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РЕФЕРАТ 

 

 

Зуева, А. А. Организация экологического туризма в пределах горных 

территорий Алтая на примере природного парка «Белуха»: выпускная 

квалификационная работа / Зуева Алёна Андреевна. – Барнаул, 2021. – 70 с. 

Выпускная квалификационная работа «Организация экологического 

туризма в пределах горных территорий Алтая на примере природного парка 

«Белуха»» посвящена разработке научно-обоснованных рекомендаций по 

организации экологического туризма в пределах горных территорий Алтая. 

Были изучены особенности организации экологического туризма в 

пределах горных территорий, рассмотрен зарубежный и российский опыт 

ведения туризма. Произведен рекреационный анализ и выделены 

положительные и отрицательные факторы развития туризма. Показана 

значимость геоинформационно-картографического обеспечения в развитии 

туризма.  

Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы, 70 страниц, 11 

иллюстраций и 2 приложения. 
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ABSTRACT 

 

Zueva, AA Organization of ecological tourism within the mountainous 

territories of Altai on the example of the natural park «Belukha»: final 

qualification work / Zueva Alena Andreevna. - Barnaul, 2021 . – 70 p. 

The final qualification work «Organization of ecological tourism within the 

mountainous territories of Altai on the example of the natural park «Belukha»» is 

devoted to the development of scientifically based recommendations for the 

organization of ecological tourism within the mountainous territories of Altai. 

The features of the organization of ecological tourism within mountainous 

areas were studied, foreign and Russian experience of tourism was considered. 

Recreational analysis is carried out and positive and negative factors of tourism 

development are highlighted. The importance of geoinformation and cartographic 

support in the development of tourism is shown. 

The final qualifying work contains 4 chapters, 70 pages, 11 illustrations and 

2 appendices. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Среди разнообразных форм природно-ориентированного туризма 

одним из наиболее популярных является экологический туризм.  

В настоящее время конфликты взаимодействия общества и природной 

среды приобретают все более острый характер. Под воздействием все 

возрастающего количества туристов заметно увеличивается антропогенная 

нагрузка на природно-рекреационные комплексы, ускоряя процесс 

негативных ландшафтных преобразований и дестабилизации экологического 

равновесия экосистем. Поэтому одной из важнейшей задач современного 

природопользования является разработка новых подходов к решению 

вопросов сохранения и восстановления природной среды, а также внедрение 

в туристскую практику особой формы организации маршрутно-

экскурсионной деятельности, цель которой – природоохранная и эколого-

образовательная одновременно. 

Организация отдыха и туризма в горных странах требует от 

организаторов рекреационной деятельности знания особенностей природных 

условий гор, более сложных по сравнению с равнинными территориями. 

Ландшафты гор предоставляют возможности для проведения многих видов 

отдыха, характерных только для гор. 

При этом многие территории горных районов Алтая в наши дни 

подвергаются существенному преобразованию под влиянием массового 

туризма. Воздействие рекреации на природные ландшафты создает 

множество проблемных ситуаций, решение которых возможно только на 

основе научных географических. 

Объект исследования – территория природного парка «Белуха», 

предмет – организация научно-обоснованного «щадящего» экологического 

туризма в пределах горных территорий Алтая на примере природного парка 

«Белуха».  
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Цель работы – разработка научно-обоснованных рекомендаций по 

организации экологического туризма в пределах горных территорий Алтая. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. охарактеризовать методические подходы к организации 

экологического туризма; 

2. изучить особенности организации экологического туризма в 

пределах горных территорий (зарубежный и российский опыт); 

3. представить характеристику природных условий природного 

парка «Белуха» и окружающих территорий; 

4. представить рекреационную оценку емкости территории 

природного парка «Белуха» и прилегающих районов; 

5. охарактеризовать примеры использования ГИС-технологий для 

решения вопросов экологического туризма. 

Информационную базу исследования составляют законодательные 

материалы и литературные источники, научные статьи и монографии, 

фондовые материалы природного парка «Белуха», цифровая модель рельефа. 

В процессе выполнения поставленных задач были применены 

следующие методы: обзора научной литературы; комплексного подхода и 

системного анализа, сравнительно-географический, оценки устойчивости 

ландшафтов к внешним воздействиям, а также метод геоинформационного 

картографирования. 

Результаты исследования помогут выявить и устранить проблемы, 

связанные с организацией экологического туризма на территории 

природного парка «Белуха» и прилегающих районов. 
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ГЛАВА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

И ОСОБЕННОСТИ 

 

1.1. Экологический туризм как особая форма путешествий 

 

Экологический туризм характеризуется бережным отношением к 

природе, нахождением гармонии во взаимоотношениях человека и природы, 

или путешествием туриста в места, не подверженных антропогенному 

воздействию. 

Существует несколько разновидностей экологического туризма: 

Экологический туризм в особо охраняемых природных территориях. 

Сюда могут относиться национальные парки, заповедники и т.д. Они 

интересны в основном тем, что позволяют людям наслаждаться естественной 

атмосферой в первозданном обществе. В настоящий период все без 

исключения аналогичные компании обладают специализированными 

природоохранными тропами и экскурсионными маршрутами, перемещение 

туристов и благодаря этому не наносит никакого вреда природе. Большая 

часть заповедников обладают личными музеями, в которых можно узнать о 

животных и растениях, обитающих на территории. Многие национальные 

парки на своей территории создают специализированные зоны, в которых 

содержат животных, характерных для этих мест, причём, зачастую 

посетителям позволяют гладить и кормить зверей [2]. 

Агротуризм. Довольно свежее направление, в котором турист 

направляется на территорию, где сформирована и наиболее выделена какая-

либо сфера аграрного производство. На месте турист изучает все детали 

ведения хозяйства. Агротуры обычно занимают очень мало времени и могут 

длиться пару дней, однако этого времени бывает достаточно, чтобы 

постигнуть азы ведения сельского хозяйства. Подобные путешественники 

проживают, как правило, непосредственно на территории фермы и 

занимаются сельским хозяйством вместе с владельцами. 
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Фототуризм. Задача подобных путешествий понятна – люди стремятся 

увидеть различные природные объекты и сфотографировать их. С развитием 

социальных сетей набирают обороты фототуры. Ради красивых фотографий 

люди готовы идти пешком по пересеченной местности, лезть на вершины 

гор, находить потрясающей красоты затерянные места, горные озёра. 

Сафари. Данные туры позволяют людям буквально «прикоснуться» к 

дикой природе, позволяют увидеть животных в их естественной среде 

обитания. Максимальному погружению способствует ещё и то, что 

единственной преградой для прямого контакта с животным является 

автомобильная дверца. 

Основным и самым большим положительным отличием 

экологического туризма от всех остальных является его несомненное 

бережное отношение к природе. Этот вид туризма учит людей хранить 

природные богатства в их первозданном виде, не губить леса, не вредить 

животным и т.д. 

В Концепции развития системы ООПТ федерального значения 

обращено особое внимание на необходимость развития в них 

познавательного туризма как одного из специализированных видов 

экологического туризма. Так как именно такие территории, на которых 

расположено наибольшее количество природных и культурных объектов, не 

подвергшихся антропогенному воздействию, являются основой для развития 

эколого-познавательного туризма [36].  

Алтай является очевидным лидером среди остальных регионов Сибири 

по привлечению туристов. Есть сразу несколько объективных причин для 

этого:  

 область имеет выгодное экономико-географическое положение – 

граничит сразу с несколькими странами, пригодными для привлечения 

нерезидентов из ближнего зарубежья. Заключаются и разрабатываются 

различные региональные и общероссийские проекты, в том числе и в области 

развития туризма. В рамках проекта под общим лозунгом «Наш общий дом – 
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Алтай» регионы, а иногда и некоторые соседние страны участвуют в 

разработке трансграничных маршрутов, создании различных фестивалей, 

форумов, съездов и т.д. Всё, что может заинтересовать массу общественных 

деятелей, волонтеров, предпринимателей, спонсоров, а, в конце концов, и 

больших масс туристических потоков в данную область; 

 вторым, но не менее значимым фактом является богатый 

природно-ресурсный потенциал территории. Природа региона весьма 

разнообразна, именно горы, принадлежащие территории Большого Алтая, 

зачастую и называют – Алтайские Альпы, центром которого является 

наивысшая точка Алтая – гора Белуха (4509 м), ввиду того, что для них 

характерна альпийская высокогорная растительность с бесконечно 

красивыми видами на отвесные склоны, которые в свою очередь пригодны 

для альпинистской деятельности. Кроме того, на данной территории можно 

увидеть центры современного оледенения, сформированные выше снеговой 

линии. 

Привлекательность и разнообразие природных ресурсов представляют 

значительные потенциальные возможности для развития туристско-

рекреационной сферы деятельности. Познавательный туризм основывается 

на информационном потреблении рекреационных ресурсов без их прямого 

расходования, поэтому он является составной частью практически всех видов 

туризма [16]. 

Для экологического просвещения, с учетом всех особенностей и правил 

туристской деятельности, наибольшую популярность в экологическом 

туризме получили разработка и обустройство экологический маршрутов. 

Под экологическим маршрутом понимают обустроенный прогулочно-

познавательный маршрут, созданный с учётом экологического просвещения 

туристов. 

Таким образом, экологические маршруты можно представить как один 

из инструментов эколого-познавательного туризма. 
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1.2. Основные принципы организации экологических маршрутов 

 

Первые в России тропы назывались учебными, потому что их основная 

идея была в обучении, воспитании и прививании любви к окружающей 

среде. В последнее время употребляется иной термин – «экотропа». 

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, 

проходящий через различные экологические системы и другие природные 

объекты, архитектурные памятники, имеющие эстетическую, 

природоохранную и историческую ценность, на котором туристы получают 

устную или письменную информацию об этих объектах. 

Основная идея обучения и воспитания в природной среде заключается 

в свободном знакомстве с ней во время пребывания на маршруте [8]. 

Экотропы могут различаться по многим критериям и видам. Они могут 

быть разными по протяженности, виду (кольцевые, линейные и т.д.), 

содержанию, возрастным ограничениям, сложности преодоления и даже по 

способу прохождения. 

По возрастным категориям населения экотропы не подразделяются, 

при создании туристических маршрутов ориентируются на «усредненного 

посетителя». 

Самыми распространенными вариантами по преодолению маршрутов 

являются пеший, реже – конный, лыжный, велосипедный. 

Однако основным критерием классификации троп всё-таки остаётся их 

назначение, где выделяют:  

- тропы прогулочного варианта (небольшие по протяженности, 

имеющие вид ознакомительной экскурсии); 

- тропы по территории ООПТ (тропа проходит по охранной части 

территории, может достигать протяженности в 1-2 дня и имеет учебно-

просветительский и рекреационный характер); 

- учебные маршруты (рассчитаны на 2-3 часа, предназначаются для 

внеурочных работ учебных заведений, имеют обучающий характер); 
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- специализированные тропы (занимают несколько часов, оборудованы 

и спроектированы под людей с ограниченными возможностями) [5]. 

Критерии выбора маршрута. Стандартные экотропы прокладываются 

по рекреационным зонам охраняемых природных территорий (природные и 

национальные парки, природные заказники и т.д.). Однако встречаются 

экотропы и на неохраняемых территориях: на пришкольных участках, в 

городских парках, вблизи поселков, и т.д. 

