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Altai Foothills: Abschlussarbeit / Bolotskikh Alika Yuryevna. - Barnaul, 2020 – 63 

S. 

 

Abschließende Qualifizierungsarbeiten Neue ökologische Pfade im Gebiet 
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Die abschließende Qualifizierungsarbeit enthält 3 Kapitel auf 63 Seiten, 16 

Abbildungen, 1 Tabelle. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Специальная система, которая включает в себя общество, экономику и 

природную среду, называется туризмом. Туризм создает условия для перемен 

и разнообразных видов деятельности и отдыха. Другими словами, это есть 

смена места проживания, улучшает здоровье, создает общий 

образовательный и культурный уровень населения. 

Индустрия туризма оказывает негативное влияние на природные, 

культурные и исторические ресурсы страны. Такие негативные влияния как: 

выбрасывания отходов, которые загрязняют воздух, воду и почву, и 

оказывают огромное влияние на антропогенное воздействие. Рациональное 

использование туризмом внесет значительный вклад в защиту и развитие 

окружающей среды и культурного наследия, и улучшит уровень жизни. 

Экологический туризм является одним из основных элементов этого вида 

туризма. 

Экологический туризм играет важную роль в индустрии туризма и 

гостеприимства страны. Целью экологического туризма является 

экологическое просвещение населения, но незнание населения ведет к 

ухудшению качества окружающей среды. В Российской Федерации целью 

создания экотуризма является улучшение экономической ситуации в 

отдаленных районах, где нет альтернативных рекреационных возможностей.  

Алтайский регион является одним из немногих регионов Сибири с 

разнообразными природными комплексами, высокая привлекательность 

которых привлекает туристов не только из регионов Сибирского 

федерального округа и других регионов Российской Федерации, но и со всего 

мира. 

Экологический туризм активно развивается и является перспективным 

для Алтайского края. В природном парке «Предгорье Алтая» - недавно 

созданной и стремительно развивающейся ООПТ, обладающей огромным 

потенциалом и ресурсом для развития экологического туризма, уже созданы 
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экологические маршруты, которые помогут привлечь туристов и 

отдыхающих. 

Цель: проанализировать состояние экологического туризма на 

территории Алтая и разработать новые экологические маршруты на 

территории природного парка «Предгорье Алтая». 

Для этого необходимо решение следующих задач: 

1. представить обзор и анализ теоретико-методической базы 

экологического туризма; 

2. проанализировать современное состояние развития экологического 

туризма в России и в Алтайском крае; 

3. охарактеризовать экологический туризм на территории пр иродного 

парка «Предгорье Алтая»; 

4. разработать новые экологические маршруты на территории 

природного парка «Предгорье Алтая». 

Объект исследования – экологический туризм в Алтайском крае; 

предмет – экологические маршруты на территории природного парка 

«Предгорье Алтая». 

Методы исследования: синтеза и анализа, описательный, 

аналитический, картографический. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 

 

1.1. Понятие экологического туризма 

 

Из-за того, что окружающая среда находится в неблагоприятном 

состоянии, во всех сферах мировой экономики ведется поиск альтернативных 

направлений использования природных ресурсов.  

В результате антропогенной деятельности, оказывающей влияние на 

природу, создается особый вид туризма – экологический туризм. 

Экотуризм – это один их видов досуга в природных территориях, созданный 

для того, чтобы рассмотреть взаимодействие между тремя средами обитания: 

природной, социальной и культурной средой [15, 26]. 

Экологический туризм – это устойчивый туризм, который не 

подвергает опасности экосистеме, обеспечивая при этом сохранность 

природных и культурных ресурсов для населения, и одновременно приносит 

доход в развитие региона [31]. 

Экотуризм направлен не только на получение прибыли, но и на 

процветание, культурную защиту туристических зон, минимальное 

использование и обновление ресурсов и наносит минимальный ущерб 

окружающей среде. Существуют такие понятия, как «мягкий туризм» и 

«тяжелый туризм», первое понятие не отражает экономическую цель, второе 

понятие – основная цель – получение прибыли за счет туристов [15]. 

Экологический туризм – это особый вид туризма, который 

характеризуется туристической деятельностью в природной среде, не нанося 

вред природе, и даже способствует непосредственной защите и управлению. 

Природные зоны используются и подлежат надлежащему и упорядоченному 

управлению. Из многих определений экотуризма в литературе чаще всего 

используются определения, которые приведены ниже. 
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Международный союз охраны природы (МЦОУ) предлагает 

следующее определение: «экотуризм» – «ответственное совершение 

туристических выездов населения в окружающую среду в неповр ежденную  

природную территорию, с основной целью – исследование природных и 

культурных достопримечательностей, которое приводит к охране пр ироды и 

совершает минимальное действие на окружающую среду, также дает 

возможность организовать социально–экономическую деятельность 

населения и получение выгод от данного вида деятельности». 

Сообщество экотуризма выдвигает схожее определение экологического 

туризма: «Экотуризм – это осознанное пребывание в нетронутые человеком 

природные территории, который способствует оградить природу от 

негативных внешних факторов, но и улучшает материальное состояние 

населения региона» [26]. 

«Экологический туризм – туризм и путешествия на территории 

относительно нетронутой природы. С целью получить знания о пр ир одной , 

культурной и социальной сходности предоставленной тер ритории, которое 

никоим образом не нарушает целостность экосистем и оказывает финансовые 

требование, данная деятельность (охрана природы и природных ресурсов) 

стает выгодной для населения» [26]. 

Существует более краткое понятие экотуризма: «Экотуризм – это 

природный туризм, способствующий охране окружающей среды» [26]. 

