха запланировано посещение основных 

туристических объектов природного парка «Ергаки» (Каменный город, озеро Радужное и скала 

Висячий камень, озеро Светлое, вдп. Мраморный, оз. Красное (будут учтены дополнительные 

пожелания волонтеров). 

 

Размещение: Основное проживание организуется на объектах инфраструктуры парка 

(гостевой домик). Круглосуточное электроснабжение. Во время выполнения работ по 

маркировке туристических маршрутов предполагается ночевка в палатках на территории парка. 
 

Взять с собой: Рюкзак, спальник, пенополиуритановый коврик (каремат),  теплую 

(утеплённая куртка) и водонепроницаемую одежду и обувь (резиновые сапоги на случай 

затяжных дождей), дождевик, сменную одежду и обувь (кроссовки, кеды), носки (в том числе 

тёплые), вязаную шапку, кепку/панаму (бандану), фонарик, средства личной гигиены, посуду 

(кружка, ложка, чашка, нож), индивидуальную аптечку, средства от насекомых, крем от солнца, 

солнцезащитные очки.  
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Требуемый опыт: Желательно иметь навыки работы с ручными инструментами (топор, 

лопата, молоток, лом), опыт участия в автономных туристических походах. 

 

Возраст участников: От 18 до 60 лет 

 

Нагрузка: Волонтёры проживают и работают на территории парка, расположенной на высоте 

около 1300-1800 метров над уровнем моря. Поэтому необходима хорошая физическая 

подготовка, выносливость, отсутствие сердечно-сосудистых, неврологических  заболеваний, 

бронхиальной астмы, нарушений мозгового кровообращения.  

Работа включает в себя строительство тропы, использование лопат, топоров и других 

инструментов, прохождение по горно-таёжным туристическим тропам на расстояние от 3 до 10 

км в день, работа с лакокрасочными материалами, походы продолжительностью от 1 до 5 дней 

с проживанием в палатках и приготовлением пищи на костре. Отдых также предполагает 

прохождение туристических маршрутов с осмотром природных достопримечательностей. 

 

Средства связи: В месте проживания и проведения работ действует связь МТС, Билайн 

(частично) и Tele2. 

 

Как добираться: Самолет Москва-Абакан. Поезд Москва-Абакан. Трансфер от г. Абакан до 

места проведения лагеря обеспечивается дирекцией природного парка «Ергаки». 

 

Язык: русский (иностранным волонтёрам требуется переводчик). 

 

Волонтер оплачивает (транспортные расходы до города Абакана).  

Лагерь предоставляет  (проживание, питание, экскурсии). 