Прежде чем начать создание экотроп на охраняемой природной 

территории, необходимо ознакомиться с существующими в ее пределах 

природными условиями и примечательными объектами. Также необходимо 

изучить характер существующего рекреационного использования (периоды 

наиболее активного посещения, виды деятельности отдыхающих и т.п.). От 

этого зависит протяженность, назначение и выбор типа тропы, наиболее 

подходящего для данных местности. 

При построении каждого из предполагаемых экологических маршрутов 

должны быть учтены три главных критерия: привлекательность, доступность 

и информативность. 

 Привлекательность троп складывается из трех критериев: 

красоты природы, разнообразия и её своеобразия. Живописность пейзажа и 

отдельных объектов непременно должны учитываться при составлении 

проекта тропы, наряду с другими факторами. 

 Каждая тропа должна быть уникальна, т.е. не похожа на другие. 

Своеобразие заключается в местности, где прокладывается маршрут, и в 

близости особо привлекательных природных объектов (родники и пруды, 

вековые деревья с причудливо изогнутыми стволами, склоны долин, 

интересные обнаженные горные породы и т. п.). Кроме того, каждая тропа 

может иметь свой стиль, который будет проявляться при создании мостиков-

переходов, стоянок, маркировочных знаков тропы и т.п. 

 Тропа не должна быть монотонной. В процессе выбора трассы и 

благоустройства территории характерные ландшафты должны сменяться 
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экотонами, то есть переходными полосами типа: лес-поляна, озеро-берег, 

терраса-обрыв и т.д. Также необходимо чередование открытых и закрытых 

пространств. 

Выбирая наиболее привлекательный маршрут тропы, необходимо 

соблюдать природоохранные требования. Планировать его следует в стороне 

от тех мест, где встречаются редкие виды растений и животных, занесенные 

в Красную книгу России. 

Несмотря на бескорыстное желание организаторов экотропы 

познакомить посетителей с редкими растениями и животными данной 

местности, следует помнить, что есть риск спровоцировать акты 

браконьерства. Познакомить людей с краснокнижными видами можно и 

другими способами – не в природной среде, а в приближенной к ней 

обстановке. 

Одно из главных требований при проектировании тропы, которое в 

значительной степени определяет выбор маршрута, – доступность. 

Необходимо, чтобы начало тропы находилось сравнительно недалеко от 

входа (въезда) и к нему вели хорошие подъездные пути, поскольку 

посетители не должны ощущать физической и психологической усталости, 

не успев попасть на маршрут. 

Главное отличие экологической тропы от обычного туристического 

маршрута – способность удовлетворять познавательные потребности людей в 

области географии, биологии, экологии и других научных дисциплин, т.е. 

позволять развивать активный отдых в природных условиях в сочетании с 

углублением и совершенствованием знаний о природе. Большая часть уже 

существующих троп имеет большую биологическую направленность, однако 

не менее важно создавать тропы, которые раскрывали бы также эколого-

географические, исторические аспекты и характер взаимодействия человека с 

природой [8]. 

Иногда гида-экскурсовода заменяют информационные стенды и 

буклеты, содержащие фотографии и картографические материалы. 
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При выборе маршрута экотропы следует учитывать общее впечатление, 

которое возникает у посетителя. Так, при выборе точек осмотра внимание 

уделяется формам ландшафта, краскам, запахам, звукам, которые человек 

воспринимает органами чувств. Это может быть шум падающей воды, 

журчание родника, яркие осенние краски леса или пение птиц [29]. 

Подготовка проекта экотропы. Для эффективной работы 

экологической тропы необходимо:  

1) разработать проект экологической тропы; 

2) оборудовать маршрут экотропы на местности необходимой 

инфраструктурой: укрепление дорожного полотна, установка 

информационных стендов и т.д.; 

3) обеспечить ресурсы для обслуживания экотропы (развитие 

экскурсионных программ, издание путеводителей, поиск гида, 

своевременный ремонт и обновление маршрута). 

Для информационного насыщения тропы обязательно потребуются 

проектные материалы, предлагающие оптимальное решение для организации 

экологического просвещения на данном маршруте. Среди них – обоснование 

необходимости информационных аншлагов, подробные справочные 

материалы для экскурсоводов, и макет буклета-путеводителя. Проект также 

должен содержать механизм обслуживания данной тропы, с помощью 

которого посетители узнают о наличии данного маршрута, и где смогут 

получить путеводители и т.п. [30]. 

Информационное содержание экологической тропы. 

Проинформировать посетителей экотропы в ходе организованных экскурсий 

можно с помощью экскурсовода (иначе – так называемый гид). Он доводит 

до посетителей необходимые сведения о природных и культурно-

исторических достопримечательностях тропы, и следит за правилами 

поведения. Для одиночных посетителей вместо гида выступают 

информационные стенды. 
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Обозначение троп на местности следует проводить так, чтобы оно 

гармонировало с окружающей природой, для этого можно использовать 

маркировочные знаки. Ими могут служить вкопанные столбики, деревья или 

природные камни. На эти маркеры наносят яркий цветовой символ, который 

хорошо заметен в лесу. 

На перекрестках обычно устанавливаются указатели-стрелки, которые 

показывают направление движения, и на некоторых, там где это необходимо, 

указывается информация о расстоянии до того или иного 

достопримечательного объекта. Название объекта дается либо словом, либо 

символом, изображающим развилку, брод, приют и т.д. 

Как правило, большинство природных троп посещают не только 

организованные, но и самодеятельные группы отдыхающих. Чтобы помочь 

им самостоятельно ознакомиться с природными и культурно-историческими 

достопримечательностями маршрута, на тропе устанавливают специальные 

указатели или информационные стенды. 

В начале каждой экотропы обычно устанавливают входной стенд – 

своеобразные «ворота тропы». Стенд должен быть недалеко от остановки 

транспорта или с ближайших подступов к началу тропы, и хорошо заметен. 

Именно на нём туристы получают общую информацию о маршруте: длину, 

способ прохождения, информацию о достопримечательностях и правилах 

поведения на тропе. Здесь же помещают сведения о наличии сложных 

участков в прохождении маршрута (например, склоны или крутые обрывы) и 

предупреждают о наличии клеща. 

На маршруте, на предполагаемой остановке устанавливаются 

информационные стенды. Расстояние между остановками может быть, как 

коротким – 100-200 м (но не чаще), так и длинным – до 500-800 м. 

Знаки, указатели и стенды дают посетителям тропы представление и 

информацию о территории. На них дается краткий текст о природных и 

исторических достопримечательностях данного места, рисунки, фотографии, 
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и т.д. С их помощью трудно дать подробную информацию, но они могут 

побудить узнать больше. 

Также обязательным элементом обустройства экскурсионных троп, 

являются обзорные точки. Они не только повышают информативность 

тропы, но и способствуют ее большей привлекательности. Логично 

устраивать обзорные точки на естественных возвышениях: на вершинах гор и 

холмов, над склонами оврагов и балок, на крутых берегах и в долинах рек, 

откуда открывается более широкая панорама. 

Для мониторинга за животными выбирают видовые площадки, где 

имеется хороший обзор. Места их частого появления – это норы, гнёзда и 

т.д., однако, их располагают с учетом, чтобы не нарушать естественный 

образ жизни птиц и зверей. На видовых площадках сооружают специальные 

укрытия – смотровые вышки, скрадки, для того, что бы присутствие человека 

не тревожило животных. Наблюдать за их жизнью посетители могут через 

подзорную трубу или бинокль. Если на местности нет естественных 

обзорных точек, то сооружают искусственные. Также можно использовать 

имеющиеся сооружения и постройки, например обычные мосты через реку 

[30]. 

Инфраструктура. Для размещения туристов на экологическом 

маршруте организовываются специализированные туристические стоянки – 

бивуаки. Для этого на территории выделяют места для постановки палаток, 

разведения костров, туалета, а также сбора и утилизации мусора. Это 

поспособствует держать под контролем поток посетителей, беспорядочное 

количество костровищ, а также обеспечит чистоту на данном участке и 

уменьшит площадное вытаптывание. 

Помимо этого возможно организовывать ночлег в ближайших 

населенных пунктах, организовать экскурсионное обеспечение, транспортное 

обслуживание, продажу сувенирных изделий, обеспечив местное население 

дополнительным доходом. 
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На экологических маршрутах устанавливают информационные стенды 

для ознакомления посетителей с природными особенностями посещаемой 

территории, а также экологического образования путешественников. Кроме 

того, они помогают сориентироваться, где можно остановиться на ночлег и 

организовать костровое место, что позволяет уменьшить число случайно 

организованных мест ночлега и сократит риск возможного пожара. 

Правила поведения на экотропе. Работа экологической тропы 

построена на правилах поведения в природе и является неким фундаментом. 

Только при соблюдении этих правил экологическая тропа выполняет свои 

функции: обучающую, развивающую и воспитательную. Разработка правил 

экотропы и их оформление является одной из форм педагогической работы.  

В целях сохранения природной среды в максимально нетронутом виде 

и одновременного обеспечения комфортности для посетителей, каждый 

участник экскурсии на тропе обязан подчиняться определенным правилам: 

 запрещено срывать краснокнижные виды растений; 

 нельзя забирать с тропы никакие памятные предметы: красивые 

камни, интересные коряги и т. п.; 

 в пределах тропы категорически запрещена охота и рыбалка; 

 топоры и пилы можно использовать только на многодневных 

маршрутах в малообжитых удаленных районах; 

 в качестве дров можно использовать только сухие ветки и 

валежник (запрещено использовать бересту с живых деревьев); 

 курить и разводить костры разрешено только в специально 

отведенных для этого местах; 

 запрещается беспокоить животных. Не стоит пугать их громкими 

звуками, ловить, трогать, забирать с собой. Следует помнить, что это Вы на 

их территории; 

 не рекомендуется брать с собой на экотропу домашних 

животных; 

 нельзя оставлять мусор на маршруте; 
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 нельзя загрязнять природные водоемы, сливая и бросая в них что-

либо; 

 запрещено делать надписи на камнях, деревьях, и памятниках 

истории и культуры; 

Критерии выбора маршрута 

 красота природы (живописные пейзажи и сменяющие друг друга 

ландшафты); 

 своеобразие и разнообразие природных объектов; 

 наличие мест, имеющих историческую и культурную ценность 

(на территории Тигирекского заповедника расположено 6 уникальных 

памятников природы краевого значения, объекты горнорудного дела) [30]; 

 разнообразие флоры и фауны, наличие уникальных объектов, 

интересных с точки зрения их генезиса. 

Рекомендации по обустройству тропы. Для обустройства тропы 

необходимо построить мостики для преодоления водных препятствий, 

оборудовать костровищами и туалетами все предполагаемые места стоянок, 

установить туры и разместить стенды, которые информировали бы 

посетителей о маршруте (достопримечательностях, правилах поведения на 

тропе и наличии опасных участков). 

Правила поведения на тропе 

 запрещается оставлять за собой мусор; 

 ходить рекомендуется только по имеющейся тропиночной сети; 

 запрещается срывать краснокнижные растения (смотрите 

аншлаги); 

 охота на птиц и животных категорически запрещена; 

 запрещается беспокоить представителей животного мира 

(трогать, брать в руки, забирать с собой и издавать громкие звуки, пугающие 

птиц и животных); 

 следует соблюдать правила безопасности при передвижении близ 

рек и других опасных участков. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ПРЕДЕЛАХ 

ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ И 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ) 

 

 

2.1. Методологические подходы к разработке экологических 

маршрутов 

 

Для решения поставленных задач в работе применяются такие 

общенаучные методы исследования, как: наблюдение, описание, обзор 

научной литературы, комплексный подход и системный анализ, метод 

рекреационной оценки, сравнительно-географический, метод оценки 

устойчивости ландшафтов к внешним воздействиям, а также метод 

геоинформационного картографирования.  

