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БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Фирменный стиль.



Тёмный изумрудно-зелёный
В общем колорите замещает чёрный цвет. Выполняет роль самого тёмного 
цветового пятна. Символизирует воду.

Жёлтый

Жёлтый градиент

Символизирует пески бархана, является контрастным цветом к синему, чем 
обогащает, играя ярким цветовым «флажком».

Символизирует пески бархана, является контрастным цветом к синему, чем 
обогащает, играя ярким цветовым «флажком».

Светло-синий
Второстепенный цвет, используемый в полноцветном варианте логотипа. Так же 
планируется активное его использование в графике фирменного стиля.

Белый
Цвет оперения. Цвет фона. Воздух, блики, часть графики, некоторые шрифты. Всё это - важные 
элементы, необходимые для полноценного использования логотипа.

Цветовая схема.Цветовая схема.

CMYK: 91.48.28.59      RGB: 29.67.87     WEB: #1D4357 

CMYK: 0.29.98.2      RGB: 247.186.3     WEB: #F7BA03

CMYK: 0.29.98.2      RGB: 247.186.3     WEB: #F7BA03 CMYK: 3.55.99.15      RGB: 211.124.29     WEB: #D37C1D

CMYK: 22.1.6.0      RGB: 208.232.240     WEB: 



В логотипе используется основной и дополнительный шрифты.

SERTA SANS - основной шрифт. Шрифт равнотолщинный без засечек. 

Пластика шрифта имеет черты написанного пером текста. Шрифт не имеет засечек, 
но скошенное окончание штрихов напоминает «фальшзасечки», говорящие о его 
рукописной основе. Эта его особенность при определённой доработке хорошо 
рифмуется с рисованными в ручную линиями знака. 

В то же время шрифт обладает хорошей читабельностью, прекрасно себя 
демонстрирует в выделении ключевых смысловых фраз, в заголовках малой длины .

Пропорционально шрифт вытянут по вертикали, что позволяет создать короткую и 
емкую надпись.

CERTA SANS второстепенный шрифт.
Для разъясняющего  текста использовался тот же шрифт, что и в основном тексте 
логотипа. Только к нему не применялись никакие изменения.

Шрифт по прежнему сохраняет свои хорошие качества, является «родителем» 
основного шрифта, что обеспечивает хорошую взаимосвязь.

ДАГЕСТАНСКИЙ 

Ниже представлены оригинальный и переработанный шрифты. При доработке 
оригинального шрифта были изменены его пропорции, смягчена пластика линий, 
округлены некоторые прямые и острые углы изменён диакритический знак буквы «Й».

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ШРИФТ

ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ШРИФТ
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Используемые шрифты.



Полноцветные  варианты логотипа.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Горизонтальный вариант - очень важная, порой просто необходимая форма логотипа. 
Облегчает его дальнейшее использование, так как предполагает большую вариативность при 
вёрстке и иных манипуляциях с графикой фирменного стиля.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

При необходимости размещения логотипа на малых формах (ручка, ластик, карандаш...) можно 
использовать шрифтовую часть логотипа как самостоятельную.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК



Так же возможна использование знака без шрифтовой части 
(как декоративного элемента) в том случае, когда 
идентификация знака, его принадлежность к Дагестанскому 
заповеднику заведомо понятна. Например, при оформлении 
мероприятий посвящённых заповеднику или в теле статьи, 
где логотип уже использовался ранее.

Полноцветные  варианты логотипа.

Допускается использование только лишь пеликана, например, в сочетании с элементами 
векторной или растровой графики.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
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Локальные цвета.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Логотипы с локальными цветами не включают в себя градиентные 
заливки и прозрачности. При отсутствии высококачественной печати, 
во избежании дефектов в нюансах цветовых переходов, рекомендуется 
использовать именно эти варианты, так они являются полноценной 
заменой более сложных полноцветных логотипов.



