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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОТ ЭКОЦЕНТРА «ЗАПОВЕДНИКИ»
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20 ЛЕТ
опыта успешной реализации
проектов инфраструктуры

Гарантированное качество
проектирования

Экспертная, консультационная,
медийная поддержка

Повышение квалификации
сотрудников ООПТ в процессе
реализации проекта

Учет особенностей
российских ООПТ

31 проект
экотроп 20 проектов

визит-центров 22 фирменных
стиля

ЭКСПЕРТЫ
мирового уровня
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В небольшое по площади здание
мы уместили рассказы об острове Валаам,
нерпах, птицах и водных путешествиях. 

ВИЗИТ-ЦЕНТР
на острове ВАЛААМ

 2020 г.
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 2020 г.

Многослойность информации позволяет осваивать
её постепенно, посетитель «сканирует» пространство
и выбирает то, что зацепило взгляд, знакомится с этим
объектом подробнее. 

ВИЗИТ-ЦЕНТР
на острове ВАЛААМ
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ВИЗИТ-ЦЕНТР
ЗАПОВЕДНИКА «ПАСВИК»

 2019 г.

БЫЛО СТАЛО

Из стандартного офисного помещения
в экспозицию с глубоким погружением.
Круглая ширма в центре разделила зал на зоны,
создала дополнительное пространство и задала 
направление движения посетителей.
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 2019 г.

ВИЗИТ-ЦЕНТР
ЗАПОВЕДНИКА «ПАСВИК»

Интерактивные элементы делают экспозицию
богаче, позволяя посетителям получить
непосредственный опыт взаимодействия
с экспонатами и пространством.
А натурные экспонаты лучше всех мультимедиа
дают прикоснуться к природе.
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Интерактивный музей на курорте Роза Хутор должен наполнить
досуг посетителей знаниями о природе Кавказских гор.
Превратить небольшое помещение под мостом в музей -
задача интересная и непростая. 

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ ГОР
«РОЗА ХУТОР»

 2019 г.
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 2019 г.

Экспонаты не только рассказывают о природе гор,
но и помогают определить для себя подходящий
вид горного туризма.
Это позволяет спланировать отдых на курорте и выбрать
туры и экскурсии.

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ ГОР
«РОЗА ХУТОР»
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Визит-центр,  который делает Валдай понятным для всех и отражает
сложное переплетение культуры, истории и природы этих мест.
Символ Валдая – колокольчик, а Валдайскую возвышенность
называют «хрустальным куполом России», поэтому мы сделали
большой хрустальный колокол.

ВИЗИТ-ЦЕНТР
НП «ВАЛДАЙСКИЙ»

 2017 г.
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 2017 г.

Арка-лес создаёт эффект погружения в чащу.
Половина палатки сделана из шкур, другая половина — из брезента.
Идея - сравнить стоянки древнего человека и современного
«человека-туриста».

ВИЗИТ-ЦЕНТР
НП «ВАЛДАЙСКИЙ»

10



У новой тропы появилась единая идея наблюдения
за птицами, общая логика повествования и много интерактива.

   ЭКОТРОПА
«В ГОСТЯХ У СЕРОЙ ЦАПЛИ»
    Национальный парк  «Плещеево озеро»

 2020 г.
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Задача:
«перезапустить»
существующую тропу

Посещение:
свободное

Настил:
деревянный
на 75% тропы

Протяженность:
1,1 км



   ЭКОТРОПА
«В ГОСТЯХ У СЕРОЙ ЦАПЛИ»
    Национальный парк  «Плещеево озеро»

 2020 г.
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Навыки, а не только знания, стали основой всей инфраструктуры
тропы – чтобы посетители научились наблюдать за птицами,
находить их в природе на тропе и вне её, а не только узнали
факты о них.



 2021 г.
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   ЭКОТРОПА
«ТАНХОЙСКАЯ ВЕРСТА»
    Поселок Танхой, Байкал

Задача:
создать благоустроенную
просветительскую тропу

Посещение:
свободное

Настил:
деревянный
на 100% тропы

Протяженность:
1,16 км



 2021 г.
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   ЭКОТРОПА
«ТАНХОЙСКАЯ ВЕРСТА»
    Поселок Танхой, Байкал

Просветительская тропа от железнодорожной станции
до границы Байкальского заповедника рассказывает историю
продвижения цивилизации вдоль берегов Байкала следом
за строительством железной дороги.
От освоения природы к её сохранению.