Метод наблюдения и описания является основой для рассмотрения 

маршрутов разных видов и категорий на территории исследования, создания 

карты зонирования территории по оценки их привлекательности для разных 

видов экологического туризма. 

Проводя сравнительный анализ между разнообразием маршрутов 

предложенных на данной территории, можно выделить наиболее популярные 

для посещения, а также анализ положительных и отрицательных сторон в 

развитии экологического туризма в особо охраняемых природных 

территориях. 

Картографический метод – составление карт различного масштаба и 

содержания для последующего анализа и составления картографической 

базы исследуемой территории. Картографирование позволяет получить 

объективную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды 

определенной территории, пространственной дифференциации 

экологических проблем и их сочетаний. 
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Методические подходы и принципы определяют выбор способа 

туристского районирования: разделение территории на районы по ее 

пригодности для разных видов отдыха и их сочетаний. 

Выбор методов рекреационной оценки очень велик. Для 

рекреационных целей наибольшее внимание должно быть уделено 

направлению, предназначенному оценке природных условий исследуемой 

территории (климат, рельеф, гидрографическая сеть и т.д.) – метод 

рекреационной оценки: 

1. Географическое положение влияет в первую очередь на 

природные особенности территории: характер рельефа, климат, режим 

водных объектов, растительный и животный мир, а также определяет 

уровень доступности территории. 

2. Ландшафты изучаемого района, являются платформой для 

объектов туристской инфраструктуры. Оцениваются интенсивность 

расчлененности рельефа и развитие опасных природных явлений. От 

характера рельефа в значительной степени зависят и глубина перспективы, и 

разнообразие пейзажей, а значит, и эстетическая ценность ландшафта. 

3. Оценка биоклиматических условий в горных районах и на 

равнинах различается и имеет свои особенности. В горах благоприятными 

можно считать условия, которые на равнинах – субкомфортные, т.к. 

любители активного туризма менее требовательны в этом плане. 

Климатические особенности высокогорных районов диктуют исследователю 

необходимость привлечения дополнительных методов оценки в связи с 

высокой вероятностью проявления специфических патологий, таких как 

горная болезнь, солнечные ожоги, горная слепота, обморожения и др.  

4. Метеорологические условия имеют важнейшее значение для 

развития туризма и рекреации. Исходя из климатических условий, 

определяется пригодность территории для осуществления туризма и 

рекреации, а также определяются оптимальные виды и сезоны туристской 

деятельности [28].  
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5. Особое значение представляет оценка степени сейсмичности 

территории (лавинной и селевой опасности в высокогорье). Широкое 

распространение опасных природных процессов и явлений в горах 

накладывает существенные ограничения при рекреационном освоении. 

6. Значимым условием для развития туризма является богатство и 

разнообразие элементов культурно-исторического наследия. В основе 

туристского интереса лежит дифференциация культурных ценностей, 

благодаря наличию которых и возникает потребность посетить другие 

континенты, государства или уголки своей страны. Чем глубже 

дифференциация культур и природных особенностей территории, тем более 

сильный и стойкий интерес вызывает та или иная территория у человека. 

Оценка рекреационных ресурсов на основе материалов 

географических исследований является оптимальным подходом для всех 

высотных поясов Алтая. Выбор методов оценки определяется спецификой 

набора рекреационных занятий в каждом из высотных поясов. Рекреационная 

оценка низкогорных ландшафтов должна производиться с акцентом на 

массовые виды отдыха. В среднегорных районах в качестве объектов 

туристского интереса следует рассматривать культурно-исторические 

памятники. В высокогорье ведущими отраслями туристской индустрии 

являются спортивно-оздоровительный и экологический туризм.  

В высокогорье рекреационная деятельность не имеет пространственной 

локализации, а приурочена к линейным и точечным объектам – тропам, 

маршрутам на горные вершины и перевалы, достопримечательностям. Это 

объясняется труднодоступностью многих форм рельефа, таких как крутые 

скалистые и осыпные склоны, ледники с большими перепадами высот [13]. 

Для уменьшения рекреационной нагрузки на природные комплексы 

природного парка необходима разработка систем экологических маршрутов. 

Целесообразно объединять отдельные экомаршруты в единые сети, что 

позволяет регулировать поток посетителей во времени и пространстве, во 
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избежание перегрузки наиболее привлекательных и поэтому часто 

посещаемых участков. 

Важнейшей особенностью формирования маршрутной сети является 

возможность гибко комбинировать использование отдельных участков 

экологических маршрутов в соответствии с потребностями конкретных 

целевых групп (здесь учитываются возраст и состав группы, круг интересов 

участников экскурсии) и объективными факторами (конкретные по годные 

условия, наличие транспорта и т.п.). 

Системный подход позволяет учесть как природно-исторические 

особенности местности, так и специфику сложившегося рекреационного 

использования и построить эколого-просветительскую деятельность на 

охраняемой территории наиболее рационально. 

Принимая во внимание большой спектр рекреационных потребностей 

реальных и потенциальных посетителей природного парка необходимо 

предусмотреть разработку единой системы экологических маршрутов. 

Маршруты должны основываться на анализе природно-исторического 

потенциала и современного состояния парка, а также существующих и 

перспективных рекреационных потоков. 

 

2.2. Особенности организации экологического туризма 

(зарубежный и российский опыт) 

 

На современном этапе развития индустрии туризма особое значение 

приобретают экологические направления туристской деятельности. 

Изначально экологический кризис послужил толчком для развития 

экологического туризма, но став массовым направлением, превратился в 

потенциальную угрозу экологической безопасности и устойчивости 

природных экосистем. Сложившийся экологический кризис в развитых и 

промышленных районах, говорит не только о создании зеленых зон и 
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экологизации всех форм деятельности, но и определяет потребность 

населения в экологических формах отдыха. 

Развитие экологического туризма в России не может эффективно 

развиваться без учета зарубежного опыта. Для многих стран экотуризм 

является основной отраслью национальной экономики. С одной стороны, 

увеличение туристского потока дает своё интерес регионам и населению, а с 

другой – несет угрозы целостности экологических систем при 

нерациональном использовании. Поэтому важно учитывать передовой опыт 

развития экологического туризма, системы управления в отдельных странах, 

для выявления наиболее успешных и применимых в России практик, а также 

с учетом современных трендов в этой сфере. 

В России экологический туризм рассматривается как приоритетное 

направление, ведь именно экологические формы позволяют использовать 

дикую природу как основной ресурс отдаленных, нетронутых хозяйственной 

деятельностью, слабо обеспеченных туристской инфраструктурой регионов. 

Уже сложилась успешная практика организации экологических троп в 

отдельных ООПТ, развиваются программы по экопросвещению. 

Вопросы устойчивости развития туристической индустрии сегодня 

имеют важнейшее значение. Экобезопасность туризма – это один из 

показателей устойчивости развития, которая может быть обеспечена 

грамотным подходом в управлении туризмом на природных территориях. 

Насущные недавно проблемы овертуризма в отдельных дестинациях 

(пандемия COVID-19) сегодня отошли на второй план, но по ожиданиям 

экспертов, по окончанию ограничительных мер, поток туристов 

восстановится, а с ним и вернутся проблемы чрезмерной туристской 

нагрузки на территории и местные сообщества. 

Во многих странах разрабатывают и внедряют стратегии «нового 

поколения», в которых вопросам устойчивого туризма отводится ключевая 

роль. Охраняемые территории являются ключевым элементом многих 

национальных стратегий не только сохранения территорий, но и развития 
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экобезопасного туризма. В качестве устойчивых дестинаций сегодня 

позиционируют себя Норвегия, Швеция, Португалия, Австралия и ряд 

других. 

Федерация EUROPARC (сеть европейского природного и культурного 

наследия) работает над улучшением управления охраняемыми территориями 

в Европе посредством международного сотрудничества, обмена идеями и 

опытом, а также путем оказания влияния на политику. Как представительный 

орган охраняемых территорий, Федерация стремится создать более сильную, 

объединяющую европейскую сетевую организацию, которая может 

поддерживать ее членов и реагировать на текущие и будущие вызовы 

природе Европы [3]. 

Важным механизмом управления устойчивым туризмом является их 

мониторинг и ведение реестра. Международный проект Protected Planet 

является авторитетным источником данных об охраняемых территориях и 

других эффективных мерах по сохранению территорий. Через веб-сайт 

проекта пользователи могут изучать Всемирную базу данных по охраняемым 

территориям, интерактивные карты по эффективности управления 

охраняемыми территориями и множество сопутствующей информации.  

Одним из механизмов развития экотуризма на территориях является 

продвижение экотуристских дестинаций, в частности через рейтинги 

устойчивых и безопасных дестинаций. 

Глобальным индексом стран для путешествий по дикой природе 

занимается международное агентство True Luxury Travel, которое охватывает 

107 государств мира. Основными критериями здесь являются количество 

национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения видов животных 

и растении, внесенных в Красную книгу, а также усилия государства по 

сохранению природы. Этот рейтинг, отражает то внимание, которое уделяет 

каждое оцениваемое государство для сохранения дикой природы, и как 

следствие, привлекательность стран с точки зрения экотуризма. 
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В 2019 году первое место в рейтинге, «благодаря высокому уровню 

экологической стабильности, разнообразию видов, красивым природным 

ландшафтам и усилиям по сохранению окружающей среды», заняла 

Финляндия. Лидерство Финляндии отмечается в стремительном развитии ее 

туристической отрасли, в которой экотуризм играет важную роль. Россия же 

заняла 14-е место в рейтинге лучших стран для путешествий по дикой 

природе [39].  

На сегодняшний день накоплен богатый опыт формирования 

экологических и природо-ориентированных аттракций и подходов к 

организации устойчивого туризма на природных территориях. 

Существуют как положительные примеры, когда экологический туризм 

является способом сглаживания негативных последствий массового туризма, 

так и отрицательные, когда вовлечение природных территорий в 

туристический бизнес ведет к их деградации и утрате рекреационных 

качеств. 

Изучив опыт управления экологическим туризмом в мире и отдельных 

странах, мы выделили основные модели развития и управления экотуризмом 

в странах лидерах [3]. 

В основу выделения моделей легли такие параметры: 

-роль государства в управлении экотуризмом; 

-площади природных территорий, их соотношение с площадью стран; 

-уровень преобразованности и освоенности ландшафтов; 

-место природо-ориентированных видов в туристической индустрии и 

в программах продвижения территорий; 

-востребованность природных территорий у туристов (приоритетность 

для внутреннего или въездного туризма); 

-подходы к управлению туристическими потоками в природной; 

-место ООПТ в системе туристических ресурсов, особенности их 

использования и вовлечения в туристическую отрасль (особенности 

управления объектами ООПТ, инфраструктурное обеспечение территорий 



25 

 

ООПТ, наличие маркировки, информационное обеспечение, наличие 

социокультурной программы, технологии продвижения турпродукта). 

Первая модель характерна для таких стран как США, Канада, 

Австралия и др. Эти страны имеют большие площади территорий, высокий 

уровень урбанизации, что приводит к сосредоточению населения в крупных 

городах и населенных пунктах, а значит и к неравномерному распределению 

населения по территории стран. Природный потенциал имеет слабое 

рекреационное освоение, однако в местах добычи полезных ископаемых, 

крупных сельскохозяйственных кластерах и в зонах нахождения и влияния 

крупных городов, ландшафты преобразованы существенно, что в 

большинстве случаев влечет за собой множество экологических проблем.  