Одноцветный вариант.
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Логотипы с локальными цветами не включают в себя градиентные 
заливки и прозрачности. При отсутствии высококачественной печати, 
во избежании дефектов в нюансах цветовых переходов, рекомендуется 
использовать именно эти варианты, так они являются полноценной 
заменой более сложных полноцветных логотипов.
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Ахроматические  варианты логотипа.
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Чёрно-белые варианты предусматриваются для использования в тех 
случаях, когда необходима недорогая печать. Ч.Б. логотип может быть 
использован в условиях очень низкокачественной печати. Хотя само 
использование такой печати нежелательно, так как это ухудшает общее 
впечатление от фирменного стиля. Но внутри коллектива, для 
потребительских нужд, это допустимо.



Для тех случаев, когда нужно поместить логотип на тёмный фон, были 
разработаны  инверсионные версии. Они имеют некоторые отличия от 
оригинального логотипа. Но эти отличия взвешены и необходимы для 
гармоничного восприятия.

Логотип на тёмном фоне.
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Пропорциональные отношения.

Полноразмерный логотип, включающий изобразительную и шрифтовую части, 
вписан в квадрат с учётом необходимого «воздуха» для шрифта внизу. Сверху он 
проходит по касательной к крылу. Слева, справа  касается шрифта.

На основе этого модуля была выстроена сетка. При нанесении логотипа на сетку его 
пропорции были скорректированы таким образом, чтобы между его составными 
частями возникали чёткие и явные взаимосвязи.

Все текстовые строки в логотипе проходят основанием текста по касательной к 
линиям сетки. Знак так же снизу волной касается линии сетки ,сверху касается 
крылом ребра квадрата.

Все соотношения размеров, построенных на модульной системе работают на 
общее, гармоничное и сбалансированное восприятие знака.

За единицу пропорциональных измерений была взята высота буквы « » Н
поясняющего текста + межстрочный интервал  между строками поясняющего текста. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК

Высота основного текста равна двум модулям, расстояние от текста до знака равна 
модулю. Расстояния от нижней строки поясняющего текста, до верхней строки 
равна модулю, от неё до основания основного текста 3 модуля.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК



Горизонтальный логотип тоже имеет некоторые 
пропорциональные взаимосвязи и привязки. Пеликан держится 
на одной линии с основным текстом.

Высота сновного текста равна двум модулям.

Расстояние от нижнего края основного текста до верхнего края 
дополнительного текста равно одному модулю.
Расстояние между нижними краями дополнительного текста 
равно одному модулю.

Пропорциональные отношения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
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Безопасная зона.
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Для обозначения безопасной зоны были взяты два модуля. 
Большой модуль равен высоте основного шрифта. Малый 
модуль в два раза меньше.



Английская версия. Полноцветный логотип. 

BIOSPHERE RESERVE
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BIOSPHERE RESERVE

BIOSPHERE RESERVE

BIOSPHERE RESERVE

Английская версия. Локальные цвета.



BIOSPHERE RESERVE

Ахроматические  варианты логотипа.
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Монохромный вариант.

BIOSPHERE RESERVE

BIOSPHERE RESERVE

BIOSPHERE RESERVE



Логотип на тёмном фоне.
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BIOSPHERE RESERVE

Безопасная зона.

BIOSPHERE RESERVE

BIOSPHERE RESERVE



Безопасная зона.

Большой модуль зоны безопасности равен 1/6 высоты пеликаны. 
Малый равен 1/2 большого модуля. Как и в полном логотипе 
модули проходят по касательной к самым крайним точкам знака



КОМПОНЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ.
Пакет фирменной документации.
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ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7(8722) 62-85-07 