 2021 г.
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   ЭКОТРОПА
«ТАНХОЙСКАЯ ВЕРСТА»
    Поселок Танхой, Байкал

Нестандартная фотозона с тяжелыми чемоданами
дает представление о тяготах путешественников
начала XX века.



   ЭКОТРОПА
«ЛЕС И ЗДОРОВЬЕ»
    Компания «СИБУР», Тобольск

 2021 г.
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Тропа-впечатление о роли леса для здоровья людей
и о том, что нужно самому лесу для здоровья.
Для сети троп Сибура разработали яркий брендбук.

Задача:
«перезапустить»
существующую тропу

Посещение:
с экскурсией

Настил:
деревянный
частично

Протяженность:
2 км



   ЭКОТРОПА
«ЛЕС И ЗДОРОВЬЕ»
    Компания «СИБУР», Тобольск

 2021 г.
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Много интерактива, арт-объекты и фотозоны,
места для проведения опытов
и дыхательные упражнения на стендах.



 2021 г.
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   ЭКОТРОПА
«МИНИПУТОРАНА»
Заповедник «Путоранский»

Задача:
новый
маршрут

Посещение:
свободное

Настил:
рекомендован
деревянный

Протяженность:
2 км



 2021 г.
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   ЭКОТРОПА
«МИНИПУТОРАНА»
Заповедник «Путоранский»

Тропа для гостей кордона на о. Собачье позволяет увидеть
красивое и неприступное плато Путорана в миниатюре. 
Прошедший по тропе проникается необычностью
и неповторимостью этого места. 
  



 2019-
2021 г.
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   ЭКОТРОПА
«БОБРОВЫЙ ЛОГ»
НП «Красноярские столбы»

Задача:
оборудовать
имеющийся маршрут

Посещение:
свободное

Настил:
100% деревянный

Протяженность:
250 м

Тропа от развлекательного парка к границе национального парка
из тропинки по гребню горы превратилась в оборудованный маршрут
с настилом и просветительскими стендами. 



 2019-
2021 г.
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Оборудовать тропу помогли волонтеры компании «НорНикель»
в рамках корпоративных акций. 
В 2021 году тропа дополнена смотровой орнитологической
площадкой.

   ЭКОТРОПА
«БОБРОВЫЙ ЛОГ»
НП «Красноярские столбы»



   ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
«ЛЕСНАЯ ШКОЛА»
    Роза Хутор

 2019 г.
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Познавательная площадка «Лесная школа»
сочетает функции детской площадки
и экокласса на открытом воздухе. 



   ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
«ЛЕСНАЯ ШКОЛА»
    Роза Хутор

 2019 г.
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Родители могут отдохнуть, пока дети на практике
получают новые знания о геологии, живой природе
и переменчивой погоде гор. 



 2016 г.
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Для веревочных маршрутов  Приокско-Террасного заповедника
мы разработали просветительский контент, чтобы объединить
острые ощущения и спортивный азарт с загадками и открытиями
о природе.
Тропа «Сквозь листву» ведёт посетителей по подвесным мосткам
на высоте 7 метров над землёй (без страховки!). 
Три верёвочных маршрутах экопарка «Дерево-дом»
дают возможность испытать себя посетителям разных возрастов.    

ВЕРЁВОЧНЫЕ МАРШРУТЫ
ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО
ЗАПОВЕДНИКА



 2016 г.
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Посетители могут взаимодействовать со всеми элементами
на тропе: послушать птиц, понюхать лесные «духи»,
заглянуть сквозь листву.

ВЕРЁВОЧНЫЕ МАРШРУТЫ
ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО
ЗАПОВЕДНИКА



 2016 г.
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На старте участник выбирает один из жетонов с заданием.
Справиться с задачей помогут стенды на маршруте.

ВЕРЁВОЧНЫЕ МАРШРУТЫ
ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО
ЗАПОВЕДНИКА
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ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ



www.wildnet.ru

Россия, Москва, 117335
 ул. Архитектора Власова, д. 3

(м. Профсоюзная)
+7 (495) 626 2857
info@wildnet.ru 