Важная роль экологического туризма обуславливает повышенный 

интерес государства к вопросам его развития. При этом основная 

экотуристская деятельность сосредотачивается в особо охраняемых 

природных территориях, как правило, национальных парках.  

На уровне штатов вопросами регулирования туризма занимаются 

местные туристские администрации:  

 Служба национальных парков США (National Park Service). 

Управление всеми национальными парками и национальными побережьями 

страны; 

 Лесная служба (Forest Service) Управляет  территорией 

национальных лесов и дикой природы в 50 штатах. Служба устанавливает 

политику для 60% горнолыжных склонов и спонсирует половину дорог в 

стране; 

 Служба рыболовства и дикой природы США (Fish and Wildlife 

Service FWS) Участвует во многих программах экотуризма. Предоставляют 

посетителям возможность наблюдать и фотографировать дикую природу, 

заниматься экологическим просвещением, рыбалкой и охотой; 
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 Бюро землеустройства (Bureau of Land Management). Является 

одним из первых партнеров в создании Национальной программы 

наблюдения за дикой природой, на землях от Аляски до Флориды. 

 Агентство по охране окружающей среды (Environment Protection 

Agency) Реализует программы, предоставляющие полезную информацию об 

экологическом туризме для разных штатов; 

 Бюро мелиорации (Bureau of Reclamation) Занимается вопросами 

от наблюдений до организованных приключенческих поездок, проводимых 

экологами и профессиональными туристскими организациями. 

В Австралии также создана мощная законодательная база для 

регулирования экологического туризма на государственном уровне, 

уникальная природа Австралии рассматривается как важная составляющая 

национального туристского продукта, что отражается и в подчинении 

правительственного туристического агентства Министерству природных 

ресурсов, энергетики и туризма Австралии.  

В рамках программы National Reserve System Program предусмотрено 

партнерство с частными инвесторами: организация-партнер может 

приобрести определенное имущество и управлять им в целях сохранения 

природной среды, а правительство компенсирует ей до 2/3 от стоимости 

такого имущества. Все доходы поступают в специальный фонд государства. 

Вторая модель характерна для стран Северной Европы: Норвегия, 

Швеция, Финляндия, Исландия. Это развитые страны с высоким уровнем 

урбанизации и неравномерным распределением населения. Однако благодаря 

передовым практикам утилизации отходов и использования «зеленых» 

технологий, здесь экологические проблемы сводятся к минимуму, а в отрасли 

туризма в целом активно используются принципы устойчивости и 

экологичности. Драйверами развития туризма здесь выступают качества и 

уникальность природной среды, что в сочетании с развитой инфраструктурой 

и практиками экосертификации дестинаций, формирует широкие 

возможности для развития экотуризма. 
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Опыт управления и организации экологического туризма в Норвегии. С 

2017 года правительство Норвегии определили приоритеты национальной 

политики для развития норвежского туризма, основанные на принципах и 

конкурентоспособности. Правительство разработало стратегию туризма и 

существенно увеличило государственные инвестиции в формировании 

экобезопасной инфраструктуры в Норвегии. Многовековой норвежский 

принцип предусматривает право любого человека «свободно странствовать».  

В Норвегии действует экосертификация экодестинаций, практика 

которой может быть интересна для развития туризма в разных странах, 

стремящихся развивать это направление. В Норвегии действуют 

экосертификаты, каждый из которых гарантируют, что услуги 

предоставляются в соответствии со строгими правилами и нормами 

сортировки и утилизации отходов, использования электроэнергии, 

применения химических веществ и требованиями к поставщикам. Эти 

правила более строгие, чем общенорвежские законы. 

Можно отметить, что опыт развития арктического туризма в Норвегии 

и во всех странах второй группы, может быть полезен для российского 

арктического туризма. 

Третья модель развития экотуризма в странах-лидерах направления 

охватывает ряд развитых стран Европы, преимущественно Западной. Эти 

страны прошли длинный путь экономического развития, и на их территориях 

осталось сравнительно мало нетронутых и не преобразованных в ходе 

антропогенного воздействия природных комплексов. 

В пределах национальных парков многих западноевропейских стран 

можно найти земли сельскохозяйственного назначения, что в свою очередь 

определяет специфику экотуристического продукта: сочетание посещения 

природных территорий с гастрономическими и сельскими формами туризма. 

Другая особенность развития экотуризма в этой группе стран – тесное 

международное сотрудничество в вопросах сохранения природных 

комплексов. Это связано с компактностью европейской территории и 
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близким соседством многих стран. Примером могут служить природные 

резерваты в Альпах.  

Примером этой модели может являться Великобритания. В стране 

существует множество законов об охране природы, которые охватывают все: 

загрязнение, сохранения дикой природы, изменения климата, шума и 

планирования. Великобритания интересна опытом организации туризма в 

пределах особо охраняемых территорий. Практически все национальные 

парки, созданные в этой стране, ориентированы на рекреационные 

потребности жителей окрестных городов, большая часть посещающих их 

гостей – это внутренние туристы. 

В стране функционирует система сертификации туристических и 

гостиничных предприятий. В бизнес-схеме зеленого туризма перечислены 

многочисленные экологически чистые фермерские дома, пансионаты, 

домики, многие из которых получили награды за экологически безопасное 

жилье. Посетители могут даже арендовать английские «эко-коттеджи», 

которые питаются от ветра и солнца. 

Четвертая модель развития экологического туризма характерна для 

стран Польша, Венгрия, Чехия, в том числе и России, где сложилась 

успешная практика сохранения уникальных природных комплексов, однако 

вопросы сочетания природоохранной и туристической форм деятельности 

находятся в стадии развития и формирования. Эти страны успешно 

развивают экотуризм на своих территориях, обеспечивая туристической 

инфраструктурой экомаршруты и продвигая их наравне с другими 

составляющими национальных турпродуктов. 

В таких странах, как Румыния и Болгария, также уже достаточно 

широко развит экологический туризм. Однако сложившаяся модель 

хозяйствования, привела к росту безработицы, нелегальный рынок сырья 

становятся причиной недоверия и негативного отношения местных жителей 

к формату экологического туризма. Ведь создание ООПТ ведет к утрате 

местным населением возможности использовать ресурсы этой территории – 
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вести вырубку леса, охотиться и т.д. Но со временем, понимая выгоды от 

экологического туризма, люди сдавались и принимали активное участие в 

обслуживании туристов. 

Пятая модель – это в основном страны Южной Европы, имеющие 

преимущественно «пляжную специализацию», которые сегодня также 

активно вовлекаются в развитие экологического туризма на своих 

территориях. Страны этой модели по особенностям организации экотуризма 

близки к западноевропейским странам – здесь можно наблюдать сочетание 

экологических форм туризма с гастрономическим и сельским, многие 

экотуристские маршруты имеют оборудованную инфраструктуру, в 

национальных парках создаются крупные отельные комплексы. При этом 

отличительной чертой стран пятой группы является активное вовлечение в 

экотуризм приморских территорий в рамках реализации европейской 

стратегии развития приморского туризма. 

Шестая модель – это страны, где экологический туризм 

рассматривается как способ комфортного единения с природой: Коста-Рика, 

Кот-д'Ивуар, Мальдивские и Сейшельские острова, островные страны 

Карибского бассейна и зависимые территории в Океании. 

Интересен опыт Коста-Рики – страны-пионера в сфере экотуризма. 

Годы неконтролируемых лесозаготовок опустошили две трети территории 

Коста-Рики, поставив тропические леса под угрозу. После десятилетий 

упадка скорость вырубки лесов замедлилась и в итоге упала до нуля, и со 

временем деревья начали возвращаться. Сегодня возрожденные леса 

поддерживают процветающую индустрию экологического туризма. Коста-

Рика начала осознавать потенциал своих богатых экосистем и приступила к 

их защите. Правительство ограничило количество разрешений на вырубку и 

сформировало национальную комиссию по лесному хозяйству для контроля 

за лесной деятельностью. Сегодня это важное направления в экотуризме. 

Наряду с небольшими эко-курортами, предоставляющими 
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высококачественный отдых без нанесения вреда окружающей среде, 

благодаря повторному использованию отходов, энергосбережению и др. 

Однако, опыт развития экотуризма в Коста-Рике, позволяет многим 

регионам мира избежать нерациональных, неустойчивых форм его 

организации. 

Седьмая модель характерна для стран, где природный потенциал 

выступает движущей силой развития туризма, однако формирование 

туристической находится на стадии формирования. Экотуризм во многом 

развивается стихийно, затрудняется политическим и экономическим 

развитием отдельных стран, бедностью населения, неразвитостью 

туристической инфраструктуры. Эта группа стран имеет две подгрупп: 

Подгруппа латиноамериканских стран показывает отрицательные 

показатели по росту туристического потока, существующая инфраструктура 

не всегда соответствует принципам устойчивого туризма, в некоторых 

странах наблюдается высокий уровень преступности, эти страны 

фигурируют в списках самых небезопасных стран. Усложняет развитие 

туризма на территории стран этой подгруппы плохое транспортное 

сообщение и особенности географического положения региона в целом. 

Африканские страны, наоборот, показывают устойчивый рост 

благодаря развитой сети резерватов. Одни из самых посещаемых 

африканских стран – Марокко, ЮАР и Ботсвана. Управления экотуризмом в 

этих странах имеет наднациональную специфику, многие страны имеют опыт 

сочетания деятельности государственных заповедников и частных 

гостиничных предприятий. Экотуризм зачастую сочетается с 

этнографическим туризмом и приключенческими активностями. 

В Кении действует Национальная программа долгосрочного развития 

туризма, где главным объектом туризма являются африканские сафари. 

Восьмая модель – это страны Восточной и Юго-Восточной Азии 

(Китай, Малайзия, Индонезия, Вьетнам и др.). В странах отмечаются особые 
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подходы в сфере развития туризма: они продвигают природу как часть 

национального туристского продукта  

Китайский экотуризм выходит на международный уровень благодаря 

грамотному продвижению. В стране много национальных парков, 

заповедных и охраняемых природных зон, но несмотря на усилия продвинуть 

страну в плане туризма, страна не выходит на лидирующие позиции.  

В Китае начал развиваться внутренний туризм – жители городов 

выбирают в качестве места отдыха природные территории и чаще стали 

продвигать активный образ жизни. 

Но наряду с плюсами, такими как рост доходов, есть и негативные 

последствия. Это деградации растительного и почвенного покрова из-за 

вытаптывания и застройка инфраструктурой, а так же огромное количество 

мусора.  

Важным и решающим моментом, регулирующим развитие туризма в 

странах Юго-Восточной Азии, была и остается верно ориентированная 

стратегическая программа развития, которая направлена на привлечение 

состоятельных туристов, постоянное обновление и улучшение 

инфраструктуры, расширение услуг. 

Отдельно нужно отметить страны Южной Азии, такие как Непал и 

Бутан, идущие по пути жесткого квотирования количества туристов, 

посещающих их природные аттракции. Но, если в Непале, квоты актуальны 

лишь для туристов, осуществляющих восхождение на Джомолунгму, то 

власти Бутана реализуют программу элитарного туризма в стране, вводя 

высокие туристические сборы. 