Www.dagzapoved.ru

E-mail: dagzapoved@mail.ru 

Еще в начале 1920-х годов в научных кругах Дагестана и среди 
приезжавших сюда исследователей утвердилось мнение о 
необходимости создания заповедных территорий в низовьях 
рек Самур, Сулак и Терек, а также на Гунибском плато во 
внутригорном Дагестане. Тогда в республике были 
организованы Самурский и Порабочевский заказники. 
Позже, во второй половине 20 века, в качестве приоритетных 
для заповедания территорий стали предлагать Аграханский 
залив, Самурский лес, Сарыкум и высокогорья Главного 
Кавказского хребта в районе горы «Гутон», на границе с 
Грузией и Азербайджаном. Гунибское плато было объявлено 
памятником природы. Гутонский участок планируемый под 
заповедник стал заказником. Аграханский залив в 
п ос ле ду ю щем  п одвергс я  си льно й а нтро п о генно й 
трансформации, и лишь его северная часть была объявлена в 
1983 году заказником федерального значения. Многолетние 
споры по Самурскому лесу также закончились не в пользу 
сторонников заповедника. Здесь в 1982 году организовали 
федеральный заказник. Тогда в качестве альтернативного 
варианта был предложен Кизлярский залив. В продвижении 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

БЛАНК.
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     Еще в начале 1920-х годов в научных кругах Дагестана и 
среди приезжавших сюда исследователей утвердилось 
мнение о необходимости создания заповедных территорий 
в низовьях рек Самур, Сулак и Терек, а также на Гунибском 
плато во внутригорном Дагестане. Тогда в республике были 
организованы Самурский и Порабочевский заказники. 
Позже, во второй половине 20 века, в качестве 
приоритетных для заповедания территорий стали 
предлагать Аграханский залив, Самурский лес, Сарыкум и 
высокогорья Главного Кавказского хребта в районе горы 
«Гутон», на границе с Грузией и Азербайджаном. Гунибское 
плато было объявлено памятником природы. Гутонский 
участок планируемый под заповедник стал заказником. 
Аграханский залив в последующем подвергся сильной 
антропогенной трансформации, и лишь его северная часть 
была объявлена в 1983 году заказником федерального 
значения. Многолетние споры по Самурскому лесу также 
закончились не в пользу сторонников заповедника. Здесь в 
1982 году организовали федеральный заказник. Тогда в 
качестве альтернативного варианта был предложен 
Кизлярский залив. В продвижении этой территории 
большую роль сыграли орнитологи, среди которых 
необходимо отметить Ю.А. Исакова, А.В. Михеева и Ю.В. 
Пишванова.
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Кизлярский залив. В продвижении этой территории 
большую роль сыграли орнитологи, среди которых 
необходимо отметить Ю.А. Исакова, А.В. Михеева и Ю.В. 
Пишванова.
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Представлены два вида конвертов 

Конверт «Евро» формата, более сдержанный по 
цветам и изобразительному контенту, больше 
подходит для деловой документации.

Когда речь идёт о переписке, например, с 
посетителями заповедника, либо о продаже в 
сувенирных лавках вместе с открытками, более 
подходящим выступает второй конверт.

Он крупнее по габаритам, люди смогли бы прямо 
на месте подписать открытку и отправить своим 
близким или друзьям.

Сейчас такое активно практикуется многими 
путешественниками.

В качестве рекламной компании, можно 
попробовать распространять такие открытки с 
конвертами бесплатно. При условии, что люди 
прямо на месте их подпишут и кинут в почтовый 
ящик.

Отвозить на почту придётся самим сотрудникам, 
но это не очень затратно.

КОНВЕРТ.



Еще в начале 1920-х годов в научных кругах Дагестана 
исреди приезжавших сюда исследователей утвердилось 
мнение о необходимости создания заповедных 
территорий в низовьях рек Самур, Сулак и Терек, а 
также на Гунибском плато во внутригорном Дагестане. 
Тогда в республике были организованы Самурский и 
Порабочевский заказники. Позже, во второй половине 20 
века, в качестве приоритетных для заповедания 
территорий стали предлагать Аграханский залив, 
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Самурский и Порабочевский заказники. Позже, во 
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заповедания территорий стали предлагать Аграханский 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  Директор 
«Государственный природный
  заповедник «Дагестанский»

Куниев К. М.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.



