
ЭКОТРОПЫ И ВИЗИТ-ЦЕНТРЫ



МЫ СОЗДАЁМ 
ЭКОТРОПЫ 
И ВИЗИТ-ЦЕНТРЫ

Мы хотим, чтобы ваши гости пришли посетителями, 
а ушли друзьями. 

Создавая любой элемент инфраструктуры, мы ставим 
себя на место гостей заповедной территории и делаем 
так, чтобы им было удобно, безопасно и очень 
интересно. 

Наши игровые экскурсии, квесты, интерактивные 
занятия и игры заставляют задуматься и увлекают, 
потому что мы находим новые смыслы и раскрываем их 
простым языком.

В нашей команде географы, биологи, экологи,
которые больше 20 лет работают с заповедными 
территориями. Мы знаем о чём рассказать посетителям.



ЦИФРЫ

РАЗРАБОТАНО 
ПРОЕКТОВ ЭКОТРОП 24
РАЗРАБОТАНО ПРОЕКТОВ 
ВИЗИТ-ЦЕНТРОВ 
И МУЗЕЕВ ПРИРОДЫ

17
РАЗРАБОТАНО 
ФИРМЕННЫХ СТИЛЕЙ 18 
ОБУЧЕНО 
СПЕЦИАЛИСТОВ 1450
ГЕОГРАФИЯ 
ПРОЕКТОВ 29

СУБЪЕКТОВ РФ



КТО К НАМ 
ОБРАЩАЕТСЯ

Мы готовы сделать экотропу и визит-центр 
«под ключ» или обсудить удобный вам формат 
и объем сотрудничества.

• ЗАПОВЕДНИКИ

• НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

• МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ

• ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ

• КОМПАНИИ

• ЧАСТНЫЕ ЛИЦА



КАК ПРОИСХОДИТ 
РАБОТА НАД 
ПРОЕКТОМ

Наша команда выезжает на территорию в любые 
климатические зоны в любое время года.

Разработка проекта тропы – от 3 месяцев

Разработка проекта визит-центра – от 5 месяцев

Разработка фирменного стиля – от 1,5 месяцев

1. ВЫЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ

2. СБОР И АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ 

3. РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ 
И НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ

4. РАБОТА С ДИЗАЙНЕРАМИ 
НАД ЭСКИЗАМИ

5. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ

6. ФИНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

7. РЕАЛИЗАЦИЯ 
И АВТОРСКИЙ НАДЗОР



ПРОЕКТ ВИЗИТ-ЦЕНТРА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ВАЛДАЙСКИЙ» 

ЗАДАЧА
Создать визит-центр, 
который сделает Валдай 
понятным для всех 
и покажет сложное

переплетение культуры, 

истории и природы 

этих мест.

РЕШЕНИЕ 
Мы поделили парк на условные участки и в каждом 
нашли свою тему или историю. В итоге получилась 
дюжина экспозиционных зон со своими природными 
или культурными акцентами.  

ХРУСТАЛЬНЫЙ СИМВОЛ
Символ Валдая – колокольчик, а саму Валдайскую 
возвышенность называют «хрустальным куполом России», 
поэтому мы сделали большой прозрачный колокол, 
в который можно зайти и послушать музыку природы.



ПРОЕКТ ВИЗИТ-ЦЕНТРА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ВАЛДАЙСКИЙ» 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ПРОСТРАНСТВОМ
Визит-центр не должен ограничиваться четырьмя стенами —
арка-лес создаёт эффект погружения в чащу. 

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ
Половина палатки сделана из шкур, другая половина — из брезента. 
Идея — сравнить стоянки древнего человека и современного «человека-туриста».



ПРОЕКТ ВИЗИТ-ЦЕНТРА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ВАЛДАЙСКИЙ» 

РАЗГОВОР О РЫБАХ
Основная тема экспозиции – рыбы в  национальном 
парке, в том числе в прудах рыбзавода XIX века, 
в котором разводили редкие породы рыб, а само 
хозяйство соответствовало всем экологическим 
стандартам.  

ПРОЗРАЧНЫЙ НАМЁК
В прозрачных икринках — муляжи рыб и информация 

о каждом виде.



ПРОЕКТ ВИЗИТ-ЦЕНТРА ЗАПОВЕДНИКА «ЗЕЙСКИЙ» 

ЗАДАЧА
Переделать старый музей природы с устаревшим фондом 
и мрачными залами в современный визит-центр.

РЕШЕНИЕ 
Мы решили обыграть в визит-центре ярко выраженную 
высотную поясность заповедника, который занимает 
часть хребта Тукурингра. 
Основная цветовая гамма - светлая с яркими акцентами.

О ГЛАВНОМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Макет заповедной территории занимает центральное место.

НЕ НАДО КАРАБКАТЬСЯ В ГОРУ
Галерея со сменяющимися природными зонами даёт 
представление о высотной поясности территории: 
от смешанного леса через тайгу и криволесье до гольцов.



ПРОЕКТ ВИЗИТ-ЦЕНТРА ЗАПОВЕДНИКА «ЗЕЙСКИЙ» 

СТАРЫЙ КАТЕР
Нам так понравился водный 
транспорт заповедника, что он 
стал частью экспозиции о воде.