Таким образом, выделенные нами модели обобщают передовой опыт 

управления экологическим туризмом в мире. Учет практики регулирования 

экологического туризма в российской индустрии должен осуществляться на 

основании специфики функционирования экодестинаций. Ведь не каждая 

модель управления подходит для российских реалий [3]. 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 

ПРИРОДНОГО ПАРКА «БЕЛУХА» 

 

 

3.1. Физико-географическая характеристика природного парка 

«Белуха» 

 

Природный парк «Белуха» располагается в Усть-Коксинском районе 

Республики Алтай в восточной части Катунского хребта и является особо 

охраняемой природной территорией. Гора Белуха включена в список 

объектов Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые 

горы» и находится под защитой Конвенции об охране Всемирного 

природного и культурного наследия [31].  

Природный парк, общей площадью 132455 га, создан в 1997 году с 

целью сохранения и защиты ряда уникальных природных участков, объектов 

историко-культурного наследия России, а так же, сохранения популяций и 

местообитаний снежного барса. 

Создание природного парка «Белуха» обусловлено тем, что это один из 

наиболее посещаемых туристами районов Республики Алтай, где возможно 

развитие всех видов туризма (круглогодичные горнолыжные трассы, сплавы 

всех категорий сложности, конные походы, альпинизм, элитарная охота и 

т.д.). На территории парка расположены четыре уникальных памятника 

природы республиканского масштаба, это: гора Белуха, озеро Ак-Кем, 

Кучерлинское озеро и водопад Текелю. К основным задачам парка относится 

развитие цивилизованных форм природопользования и рекреационно-

туристической деятельности. 

Парк расположен в пределах Катунского природного района 

Центрально-Алтайской физико-географической провинции Алтайской 

горной области. Его территория охватывает восточную часть Катунского 

хребта, в том числе значительную часть массива горы Белуха (4506 м) – 
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высочайшей точки Сибири. Административно парк находится в Усть-

Коксинском районе Республики Алтай. Территория занимает трансграничное 

положение – юго-восточная граница парка совпадает с государственной 

границей России и Казахстана. Протяженность этой границы составляет 

12 км [15]. 

 

Рисунок 3.1. – Местоположение природного парка «Белуха» на карте 

Республики Алтай [15] 

 

Рельеф территории парка горный, а в его южной части – альпийский. 

Основная часть территории парка расположена на северном макросклоне 

восточного фланга Катунского хребта.  

На территории встречается рельеф эрозионного и аккумулятивного 

происхождения. Эрозионные формы рельефа выражены наличием гребней, 
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каров и трогов. Аккумулятивные формы рельефа представлены 

движущимися и отложенными моренами. 

К возникновению морен, трогов и каров привела активность ледников, 

которая сильно повлияла на формирование современного горного рельефа. 

Максимальные отметки высот на территории парка проявлены в районе 

горного массива г. Белуха (высшая точка 4506 м). Наиболее низкое по высоте 

место в долине р. Катунь – устье р. Аргут расположено на высоте 765 м.  

На сегодняшний день район горы Белухи остается сейсмически 

активным, периодически происходят подземные толчки, которые 

продолжают менять рельеф этой местности. 

 

 

Рисунок 3.2. Рельеф природного парка «Белуха» (составлено автором 

по данным ЦМР) 
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Климат на территории природного парка «Белуха» умеренный резко 

континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким летом, с 

дождями и снегопадами. Средняя температура января -25°С, июля +13°С. 

Изменяется в соответствии с высотной зональностью – от подножия, до 

высотных снегов и ледников. 

По данным гидрометеостанций, которые производят мониторинг 

климата на данной территории – Ак-Кем (2050 м) и метеостанция Кара-

Тюрек (2600 м) можно сделать вывод об особенностях летнего периода – 

наличия большого количества осадков (до 1800 мм), из-за чего почти 

половина лета является неблагоприятной для туризма. При этом большая 

часть турпотока приходится на летние месяцы, с мая по сентябрь. В зимнее 

время благоприятными являются февраль и начало марта. 

В течение года норма осадков составляет 510-530 мм осадков. На 

верхней снежной части горы осадки выпадают только в виде снега, их 

количество достигает 1000 мм в год. Выше 2700-3000 м над уровнем моря 

устойчивый снежный покров держится круглый год. 

Разнообразие климата района Белухи обусловливается значительными 

абсолютными высотами, рельефом, ледниками, что приводит к быстрому 

изменению температуры, влажности, облачности, скорости и направления 

ветра. Горная местность также характеризуется ветрами и фенами. 
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Рисунок 3.3. – Количество осадков на территории природного парка 

«Белуха» (составлено автором) 

 

Местом притяжения туристов и альпинистов являются ледники. Гора 

Белуха является главным ледниковым центром Алтая, в её речных бассейнах 

насчитывают около 169 ледников. Они занимают площадь 150 квадратных 

километров. Самый крупный ледник протяженностью 10 км назван в честь 

Василия Сапожникова, известного профессора из Томского университета. С 

помощью специального барометра он еще в 1895 году определил высоту 

Белухи. Чуть поменьше имеют площади Большой и Малый Берельские 

ледники. Все они ползут вниз со средней скоростью 40 м/год.  

С ледников Белухи берет начало река Катунь, а все реки на территории 

парка являются её правыми притоками. Наиболее крупными из них являются 

реки Кучерла, Аккем и Кураган. Реки имеют горный характер, 
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характеризуются бурным течением, имеют значительный уклон и 

каменистые русла, представляют большой интерес для спортсменов-

водников и туристов. В питании рек участвуют талые воды ледников, снегов 

и дождевые осадки. Нередко образуются водопады, наиболее известные – 

водопад Текелю, высотой 60 м и Рассыпной. 

На территории парка насчитывается 108 озёр, наиболее крупные из них 

– Кучерлинское, Аккемское и Дарашколь. Озера расположены в отроговых 

долинах горы Белухи и глубоких карах. Их котловины преимущественно 

ледникового происхождения. Оба озера являются уникальными природными 

объектами особо охраняемой природной территории и пользуются 

популярностью у туристов-походников. 

На территории парка преобладают горно-тундровые почвы на 

маломощных каменистых почвах, лишенные растительности, чередующиеся 

с каменистыми останцами, скальными пиками со снежниками и ледниками 

(3000-3200 м). Подчиненные им – горно-луговые почвы, приурочены к более 

увлажненным южным и западным склонам. На лесопокрытой площади 

развиты горно-лесные серые почвы. В остепненных бортах и днищах речных 

долин встречаются черноземы южные и оподзоленные, темно-каштановые 

почвы, а на их заболоченных участках проявлены дерново-торфянистые, 

дерновые и перегнойные существенно глеевые почвы. 

Благодаря широкому спектру высокогорных сообществ, на территории 

парка отмечается большое растительное многообразие. На исследуемой 

территории насчитывается более 730 видов высших сосудистых растений, из 

них 16 видов – редкие растения, занесенные в Красную книгу РА [14]. 

Основная часть хребта относится к Катунскому высокогорному району, 

где отмечено большое разнообразие лесных и высокогорных формаций. 

Лесной пояс простирается до высот 2000 м, в западной и восточной – до 

2200 м и более развит на северном макросклоне. В восточной части южного 

макросклона пояс выражен фрагментарно. Нижняя граница условна, здесь 

преобладают формации темнохвойных лесов с доминированием ели 
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сибирской – Picea obovata, кедра – Pinus sibirica, пихты сибирской – Abies 

sibirica. Обычны лиственница – Larix sibirica. Кустарники представлены: 

таволгой и жимолостью алтайской –  Lonicera altaica. Субальпийский пояс на 

нижней границе представлен кедровыми и кедрово-лиственничными 

редколесьями с фрагментами субальпийских лугов и кустарников. 

Альпийский пояс представлен крупнотравными, мелкотравными и 

кобрезиевыми лугами. Высокогорные болота представлены формациями 

осоковых, пушицевых и зеленомошных болот.  

Поскольку значительную часть парка занимают высокогорья, здесь 

представляют интерес редкие виды, произрастающие в альпийском поясе. 

Это – аконит ненайденный – Aconitum decipiens, живокость укокская – 

Delphinium ukokense, родиолы: морозная – Rhodiola algila, р. четырехчленная 

– Rh. quadrifida, р. розовая – Rh. rosea, лапчатка Крылова – Potentilla 

kryloviana, рапонтикум сафлоровидный – Rhaponticum carthamoides и др.  

Исследуемая территория характеризуется значительным видовым 

разнообразием животных и является местом обитания 60 видов 

млекопитающих, около 150 видов птиц, 6 видов рептилий, 3 вида 

земноводных и 9 видов рыб. Установлены 22 вида краснокнижных, 

находящихся под угрозой исчезновения, в частности – снежный барс (ирбис), 

ленок (ускуч), сажан, алтайский улар, балобан, кеклик и др. Обилие пищи 

благотворно влияет на увеличение и сохранение популяций марала, кабарги, 

горных козлов и медведей.  

В настоящее время в природном парке проводятся работы по 

исследованию обитания и численности снежного барса. 

В 2019 году в долине реки Кучерла был построен кабаржатник. 

Питомник стал необходим в целых сохранения кабарги – самого маленького 

в мире безрогого оленя, славившегося мускусной железой. 
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Рисунок 3.4. – Ирбис (находится под угрозой исчезновения) [14] 

 

Основные угрозы сохранности биологического разнообразия 

территории связаны с браконьерством и неконтролируемым развитием 

туризма, что может привести к деградации рекреационных ресурсов. 

Ландшафты по биоклиматическому компоненту образуют три 

высотные зоны условий жизнедеятельности:  

- высокогорную экстремальную, или крайне дискомфортную (2000-

4000 м), с низким атмосферным давлением, резким перепадом температур, 

коротким летом;  

- среднегорную остродискомфортную (1000-1200 м), охватывающую 

горно-таежный пояс с дефицитом тепла, низким атмосферным давлением; 

-  низкогорную прекомфортную и умеренно-комфортную (до 1000 м), 

включающую лесостепные и лесные участки речных долин. 

Слабо преобразованные хозяйственной деятельностью ландшафты 

Катунского хребта, а также северо-западная часть парка, обладающие 

богатым природным наследием, следует рассматривать как территории, 

оптимально подходящие для развития природно-ориентированных типов 

туризма.  

 



40 

 

3.2. Социально-экономическая характеристика территории 

 

Природный парк «Белуха» расположен в Усть-Коксинском районе, 

ближайшие населённые пункты – Тюнгур и Кучерла. Общая площадь парка – 

132455 га. Создан с целью сохранения и защиты ряда уникальных природных 

объектов исследуемой территории. К его основным задачам относится 

развитие цивилизованных форм природопользования и рекреационно-

туристической деятельности.  

Тюнгур и Кучера являются малочисленными населёнными пунктами, 

их численность 330 и 155 человек, соответственно. Население – коренные 

алтайцы. В селе Тюнгур действует школа, садик, ФАП и 2 магазина, 

обслуживающих оба посёлка. 

Автомобильных дорог от близлежащих населенных пунктов до 

территории парка нет. Добраться до места можно пешком, вертолётом МЧС 

или на лошадях. В летний сезон есть подъезд по реке Ак-Кем до места – 

«стоянка Трёх берез», и по реке Кучерла до урочища Елань. 

Местное население в основном занято разведением хозяйства – коров, 

лошадей, до сих пор развито чабанство (пастьба овец кочевым методом). 