РАЗНООБРАЗИЕ ЛАНДШАФТА,
КАК ОСНОВА БОГАТОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ

Ландшафтное пространство – то пространство, где 
наиболее тесно смыкаются, осуществляют 
взаимный обмен веществом и энергией литосфера, 

Ландшафтное пространство – то пространство, где 
наиболее тесно смыкаются, осуществляют 

Литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 
Причем, биосфера основной массой 
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Tермин «Экотуризм» на Западе 
был официально использован на 
одной из конференций 
мексиканским экологом Эктором 
Себальосом-Ласкурайном (исп. 
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использован на одной из конференций 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Еще в начале 1920-х годов в научных кругах 
Дагестана и среди приезжавших сюда 
исследователей утвердилось мнение о 
необходимости создания заповедных 
территорий в низовьях рек Самур, Сулак и 
Терек, а также на Гунибском плато во 
внутригорном Дагестане. Тогда в республике 
были организованы Самурский и 
Порабочевский заказники.

Позже, во второй половине 20 века, в качестве 
приоритетных для заповедания территорий 
стали предлагать Аграханский залив, 
Самурский лес, Сарыкум и высокогорья 
Главного Кавказского хребта в районе горы 
«Гутон», на границе с Грузией и 
Азербайджаном. Гунибское плато было 
объявлено памятником природы. 

Гутонский участок планируемый под 
заповедник стал заказником. Аграханский 
залив в последующем подвергся сильной 
антропогенной трансформации, и лишь его 
северная часть была объявлена в 1983 году 
заказником федерального значения.

 Многолетние споры по Самурскому лесу 
также закончились не в пользу сторонников 
заповедника. Здесь в 1982 году организовали 
федеральный заказник. Тогда в качестве 
альтернативного варианта был предложен 
Кизлярский залив. В продвижении этой 
территории большую роль сыграли 
орнитологи, среди которых необходимо 
отметить Ю.А. Исакова, А.В. Михеева и Ю.В. 
Пишванова.
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Еще в начале 1920-х годов в научных кругах Дагестана и среди 
приезжавших сюда исследователей утвердилось мнение о 
необходимости создания заповедных территорий в низовьях рек 
Самур, Сулак и Терек, а также на Гунибском плато во внутригорном 
Дагестане. Тогда в республике были организованы Самурский и 
Порабочевский заказники. Позже, во второй половине 20 века, в 
качестве приоритетных для заповедания территорий стали 
предлагать Аграханский залив, Самурский лес, Сарыкум и 
высокогорья Главного Кавказского хребта в районе горы «Гутон», на 
границе с Грузией и Азербайджаном. Гунибское плато было 
объявлено памятником природы. Гутонский участок планируемый 
под заповедник стал заказником. Аграханский залив в последующем 
подвергся сильной антропогенной трансформации, и лишь его 
северная часть была объявлена в 1983 году заказником 
федерального значения. Многолетние споры по Самурскому лесу 
также закончились не в пользу сторонников заповедника. Здесь в 
1982 году организовали федеральный заказник. Тогда в качестве 
альтернативного варианта был предложен Кизлярский залив. В 
продвижении этой территории большую роль сыграли орнитологи, 
среди которых необходимо отметить Ю.А. Исакова, А.В. Михеева и 
Ю.В. Пишванова.
 