КОРДОН «ЮНЫЙ» –
ТЕРРИТОРИЯ ДЕТЕЙ
В визит-центре есть экокласс, 
где можно изучать природу 
во время игр. Например, решать 
ботанические задачи на скалодроме.

ВЕРНИСЬ, ЛЕСНОЙ ОЛЕНЬ
Экспозиция оживает благодаря коротким 
видео о животных, проецируемым на 
монохромную часть стены.



ПРОЕКТ ВИЗИТ-ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ГАЛИЧИЦА» (МАКЕДОНИЯ)

ЗАДАЧА
Рассказать посетителям национального парка чем же 
удивительны озёра Охрид и Преспа и что интересного 
можно встретить на их берегах.

РЕШЕНИЕ
Мы разработали уникальные экспонаты по геологии, 
гидрологии и истории местности, чтобы показать 
связь озер Охрид и Преспа с мировой экосистемой.   



ПРОЕКТ ВИЗИТ-ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ГАЛИЧИЦА» (МАКЕДОНИЯ)

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ 
Из колонны выдвигается ширма 
с историческими периодами.  

РЫБЫ И ПТИЦЫ
Сдвижные стенды с птицами скрывают «тайную комнату» 
для занятий.



ПРОЕКТ ВИЗИТ-ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «РУССКАЯ АРКТИКА»

ЗАДАЧА
Преобразить стандартное здание 
визит-центра так, чтобы оно 
выделялось среди окружающих 
строений и отражало суть 
арктического национального парка.

РЕШЕНИЕ 
Мы взяли палитру для будущего 
визит-центра у арктической природы 
и полярных исследователей. 
Фиолетовый и зелёный —
у северного сияния, голубой —
у льдов, красный — у ярких 
палаток полярников.



ПРОЕКТ ВИЗИТ-ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «РУССКАЯ АРКТИКА»

ЗАМЕТНО ИЗДАЛЕКА

Красный цвет дверей перекликается 
с палатками и куртками северных 
путешественников. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОСТЬ ПРОСТРАНСТВА
Конференц-зал трансформируется 
в зависимости от формата мероприятия.  

ЭФФЕКТ 
ПРИСУТСТВИЯ
Изображения выводятся мощными 
проекторами на сферический экран.



ВЕРЁВОЧНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

ЗАДАЧА
Наполнить содержанием верёвочные 
экологические тропы на территории 
усадьбы Приокско-Террасного заповедника:

• 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.    

РЕШЕНИЕ 
Объединить острые ощущения и спортивный 
азарт с загадками и открытиями о природе. 



ВЕРЁВОЧНЫЕ МАРШРУТЫ ЭКОПАРКА «ДЕРЕВО-ДОМ». ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК
Перед началом маршрута участник выбирает один 
из жетонов с заданием. Справиться с задачей помогут 
стенды на маршруте.

Найди свой дом

Чье яйцо?

Отгадай, кто я?



ВЕРЁВОЧНЫЙ МАРШРУТ «СКВОЗЬ ЛИСТВУ». ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 

Посетители могут взаимодействовать со всеми 
элементами на тропе: послушать птиц, понюхать 
природные «духи», открыть то, что скрыто. 

ПРИМЕРЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ



ЭКОТРОПА «КАЛЬДЕРА ВУЛКАНА ГОЛОВИНА». КУРИЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 

ЗАДАЧА
Оформить тропу к кальдере вулкана Головина в новом 
фирменном стиле, разработанном ЭкоЦентром
«Заповедники». 

РЕШЕНИЕ 
Стенды оформлены под стать Курильской природе:  
ярко и при этом не перегружены цветовыми акцентами 
и деталями.



ЭКОТРОПА «КАЛЬДЕРА ВУЛКАНА ГОЛОВИНА». КУРИЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 

НАГЛЯДНОСТЬ...
Мы заботимся об удобстве 
посетителей, поэтому к картам 
и навигации подходим ответственно: 
они чёткие, точные и подробные. 
А цвет навигационных знаков 
мы позаимствовали у горячих 
фумарольных озёр.

...И ВЕЖЛИВОСТЬ
Правила посещения не должны 
звучать резко и формально. 
Мы просим гостей кальдеры 
быть вежливыми и объясняем 
необходимость ограничений.



ЭКОТРОПА-ВИЗИТКА. ЗАПОВЕДНИК «СТОЛБЫ»

ЗАДАЧА
За 300 метров рассказать посетителям 
фан-парка «Бобровый лог», что они 
входят на заповедную землю.

РЕШЕНИЕ
Мы зашли «издалека». 
Стенды рассказывают историю 
скал-останцев от рождения до прихода 
людей и возникновения движения 
«столбистов». Стенд о создании 
заповедника по инициативе жителей 
завершает рассказ у самой границы 
«Столбов».



РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПОВ И ФИРМЕННЫХ СТИЛЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 



РАЗРАБОТКА СТИЛИСТИКИ И ОФОРМЛЕНИЕ ЭКОСМЕНЫ В МДЦ «АРТЕК» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

РОССИЯ, МОСКВА, 117335, УЛ. АРХИТЕКТОРА ВЛАСОВА, Д. 3  (М. «ПРОФСОЮЗНАЯ»)
+7 (495) 626 2857   •   INFO@WILDNET.RU 