Занимается сбором грибов, ягод, кедровых орехов, лекарственных растений, 

промысловой охотой. Также зарабатывают обслуживая туристов – сдают в 

аренду лошадей, для подъема грузов, выступают в качестве гидов, 

проводников, продают продукты питания. Принимают участие в 

обслуживании туристских баз.  

В окрестностях населённых пунктов действуют туристические базы – 

Высотник, Байры, Зелёный дом, Тюнгур, Кучерла. На территории 

природного парка: в долине озера Ак-Кем – туристический приют «Аккем», 

база МЧС, метеостанция «Аккем» и альплагерь Томские стоянки; на озере 

Кучерлинском – база Кучерла. 

Так как природный парк «Белуха» располагается вблизи 

государственной границы с Казахстаном (граница проходит по гребню 
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Катунского хребта), на территории действует правила пограничного 

контроля. Нахождение в этом районе возможно только при строгом 

соблюдении Пограничного законодательства РФ, наличии паспорта или 

пограничного пропуска. Так, приближаться к государственной границе более 

чем на 100 м запрещено. За нарушение режима прохождения гос. границы 

предусмотрена уголовная ответственность. Въезд (проход) в 5-ти 

километровую зону возможен только при наличии пропуска. Въезд (проход) 

до 5-ти километровой зоны – по документам, удостоверяющим личность, для 

граждан России, и по наличию пропуска для иностранных граждан. Пропуск 

оформляется за 2-3 недели в пограничном управлении РА. 

 

3.3. Развитие туризма на территории природного парка «Белуха» 

 

Вопрос привлекательности туристских территорий регулируется 

множественными факторами, которые дают оценку туристской зоне и 

способствуют или напротив затормаживают развитие территории с точки 

зрения туристского проектирования. 

В высокогорье ведущими отраслями туристской индустрии являются 

спортивно-оздоровительный и экологический туризм. В горах рекреационная 

деятельность не имеет пространственной локализации, а приурочена к 

линейным и точечным объектам. Основными объектами рекреации являются 

вершины, перевалы, горные озера, водопады, и другие 

достопримечательности. Это объясняется труднодоступностью многих форм 

рельефа, таких как крутые скалистые и осыпные склоны, ледники с 

большими перепадами высот [17]. 

Территория выбранного нами района исследования пользуется 

большим спросом, ведь это одна из наиболее посещаемых туристами районов 

Республики Алтай, где возможно развитие многих видов туризма – 

горнолыжный туризм, снегоходные туры, экотуризм, фототуризм, сплавы 
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всех категорий сложности, конные походы, альпинизм, а также исторический 

туризм [9]. 

Причиной притяжения туристического потока в данный район, 

является наличие большого количества рекреационных ресурсов. Территория 

популярна своими путешествиями по альпийским лугам, через горные реки, 

озёра и водопады, перевалы и ущелья, к горным вершинам и вечным 

ледникам. Эти места привлекают и тех, кто ищет уединения с природой. Кто 

хочет прикоснуться к истории Алтая, через остатки древних цивилизаций – 

курганы, наскальные рисунки и др. 

Но самой главной достопримечательностью этого места является гора 

Белуха – окутанная таинственными и загадочными историями о невероятной 

силе, которую дарит это место путешественникам. С древних времен эта 

вершина считается священной, и уже много лет в поисках Шамбалы сюда 

съезжаются последователи Рериха, эзотерики и староверы. 

Гора Белуха – главная вершина Алтая (на алтайском «Уч-Сумер, 

переводится как Трёхглавая). Имеет две вершины – Белуха Западная (4435 м) 

и Белуха Восточная (4509 м), разделённые седлом. Гора стала объектом для 

альпинистов с 1914 года, после того как её покорили братья Троновы – 

именно с этого восхождения начался альпинизм на Алтае. Однако первые 

попытки восхождений были сделаны ранее.  
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Рисунок 3.5. – Вид на г. Белуху (фото автора) 

 

Альпинистские маршруты на Белуху имеют категории сложности от 2Б 

(через перевал Делоне) до наивысшей 6 категории (Аккемская стена). 

В настоящее время существует проблема с восхождением на гору 

Белуха. Летом 2020 года пограничные органы задержали около 70 

альпинистов за нарушение государственной границы, поскольку 

завершающий этап восхождения от Берельского седла до вершины Белухи 

Восточной по всем доступным маршрутам проходит по территории 

Казахстана. 

Премьер-министр РФ М. Мишустин поручил федеральным органам 

исполнительной власти РФ проработать с казахстанской стороной вопрос о 

границах территории, определив особый правовой статус её перехода, в 

целях развития туристической зоны в районе горы Белуха. Однако до 

настоящего времени вопрос остаётся нерешённым, восхождения на вершину 

Белухи запрещены [38]. 
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Помимо Белухи, на территории парка насчитывается еще более 10 

других популярных туристических объектов, имеющих особую 

рекреационную значимость, это (см. Приложение1): 

 Долина Ярлу. Расположена на правом берегу озера Ак-Кем. 

Ущелье Ярлу делится гребнем на две долины. В сердце долины лежит 

обнажившаяся из под земли монолитная каменная глыба, которую называют 

камнем Рериха. Последователи Рериха считают камень местом мощной 

энергетики, местом силы, по легенде он охраняет вход в Шамбалу. Вокруг 

туристы выстроили целый каменный город из камней. Еще одной 

особенностью этого места является необычные цвета. Вся долины имеет 

сизо-голубые (из-за голубой глины) и розово-фиолетовые (большая 

концентрация горных пород – яшмы) Также у Ярлу есть второе название – 

долина эдельвейсов. 

 

Рисунок 3.6. – Камень Рериха (фото автора) 

 

 Озеро горных духов. Это одно из самых живописных мест в 

районе горы Белуха. Оно находится на высоте 2500 м над уровнем моря у 
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подножия горы Кара-Оюк. Расположилось озеро вокруг чёрных скал, морен, 

курумника и чёрных каменных осыпей. Про озеро горных духов алтайцы 

сложили много легенд. 

 Мать Мира. Такое название получил горный хребет, 

разделяющий долины рек Ярлу и Текелю, из-за сходства с профилем тела 

лежащей женщины, в верхней части хребта (лик Матери Мира). С хорошей 

фантазией можно различить контур головы, открытый рот, будто кричащий в 

небо. А под определенным ракурсом можно увидеть сердце, из которого 

течет кровь (ярко фиолетово-красная скала по середине ущелья Ярлу, со 

сползающими вниз кулуарами). 

 

Рисунок 3.7. – «Матерь Мира» (фото автора) 

 

 Водопад Текелю – один из самых высоких и красивых водопадов 

на территории парка, его высота 60 м. С алтайского переводится как «Горный 

козел». Является памятником природы республиканского значения. Это одна 

из достопримечательностей популярнейшего маршрута «К подножию 

Белухи», который ежегодно проходят сотни людей. 

 Озеро Ак-Кем. Переводится как «Белая вода». Располагается у 

подножья горы Белухи. Аккемское озеро вытянуто с юга на север, его длина 
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1350 м. Оно достаточно глубокое – средняя глубина составляет 7,8 метров. 

Температура воды достигает максимум 4,5 °C. Цвет воды каждый раз 

разный: когда бирюзовая, когда мутная или серо-белого цвета, потому что 

при таянии ледника вода сюда несет различные взвеси и дно озера образует 

ледниковый ил. Окрестности озера достаточно обжиты – на берегу водоема 

располагается метеостанция Ак-Кем, лагерь альпинистов, пункт погран. 

управления и база МЧС. 

 Долина семи озер. Одним из несложных и красивых маршрутов 

на Аккеме является прогулка в долину 7-ми озер. В районе вершины Ак-Оюк 

по всей долине разбросаны семь сообщающихся между собой озер разных 

форм и размеров. Температура воды, как и в большинстве высокогорных 

озер, не превышает летом 6-10°С. Здесь также расположены подходы под 

перевалы Рига-Турист (1Б к.с.) и Буревестник (2А к.с.), через которые можно 

прийти на Кучерлу, но эти перевалы куда более опаснее и сложнее, чем Кара-

Тюрек. 

 

Рисунок 3.8. – Долина семи озер (фото автора) 

 

 Часовня архангела Михаила. Это – самая высокогорная часовня в 

России, построенная в 2005 году, в районе Белухи, в память о погибших. 
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Располагалась за Аккемским озером по пути к горе Белухе. Каждый год 

часовню посещал священник, что бы окрестить это уникальное место. К 

сожалению, в 2020 году часовню сожгли. Теперь на её месте, силами 

неравнодушных людей, хотят возвести новую. 

 Аккемский ледник – источник питания озера Ак-Кем. Ак-Кем 

переводится как «белая вода». Ледник своим языком спускается с Белухи до 

высоты около 2500 м. Сам из себя он представляет хаотичное нагромождение 

ледяных плит, а так же имеет углубление – грот ледника. Длина Аккемского 

ледника – 7,8 км, площадь ледника 10,4 км. кв. 

 Кара-Тюрек. Это самый большой горный перевал Сибири, его 

высота 3100 (3600) метров. Имеет 1А категория сложности по 

тур.классификации. Через перевал проходит тропа с нижней базы до Ак-

Кема. Для того чтобы его преодолеть, туристам не нужны специальные 

альпинистские приспособления – нужна только физическая выносливость. С 

алтайского переводится как «черное сердце». 

 Озеро Дарашколь. Располагается на юго-востоке от 

Кучерлинского озера, на высоте 2200 м. Длина пешего пути к нему 

составляет 41 километр. Из озера вытекает река Йолдо-Айры, образуя 

невысокий, но очень красивый каскадный водопад. Главная его особенность 

– это удивительный молочно-голубой цвет воды, который объясняется 

наличием взвесей минералов, вымываемых с гор. Причем оттенок может 

меняться от изумрудно-зеленого до белого, в зависимости от погоды и 

времени суток. 

 Кучерлинское озеро. Является памятником природы РА. Озеро 

находится на высоте 1790 м над уровнем моря, вытянуто с юга на север, его 

длина 5220 м, а ширина 575 м, а максимальная глубина 55 м. Имеет 

ледниковое происхождение. Озеро имеет очень красивый молочный цвет с 

зеленоватым оттенком. Это обусловлено повышенным содержанием кальция. 

Вода относится к категории ультрапресной. В воде водится рыба хариус. С 

северной части озера, на правом берегу, расположена турбаза «Кучерла». 
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 Грот Куйлю. Это грот с наскальными рисунками, который был 

открыт в 1939 году, во время экспедиции Шемелёва. Находится в долине 

реки Кучерла. Наскальные рисунки датируются периодом ранней бронзы 

(афанасьевская культура). На скале расположено более 100 петроглифов, на 

которых изображены в основном животные и антропоморфные существа. 

Археологами было доказано, что грот был писаницей-святилищем, где 

проводились сакральные обряды на хорошую погоду, удачную охоту и 

приумножение. В слои земли, в окрестностях, были найдены разные находки. 

 

3.3.1. Инфраструктура туризма 

 

В настоящие время территория парка имеет развитую инфраструктуру 

для такого отдалённого и труднодоступного места. Того, что имеется, вполне 

достаточно для приема туристов-походников, ведь территория парка является 

в первую очередь особо охраняемой природной территорией, и излишняя 

инфраструктура может привести к негативным последствиям. На территории 

парка предлагаются [37]: 

На берегу реки Ак-Кем, вблизи от озера, на высоте 1980 м 

располагается туристический горный приют «Аккем». Это верхний базовый 

лагерь турбазы «Высотник». Его площадь – 0,5 га. Горный приют 

предоставляет размещение на 70 человек, разного уровня комфорта: 

 размещение в стационарных летних 3-4-местных палатках; 

 2-этажный бревенчатый дом. В доме есть печка и электричество. 