Заповедник «Дагестанский» организован Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 9 января 1987 г. № 6 по решению Совета 
Министров ДАССР от 23 сентября 1986 г. № 208 на двух участках – 
«Кизлярский залив» и «Сарыкумские барханы». Общая его площадь 
составляет 19061 га, в том числе, участок «Кизлярский залив» – 18 
485 га, и участок «Сарыкумские барханы» – 576 га. На прилегающих 
к заповедным участкам землях и водном пространстве созданы 
охранные зоны с ограниченным режимом пользования общей 
площадью 21065 га, в том числе, в Кизлярском заливе – 19890 га, и 
на Сарыкуме – 1175 га.
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Tермин «Экотуризм» на Западе был официально использован на одной из 
конференций мексиканским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном 
(исп. Hector Ceballos-Lascurain) в первой половине 80-х годов XX в. Он 
отражал идею гармонии между рекреацией и экологией и приобрел 
большую популярность.
Одним из вариантов этого определения
является экотуризм как активная форма рекреации, основанная на 
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     Он предполагает отказ от культа комфорта, массовых коммуникаций, доступности и потребления все 
более многочисленных туристических благ (в отличие например от тур-реализма, который 
подразумевает погружение в природу и культуру с сохранением высокого уровня комфорта). 
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     А взамен прививает другую систему ценностей, которыми становятся созерцание природы, духовное обогащение от общения с ней, сопричастность к охране 
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сохранением высокого уровня комфорта). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Tермин «Экотуризм» на Западе был официально использован на одной из конференций мексиканским 
экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном (исп. Hector Ceballos-Lascurain) в первой половине 80-х 
годов XX в. Он отражал идею гармонии между рекреацией и экологией и приобрел большую 
популярность.
Одним из вариантов этого определения
является экотуризм как активная форма рекреации, основанная на рациональном использовании 
природных благ. 

     Он предполагает отказ от культа комфорта, массовых коммуникаций, доступности и потребления 
все более многочисленных туристических благ (в отличие например от тур-реализма, который 
подразумевает погружение в природу и культуру с сохранением высокого уровня комфорта). 

     Tермин «Экотуризм» на Западе был официально использован на одной из конференций мексиканским экологом Эктором 
Себальосом-Ласкурайном (исп. Hector Ceballos-Lascurain) в первой половине 80-х годов XX в. Он отражал идею гармонии между 
рекреацией и экологией и приобрел большую популярность.
Одним из вариантов этого определения
является экотуризм как активная форма рекреации, основанная на рациональном использовании природных благ. 
    Он предполагает отказ от культа комфорта, массовых коммуникаций, доступности и потребления все более многочисленных 
туристических благ (в отличие например от тур-реализма, который подразумевает погружение в природу и культуру с 
сохранением высокого уровня комфорта). 
     А взамен прививает другую систему ценностей, которыми становятся созерцание природы, духовное обогащение от общения с 
ней, сопричастность к охране природного наследия и поддержке традиционной культуры местных сообществ

Цветы                     
Кустарник            
Деревья
Травы
Деревья

     Tермин «Экотуризм» на Западе был официально использован на одной из конференций мексиканским экологом 
Эктором Себальосом-Ласкурайном (исп. Hector Ceballos-Lascurain) в первой половине 80-х годов XX в. Он отражал 
идею гармонии между рекреацией и экологией и приобрел большую популярность.
Одним из вариантов этого определения
является экотуризм как активная форма рекреации, основанная на рациональном использовании природных благ. 
    Он предполагает отказ от культа комфорта, массовых коммуникаций, доступности и потребления все более 
многочисленных туристических благ (в отличие например от тур-реализма, который подразумевает погружение в 
природу и культуру с сохранением высокого уровня комфорта). 
     А взамен прививает другую систему ценностей, которыми становятся созерцание природы, духовное обогащение от 
общения с ней, сопричастность к охране природного наследия и поддержке традиционной культуры местных 
сообществ



ПАПКА А4.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

А
РХ

И
В

Телефон/факс:
+7(8722) 62-85-07  
www.dagzapoved.ru
dagzapoved@mail.ru 

Еще в начале 1920-х годов в научных кругах Дагестана исреди приезжавших сюда исследователей утвердилось мнение о необходимости создания заповедных территорий в низовьях рек Самур, Сулак и Терек, а также на Гунибском плато во внутригорном Дагестане. Тогда в республике 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВИ ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  Директор 
«Государственный природный
  заповедник «Дагестанский»

Куниев К. М.