Размещаться на 2-х деревянных лежанках, по 4 человека, в своих спальниках. 

 2 комнаты на бане (размещение с удобствами). Есть печка, стол, 

кровати с постельным бельем. Так же есть электричество. 

 6 жилых комнат на втором этаже нового дома (по 2 и 3 человека). 

Можно поставить дополнительное место (раскладушку). Есть электричество, 

кровати с постельным бельем. 
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Помимо этого на территории приюта есть – административное здание, 

кафе на 40 чел., баня на 10 чел., аил на 40 чел., уличный туалет. Помимо 

этого база предоставляет дополнительные услуги: подзарядка аппаратуры, 

звонок со спутникового телефона, аренда альпинистского снаряжения, 

камера хранения, интернет. 

Метеостанция «Ак-Кем». Одна из старейших метеостанций на Алтае, 

наблюдения на ней ведутся с 1932 г.  Расположена на берегу Аккемского 

озера. На территории метеостанции есть 2 стационарных здания, баня, 

туалет. Предоставляется размещение, но чаще всего там базируются 

коноводы. 

Альпинистский центр «Аккем» (она же база МЧС). Находится на 

берегу Аккемского озера, у подножья горы Белуха, на высоте около 2000 м. 

Занимает площадь 5 га. В альпцентре круглогодично базируется поисково-

спасательный отряд. До ближайшего населенного пункта – Тюнгура – 50 км. 

Предоставляет размещение на 35 мест: 

 в круглогодичных ЦУБах (цилиндрический универсальный 

блок); 

 в коют-компании; 

 в 2-местных стационарных палатках. 

Предлагается баня, прокат снаряжения, услуги проводников, 

инструкторов по альпинизму, радиосвязь с Горно-Алтайском. 

Альплагерь на Томских стоянках (база Высотника). Томские стоянки – 

это место, откуда альпинисты начинают своё восхождение на вершину 

Белухи. Альплагерь располагаются на морене, на высоте 3000 м, в 10 км от 

Аккемского озера. Функционирует теплый дом на 16 человек, есть аренда 

снаряжения и услуги связи по спутниковому телефону. 

Турбаза «Кучерла». Расположена на высоте 1700 м, на правом берегу 

Кучерлинского озера, в 47 км от ближайшего населенного пункта – 

с. Кучерла. Добраться до базы можно пешком, на лошадях или вертолёте. 

Работает по предварительному бронированию. База предоставляет 
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размещение на 22 человека, разного комфорта. На территории есть 2-х,3-х,5-

и местные домики (есть вода, свет, печка), баня, кафе, туалет, летний душ, 

административное здание. Есть дополнительные услуги: конные прогулки, 

прокат катамарана, лодки. 

В населённых пунктах – Тюнгур, Кучерла есть несколько 

туристических баз, занимающихся обслуживанием туристов, это: 

Турбаза «Высотник». Находится в с. Тюнгур, на правом берегу Катуни. 

Территория базы занимает 2 га. Предоставляет размещение на 230 чел., 

разного уровня комфорта: 

 коттедж «Шале». 2-этажный деревянный дом, с комфортными 

номерами, и удобствами для размещения. С завтраками и ужином; 

 коттедж. Деревянный дом, с комфортными номерами, и 

удобствами для размещения. С завтраками и ужином; 

 3-этажная гостиница. По пять 2-местных номеров, с удобствами 

на этаже, отопляемая, входят завтраки; 

 2-этажный турприют. Восемь 3-местных комнат, с кроватями, 

тумбочками, и розетками. Отапливается, с туалетами и умывальниками на 

улице; 

 хостел. Две 6 и 7-местных комнаты, с 2х-ярусными деревянными 

топчанами. Розеток нет, туалеты и умывальники на улице; 

 летние домики. Три 2х-местных домика, с туалетами и 

умывальниками на улице; 

 палаточный лагерь «Дикая». Территория под палатки (40-45 шт). 

Оборудовано костровищами, навесом, столиками, лавками, дровами, 

туалетами и умывальниками. 

На территории базы находится автостоянка, 2 бани, кафе, аил (на 100 

чел), камера хранения, гостиница, коттедж, административное здание, 

турприют, хостел, территория палаточного лагеря. 

Турбаза предоставляет: 

 услуги гида, инструкторов по альпинизму; 
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 активные пешие, конные, водные туры, вертолетные экскурсии и 

заброски Белухе. Имеется услуга оздоровления – пантовые ванны; 

 аренда велосипедов, снаряжения, аренда коней; 

 летние экскурсии к петроглифам, к каменным бабам, в музей 

Рериха (Верхний Уймон). 

Туристическая база «Кучерла» (нижняя). Находится на правом берегу 

р. Катунь в с  Кучерла. Занимает площадь 3,3 га. Размещение на 48 человек: 

гостиница из пяти 2-местных номеров, одноэтажные 2-местные домики, 

коттедж 5-местный, алтайский аил. На территории базы расположены кафе, 

бар, душ, баня, автостоянка. Предлагаются экскурсии, конные прогулки, 

лечение пантовыми ваннами, прокат снаряжения, услуги проводников. 

Несмотря на слабую рекреационную структуру, поток туристов 

возрастает с каждым годом. В сферу обслуживания вовлекается все больше 

местного населения.  

 

3.3.2. Туристские маршруты 

 

На территории парка разработана сеть маршрутов, которые пользуются 

популярностью у туристов. Разрабатывались с учетом наличия 

туристических ресурсов и объектов. Большая часть треккинговых маршрутов 

предназначены для людей со средней физической подготовкой, 

альпинистские маршруты на Белуху имеют категории сложности от 2Б. 

Чтобы попасть к подножию Белухи, можно выбрать один из 

предложенных маршрутов [10]: 

1.  Самый популярный 12-дневный маршрут проходит по 

Ороктойской тропе, его протяженность 140 км: Тюнгур – стоянка Ороктой – 

стоянка Тухман – оз. Кюльдуайры – Текелю – оз.Аккем – Каратюрек – 

Кедровая стоянка – оз. Кучерлинское – Изекерю – Тюнгур. 
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2. Треккинговый маршрут по реке Ак-Кем проходит: Тюнгур – Три 

березы – оз. Аккем – Каратюрек – Кедровая стоянка – оз. Кучерлинское – 

Изекерю – Тюнгур. 

3. Маршрут по «Верхам»: Тюнгур – Куелю – Каменная изба 

Каратюрек – оз. Аккем – Три березы – Тюнгур. 

Весь маршрут проходит на территории природного парка «Белуха» и 

знакомит туристов со всеми типами ландшафтов Катунского хребта и 

уникальными природными памятниками. При наборе высоты лесостепные 

ландшафты сменяются темнохвойной тайгой. Максимальный набор высоты – 

2200 м. 

Великолепный пейзаж представляет водопад Текелю, высотой 60 м. В 

период стоянки на Аккемском озере можно совершить ряд радиальных 

выходов: в долину 7 озер, к Аккемскому леднику или в долины Ярлу и тд.  

Подъем на перевал Кара-Тюрек происходит по каньонообразной 

долине. Выше границы леса тропа оказывается в царстве камня. При 

пересечении водораздела открывается панорама окрестных гор. Но наиболее 

величественная и прекрасная панорама – это гора Белуха. Спуск с перевала 

происходит по очень длинной каменной осыпи.  

Альпинистские (категорийные) маршруты: 

1. Восхождение по стандартному маршруту (3А к.с.): оз. Аккем – 

Томские стоянки – перевал Делоне – лед. Менсу – Берельское седло – Пик 

Белухи Восточной – Берельское седло – лед. Менсу – Делоне – Томские 

стоянки – оз. Ак-Кем. 

2. Восхождение на Белуху Восточную через гребень Делоне (4А 

к.с.): оз. Ак-Кем – Томские стоянки – гребень Делоне – траверс на Белуху 

Восточную – гребень Делоне – Томские стоянки – оз. Ак-Кем. 

Несмотря на то, что Белуха не самая высокая вершина в России, 

восхождение на Белуху считают очень опасным и технически трудным. 
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Сложность перевалов определяется более крутыми и высокими 

склонами, требующими длительной работы с веревкой. Над перевальными 

склонами Делоне часто нависают большие снежные карнизы. 

При незначительной для пеших походов протяженности маршрут 

отличается большой технической насыщенностью. Движение группы только 

в связках. Много трещин, в том числе закрытых. Перед восхождением 

предусмотрены ледовые занятия на леднике Арбуз. Перепад высот – 2500 м. 

Есть еще более сложные восхождения по маршруту 4Б и 5А. 

3. Маршрут «Бутылка»: оз. Ак-Кем – Томские стоянки – Аккемская 

стена – Белуха Восточная – Берельское седло – перевал Делоне – Томские 

стоянки – оз. Ак-Кем.  

Подходит для альпинистов-профессионалов. Подъем осуществляется 

по Аккемской стене. Стена представляет собой огромное снежное поле, 

зажатое с обеих сторон скалами в виде горлышка бутылки. 

4. Траверс массива Белухи: оз. Ак-Кем – Томские стоянки – 

вершина Корона Алтая – Белуха Западная – Белуха Восточная – перевал 

Белухинский – перевал Делоне – Томские стоянки – оз. Ак-Кем. 

Для прохождения требуется хороший опыт альпинистских 

восхождений. Маршрут дает возможность подняться сразу на три вершины: 

Корона Алтая (4167 м), Белуха Западная (4435 м) и Белуха Восточная 

(4509 м). Технический этап начинается на вершину Короны Алтая, далее 

траверс по плато и восхождение. Маршрут еще называют «Катунская 

подкова». 

Помимо перечисленных, есть множество других горных маршрутов 

(разных категорий сложности), которые менее популярны. Например, горный 

маршрут 2 категории сложности: с. Тюнгур – р. Кучерла – оз. Кучерлинское – 

пер. Рига-Турист – лед. Аккемский – оз. Ак-Кем – Три березы – с. Тюнгур [10]. 
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3.3.3. Проблемы развития туризма на исследуемой территории 

 

Туристские территории, как и туристский продукт, имеют свой 

жизненный цикл: определенные стадии развития – формирование, зрелости и 

в конечном итоге деградации. На каждой стадии развития туристкой 

территории возникает сопряжение факторов влияния на привлекательность 

данной территории.  

Привлекательность туристской территории – это показатель 

результативный и постоянно регулирующийся. Исследуя вопрос 

привлекательности туристкой территории, в первую очередь следует 

обратить внимание на категории, которые описывают любые туристские 

территории: емкость, туристский потенциал и многие другие. 

В Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года (приказ от 20.09.20 

№2129-р) понятия экологическая ёмкость и экологическая нагрузка связаны 

между собой. Под экологической нагрузкой понимается совокупное 

воздействие всех источников на окружающую среду или отдельные её 

компоненты в пределах туристской территории, а под ёмкостью – величина 

допустимого воздействия. В 2008 г. проведены научно-исследовательские 

работы, на основании которых определена предельно допустимая 

рекреационная нагрузка на природные комплексы парка в размере 9000 

человек ежегодно [21, 22]. 

Туристский потенциал – структура несколько сложнее. Как отмечает 

Е. В. Фролова, туристский потенциал – это лишь предпосылки для создания 

эффективной системы в туристской сфере [30]. 

Проблема охраны окружающей среды при рекреационном 

использовании территорий приобретает особую актуальность. Возрастающие 

рекреационные нагрузки постепенно приводят к истреблению естественных 

природных ландшафтов.  

Основные задачи парка – сохранение природной среды и природных 

ландшафтов, создание условий для развития туризма и отдыха, в том числе 
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массового, а также внедрение эффективных методов охраны природы и 

использования природных ресурсов. 

Главной проблемой исследуемого участка является перегруженность 

участка, непосредственно прилегающего к озеру.  

В настоящее время не создана единая методика нормирования 

рекреационных нагрузок, которая бы учитывала все влияющие факторы и 

могла бы универсально применяться на практике.  

Наши исследования показали, что главными негативными факторами 

воздействия рекреации на окружающую среду являются: заготовка дров 

(запасы сушняка в окрестностях озера Аккем исчерпаны, что приводит в 

вырубке живых деревьев), выкатыванию. 

Основные угрозы сохранности биологического разнообразия 

территории связаны с браконьерством и неконтролируемым развитием 

туризма, что может привести к деградации рекреационных ресурсов. 

Следствием неконтролируемого туризма в парке является замусоривание 

территории и ухудшение туристских троп. Значимую угрозу ландшафтам 

парка несет также глобальное потепление климата, следствием которого 

является деградация оледенения Белухи, изменение водности рек, а также 

структуры высотной поясности и условий обитания высокогорных видов 

растений и животных [12]. 
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ГЛАВА 4. ПРИМЕРЫ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ВОПРОСОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 

 

В настоящее время в развивающихся странах актуально развитие 

технологий и проектов геоинформационных систем (ГИС) для обеспечения 

мониторинга состояния окружающей среды на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ). 

В настоящее время все большее применение находят ГИС-технологии в 

туристском проектировании и в процессе эксплуатации туристских ресурсов. 

ГИС-технологии в туристско-рекреационной деятельности используют для 

картографического обеспечения сферы туризма, для создания трехмерных 

изображений рекреационных территорий, проведения рекреационного 

мониторинга, при разработке экскурсионных троп и формирования 

региональных рекреационных кадастров. 

С помощью ГИС можно оценить и прогнозировать степень 

определённого антропогенного воздействия на охраняемую территорию. 

ГИС могут оказать большую помощь туристской деятельности, если 

будет создана геоинформационная карта с нанесением на нее рекреационных 

зон, планов территорий, информации о местах отдыха, фотографий 

достопримечательностей, окрестностей, пляжей и других объектов, 

представляющих интерес для туриста [13].  

В некоторых ООПТ с помощью ГИС решаются задачи, связанные с 

созданием условий для регулируемого туризма и отдыха, с зонированием 

ООПТ, обработкой и анализом данных мониторинга с целью оценки 

экологического состояния территории и разработки природоохранных 

мероприятий, с моделированием и прогнозированием экологических 

ситуаций [1]. 
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4.1. Этапы работы над ГИС 

 

В зависимости от области специализации для создания 

работоспособной ГИС требуется различный набор пространственных данных 

и применение разных ГИС-технологий. Примером таких технологий могут 

быть программные продукты: ArcMap, ArcGIS, Google Earth Pro. 

Применение ГИС для проектирования ООПТ. Для ее решения 

существует несколько подходов. В одном варианте задача сводится к 

наложению слоев с выделенными ценностями, представленными в 

формализованном виде, друг на друга и определению некоторой суммарной 

ценности территории. Другой вариант подразумевает, что ценность 

природных объектов в значительной степени определяется их взаимным 

положением.  

В этом случае при проектировании ООПТ в регионе под охрану 

берется определенная площадь с ценными природными объектами, при этом 

обеспечивается определенное пространственное расположение объектов друг 

относительно друга, для чего иногда приходится охранять объекты, 

собственная ценность которых представляется достаточно низкой 

(формирование «экологических коридоров»). И в том и в другом подходе 

использование ГИС, очевидно, может значительно упростить задачу. 

 

4.2. Применение ГИС на территории природного парка «Белуха» 

 

С помощью ГИС-технологий научным отделом ведется отслеживание 

ареала обитания снежного барса на территории парка и других редких 

животных, выявления сдвигов границ ареала и ведется подсчет особей. 

Помимо этого, на основе ГИС-технологий были разработаны карты для 

природного парка, в том числе, карта функционального зонирования 

природного парка «Белуха», где было выделено: зона заповедного ядра, 

буферная зона и зона традиционного использования. 
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Рисунок 4.1. – Пример использования ГИС-технологий на территории парка 

«Белуха» [11, 30] 

 

Определено, что в зоне заповедного ядра запрещается любая 

хозяйственная и рекреационная деятельность. В буферной зоне допускается 

строго регулируемое рекреационное воздействие (пеший транзитный 

туризм), строго контролируемая коммерческая охота, осуществление 

режимных мероприятий, проведение научных исследований.  

В зона традиционного использования (разрешается контролируемый 

конный и пеший туризм с ночевками и длительными стоянками, отдых на 

турбазах. Регулирование туризма осуществляется планировочными 

методами. Проводятся мероприятия по рекреационному благоустройству 

территории (обустройство стоянок, расчистка троп), направленные на 

снижение негативного антропогенного воздействия и повышение 
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рекреационной емкости территории. Допускается строительство 

стационарных объектов туристической инфраструктуры [28,10]. 

Использование ГИС для расчета рекреационных нагрузок на 

территории парка.  

На основе анализа рельефа, климата, растительности, ландшафтов, 

зонирования, сети туристических троп, достопримечательностей, была 

создана карта туристического районирования по степени освоенности 

территории природного парка. 

 

Рисунок 4.2. – Туристическое районирование по степени освоенности 

территории природного парка [6] 

 



60 

 

Оказались наиболее освоенными – 3 район, хорошо освоенными – 1, 2 

(заповедная зона) районы, среднеосвоенными – 6, 7 районы, слабо 

освоенными – 4, 5районы. 

На основе выполненного районирования была создана карта 

туристической нагрузки на различные участки парка. 

 

Рисунок 4.3. – Туристическая нагрузка на ландшафты природного парка 

«Белуха» [6, 13] 

 

Красным цветом на карте показана область с самым большим 

туристическим потоком, здесь развивается туризм всех видов, проложена 

очень плотная тропа по рекам Кучерла и Аккем, тропы к ближайшим 

достопримечательностям, памятникам природы и живописнейшим местам. 

Оранжевым цветом выделена область меньшего воздействия, но 

популярная у альпинистов, скалолазов, любителей сложных горных  и 

горнолыжных маршрутов. В этой области находится заповедная зона 



61 

 

зонирования парка, что показывает недостаточный контроль за соблюдением 

правил парка. 

Желтая зона используется туристами в меньшей степени, здесь 

расположены менее живописные места в сравнении с долинами рек Кучерла, 

Аккем, Текелю, ледники, но любители дикого пешего и горного туризма, 

конного, прокладывают маршруты через эту территорию.  

Зеленая зона на карте занимает северную часть, в большинстве не 

используется туристами, эта область дикой нетронутой природы [18]. 

Таким образом, инструментарий MapInfo позволяет получить 

количественные данные о рекреационной нагрузке: протяженности 

туристских троп и дорог, площади растительных сообществ, густоте 

туристских троп и дорог для разных типов растительных сообществ. 

Рассчитанные показатели рекреационной нагрузки для парка позволяют 

выявить территориальные особенности рекреационного природопользования. 

Определено, что на территории исследования – средняя густота туристских 

троп. А вдоль Аккемского и Кучерлинского озера выделена зона 

превышенной рекреационной нагрузки, что связано с концентрацией 

рекреационной инфраструктурой (см. Приложение 2) [24, 35]. 

В настоящее время не создана единая методика нормирования 

рекреационных нагрузок, которая бы учитывала все влияющие факторы и 

могла бы универсально применяться на практике. Поэтому ГИС-технологии 

могут стать инструментом анализа и основой для принятия управленческих 

решений в сфере регулирования развития туристкой инфраструктуры и 

туристкой деятельности на ООПТ. 

Проанализировав характеристику рекреационного использования 

территории исследования, мы выявили: 

 проблемы и недостатки использования ресурсов территории 

(отсутствие действенной охраны территории и системы контроля 

туристической деятельности); 
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 возможности (налаживание охраны территории на основе 

взаимодействия и сотрудничества с Сайлюгемским ООПТ и Катунским 

заповедником); 

 угрозы (неконтролируемый туризм, браконьерство, лесные 

пожары, изменение климата).  

Для дальнейшего долгосрочного функционирования территории и 

сохранности всех его объектов, необходимо: обеспечить действенную охрану 

природного парка, разработать и внедрить систему квотирования для 

действенного контроля туристической деятельности в природном парке 

«Белуха», разработать и внедрить общую систему мониторинга состояния 

сохранности территорий и угроз.  

Таким образом, ГИС-методы помогают создать карты территории 

заповедника с необходимыми объектами в формате, доступном для GPS-

навигаторов. Многослойность этих карт позволяет выбрать необходимые 

параметры для конкретной ситуации – например, показать только высоты, 

реки или тропиночную сеть. Можно выбрать и комбинацию слоев, 

необходимых для создания или корректировки маршрута [1]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Одной из важнейшей задач современного природопользования 

является разработка новых подходов к решению вопросов сохранения и 

восстановления природной среды, в рекреационно-туристической 

деятельности.  

Факторами, сдерживающими развитие экотуризма в России, являются 

проблемы законодательной базы, недостаточное количество специалистов и 

специализированных туроператоров в области экологического туризма, 

политическая и экономическая нестабильность, невысокий уровень сервиса и 

культуры обслуживания, а также негативные последствия туризма. 

Исследования показали, что в высокогорье развиваются активные 

формы туризма, но и здесь наблюдаются рекреационные перегрузки и 

формируется система рекреационной инфраструктуры. В связи с этим весьма 

остро встают вопросы определения рекреационной ёмкости и 

перераспределения потоков отдыхающих. 

В исследовательской работе, согласно поставленным задачам, были 

изучены особенности организации экологического туризма в пределах 

горных территорий, рассмотрен зарубежный и российский опыт ведения 

туризма. Охарактеризованы методические подходы применимые для 

организации экологического туризма. 

Была дана характеристика природных условий природного парка 

«Белуха», и дана оценка рекреационных ресурсов для территории 

исследования. Произведен рекреационный анализ и выделены 

положительные и отрицательные факторы развития туризма. 

В процессе работы были рассмотрены примеры ГИС технологий для 

решения вопросов экологического туризма на территориях ООПТ, показана 

значимость геоинформационно-картографического обеспечения для 
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мониторинга, что поспособствует в охране территории и регулировании 

экологической нагрузки. 

В магистерской диссертации, при использовании ГИС, были построены 

карты характеризующие современное состояние экологического туризма в 

природном парке «Белуха». 

На основе проведенной работы, были разработаны научно-

обоснованные рекомендаций по организации экологического туризма в 

пределах горных территорий Алтая, в частности в природном парке 

«Белуха». 

Результаты исследования помогут выявить и устранить проблемы, 

связанные с организацией экологического туризма на территории 

природного парка «Белуха» и поспособствовать дальнейшему развитию 

экотуризма на исследуемой территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рисунок 1. – Рекреационные объекты на территории природного парка 

«Белуха» (составлено автором) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Рисунок 2. – Зоны превышения рекреационных нагрузок на территории 

природного парка «Белуха» (составлено автором) 
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