Телефон/факс:
+7(8722) 62-85-07  
www.dagzapoved.ru
dagzapoved@mail.ru 



Пётр
Иванович
Гуриев
УЧАСТНИК 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Пётр Иванович
Гуриев

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

эксперт

ПЁТР ИВАНОВИЧ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

эксперт по работе с волонтёрами

БЕЙДЖ.



Пётр
Иванович
Гуриев
УЧАСТНИК 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Пётр Иванович
Гуриев

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

эксперт

БЕЙДЖ.

ПЁТР ИВАНОВИЧ
эксперт по работе с волонтёрами



ФЛАГ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.

Уважаемый

Пётр Ильич Чуковский

Администрация заповедника, его коллектив выражают 

благодарность за проделанный труд в подготовке молодого 

поколения волонтёрского движения.

Мы рады работать с Вами в одной

команде и очень ценим Ваш вклад в экологическое 

движение страны.
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСТЬМО

  Директор 
«Государственный
  природный заповедник
  Дагестанский»

Куниев К. М.

Уважаемый

Пётр Ильич Чуковский

Администрация заповедника, его коллектив выражают 

благодарность за проделанный труд в подготовке 

молодого поколения волонтёрского движения.

Мы рады работать с Вами в одной

команде и очень ценим Ваш вклад в экологическое 

движение страны.

  Директор 
«Государственный
  природный заповедник
  Дагестанский»

Куниев К. М.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСТЬМО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК



КОМПОНЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ.
Элементы корпоративной идентификации.



НЕПОВТОРИМЫЕ
КРАСОТЫ

ЛИСТОВКА/ПЛАКАТ.

Tермин «Экотуризм» на Западе 
был официально использован на 
одной из конференций 
мексиканским экологом Эктором 
Себальосом-Ласкурайном (исп. 
Hector Ceballos-Lascurain) в 
первой половине 80-х годов XX в. 

ФАУНА

Цветы                     

Кустарник            

Деревья

Травы

Tермин «Экотуризм» на Западе был официально 
использован на одной из конференций мексиканским 
экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном (исп. 
Hector Ceballos-Lascurain) в первой половине 80-х 
годов XX в. Он отражал идею гармонии между 
рекреацией и экологией и приобрел большую 
популярность.

Одним из вариантов этого определения
является экотуризм как активная форма рекреации, 
основанная на рациональном использовании 
природных благ. 

     Он предполагает отказ от культа комфорта, 
массовых коммуникаций, доступности и потребления 

Tермин «Экотуризм» на Западе был 
официально использован на одной из 
конференций мексиканским экологом Эктором 
Себальосом-Ласкурайном (исп. Hector Ceballos-
Lascurain) в первой половине 80-х годов XX в. 
Он отражал идею гармонии между рекреацией 

ФАУНА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

«В ЧАС РАННЕЙ, УТРЕННЕЙ ПРОХЛАДЫ,
ВПЕРЯЛ ОН ЛЮБОПЫТНЫЙ ВЗОР

НА ОТДАЛЕННЫЕ ГРОМАДЫ
СЕДЫХ, РУМЯНЫХ, СИНИХ ГОР»

А. С. Пушкин
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК



НАБОР ОТКРЫТОК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

НАБОР ОТКРЫТОК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК



ФОТОАЛЬБОМ.

ФОТОАЛЬБОМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
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ЯНВАРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ФЕВРАЛЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

АПРЕЛЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

МАРТ

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ИЮНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ИЮЛЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

АВГУСТ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

СЕНТЯБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ОКТЯБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

НОЯБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ДЕКАБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
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ГГГОООСССУУУДДДАААРРРССС ВВВЕЕЕННННННЫЫЫЙ Й Й ПРИРОДНЫЙПРИРОДНЫЙПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИКБИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИКБИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ЗН
АЧКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

МАГНИТЫ

ГОСУДАРС ВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГГГОООСССУУУДДДАААРРРССС ВВВЕЕЕННННННЫЫЫЙ Й Й ПРИРОДНЫЙ
ПРИРОДНЫЙ
ПРИРОДНЫЙ

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

БРЕЛОКИ

ГОСУДАРС ВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

СУВЕНИРЫ



ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

Достопримечательности / 20:45                     

Особенности / 45:29           

Маршруты / 30:35

Тропы / 6:59

Птицы / 40:32                   

Растения / 23:35        

Животные / 17:35

ГОСУДАРС ВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Tермин «Экотуризм» на Западе был официально использован на одной 
из конференций мексиканским экологом Эктором Себальосом-
Ласкурайном (исп. Hector Ceballos-Lascurain) в первой половине 80-х 
годов XX в. Он отражал идею гармонии между рекреацией и экологией 
и приобрел большую популярность.

Одним из вариантов этого определения
является экотуризм как активная форма рекреации, основанная на 
рациональном использовании природных благ. 

ГГГОООСССУУУДДДАААРРРССС ВВВЕЕЕННННННЫЫЫЙ Й Й ПРИРОДНЫЙПРИРОДНЫЙПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИКБИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИКБИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
МАРШРУТЫ

Достопримечательности / 20:45                     

Особенности / 45:29           

Маршруты / 30:35

Тропы / 6:59

Птицы / 40:32                   

Растения / 23:35        

Животные / 17:35

Tермин «Экотуризм» на Западе был официально использован на одной из конференций мексиканским экологом 
Эктором Себальосом-Ласкурайном (исп. Hector Ceballos-Lascurain) в первой половине 80-х годов XX в. Он отражал идею 
гармонии между рекреацией и экологией и приобрел большую популярность.

Одним из вариантов этого определения
является экотуризм как активная форма рекреации, основанная на рациональном использовании природных благ. 

     Он предполагает отказ от культа комфорта, массовых коммуникаций, доступности и потребления все более 
многочисленных туристических благ (в отличие например от тур-реализма, который подразумевает погружение в 
природу и культуру с сохранением высокого уровня комфорта). 

     А взамен прививает другую систему ценностей, которыми становятся созерцание природы, духовное обогащение от 
общения с ней, сопричастность к охране природного наследия и поддержке традиционной культуры местных 
сообществ

ГГГОООСССУУУДДДАААРРРССС ВВВЕЕЕННННННЫЫЫЙ Й Й ПРИРОДНЫЙПРИРОДНЫЙПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИКБИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИКБИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
МАРШРУТЫDVD ДИСК.
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Tермин «Экотуризм» на Западе был официально использован на 
одной из конференций мексиканским экологом Эктором 
Себальосом-Ласкурайном (исп. Hector Ceballos-Lascurain) в первой 
половине 80-х годов XX в. Он отражал идею гармонии между 
рекреацией и экологией и приобрел большую популярность.
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Цветы                     

Кустарник            

Деревья

Травы

Tермин «Экотуризм» на Западе был официально использован на одной из конференций мексиканским 
экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном (исп. Hector Ceballos-Lascurain) в первой половине 80-х годов XX 
в. Он отражал идею гармонии между рекреацией и экологией и приобрел большую популярность.
Одним из вариантов этого определения является экотуризм как активная 

ФАУНА

Цветы                     

Цветы                     

Цветы                     

Кустарник            

Деревья

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

АНШЛАГИ.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИКГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ТРАНСПОРТ.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ТРАНСПОРТ.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
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ТРАНСПОРТ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК



Графические элементы.

Не деформируемый элемент. Крылья нельзя растягивать, сжимать, но можно использовать фрагментарно.

КРЫЛЬЯ
Растягиваемые, подвижные элементы. Можно использовать фрагментарно.ВОЛНЫ:

Не деформируемый элемент. Нельзя растягивать, сжимать, но можно 
использовать фрагментарно.

БАРХАН

Не деформируемый элемент.  Можно использовать в вёрстке вместо буллита

КВАДРАТЫ

Маркеры