Экологический туризм способствует стремление у человека 

контактировать с природой, ликвидирует негативное влияние на пр ир оду и 

общество в целом, а также дает стимул туроператорам и туристам 

содействовать не только охране природы и окружающей среде, но и 

общественно-финансовое формирование. 

Исходя из вышенаписанного, экотуризм считается значимой 

компонентой устойчивого формирования естественных территорий. 

Определения экотуризма базируются либо на цели свершения устойчивости, 

или в средствах достижения данной цели, вследствие которых происходит 
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«минимизация неблагоприятного влияния на естественную и культурную 

среду, увеличение финансовой эффективности сохранения природы, или 

экологического воспитания. По данной трактовке Крейг Линдберг пишет о 

том, что следует применять наиболее элементарное и наиболее единое 

определение:  

«Экотуризм – это устойчивый туризм и отдых, на территориях, 

которые расположены в естественных ландшафтах». Постоянство в тур изме 

– положительный баланс всех воздействий (экологических, экономических и 

т.д.) туризма, но кроме того и благоприятное влияние на посетителей друг на  

друга. Разнообразие туристической деятельности, обладающие огромным 

положительным результатом, с точки зрения экологии, экономики, является 

стабильным [32]. 

Двадцатый век правомерно позволил проанализировать промежуток 

развития концепции экологического туризма, установление основных 

определений, лежащих в его базе [15].  

Первое формулирование понятия экотуризма было предложено 

мексиканским экономистом–экологом Гектором Себальосом–Ласкуреном в 

1980 г. Экотуризм, согласно определению Гектора, предполагает собой 

совокупность поездок с экологически чутким взаимоотношением к пр ир оде, 

дает возможность совместить успех знакомства и понимание флоры и фауны 

с возможностью способствовать их охране [17]. 

В дальнейшем, благодаря возникновению первого определения 

экотуризма разными авторами и организациями, которым неравнодушно 

формирование данного типа деятельности, было предложено огромное число  

аналогичных понятий.  

Определение, установленное Всемирным Фондом Природы, гласит: 

«Экотуризм содержит в себе все без исключения виды природного туризма, в 

которых мониторинг и взаимосвязь с природой является главной мотивацией 

туристов» [21].  
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Определение, порекомендованное работниками Федерального 

министерства сотрудничества и экономического развития Германии (BMZ) 

по экотуризму, анализирует основную значимость экотуризма в охране 

окружающей среды, а также в экономической помощи местных компаний: 

«Экотуризму принадлежат виды туризма, в которых предпринята 

сознательное стремление уменьшить отрицательное влияние в окружающую 

среду, поддержку в финансировании охраняемых естественных тер р иторий, 

формирование источников заработка для населения».  

Понятие, которое используется в Всемирном фонде, образования 

экотуризма на озере Байкал: «Экологический туризм – это все 

разновидности туризма, а также активного развлечения, главная цель 

которых – осознать природу и ее красоту, осмыслить значимость 

окружающей среды, рекреационного и спортивного туризма на лоне 

природы» [26]. 

Е. Ю. Ледковских, А. В. Дроздов и Н. В. Моралева предложили 

определение экологического туризма, являющийся одним из наиболее 

всеохватывающих: «Таким образом, практически в то же время в старом а 

также в новом свете была сформулирована теория туризма, совместимая с 

экологическими и общественными условиями, отвечающими перед 

природой, содействующими ее охране, пропагандой культуры  

путешественников, осуществляет образовательную функцию, основательно 

уважая традиционные культуры и местное общество».  

Бесчисленные определения указывают на то, что данное направление 

туристической деятельности находится в стадии развития.  

Недостаток четкого определения порождает путаницу в оценке потока 

путешественников, цитируемых в некоторых публикациях.  

Определение, согласно суждению, станет всеобъемлющим и понятным 

только лишь в том случае, когда оно установит фундаментальные понятия, в 

которых будет базироваться экологический туризм [26].  
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1.2. Цели и задачи экологического туризма 

 

1.2.1. Цели экологического туризма 

 

Экотуризм является одной из разновидностей туризма, главной 

мотивацией которого считается природная среда, ответственное 

путешествие, которое никак не нарушает равновесие окружающей среды, 

однако оказывает содействие его охране и делает лучше материальное 

благополучие местных жителей. 

Главной целью экотуризма считается знакомство туристов с 

природными ценностями, природоохранным воспитанием и образованием 

людей. Минимальное воздействие на природную среду  при организации 

путешествий, формирование сети природоохранных гостиниц, снабжение 

туристов экологически чистыми продуктами питания считается 

отличительной чертой организации экологического туризма. Экотуризм 

содержит посещение природных территорий (заповедников, заказников, 

агроботанических садов, национальных парков), которые в меньшей степени 

восприимчивы к деятельности человека [32]. 

Основные цели экологического туризма – гармонизация человека с 

окружающей его природной и социальной средой, экологическое 

образование и воспитание различных групп населения. 

Основной задачей экологического туризма является соблюдение в 

максимально возможной степени строгих экологических норм и 

ограничений. 

В экотуризме можно выделить следующие виды турпоездок: 

экологические турпоездки, турпоездки по экосистемам, фотоохота .  

Главными вопросами экологического туризма считаются 

гармонирование человека с его естественной, а также социальной средой, 

природоохранное образование и развитие разных групп жителей.  
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Главной целью экотуризма считается выполнение жестких 

природоохранных общепризнанных мерок и ограничений [7].  

 

1.2.2. Задачи экологического туризма 

 

Экотуризм считается формирующейся областью в туризме, а также в 

различных странах он подразумевается по–разному, его виды динамичны, он 

вступает в сферу туристической деятельности, отдаленную с экологической 

ориентации.  

По этой причине неразумно ограничивать его слишком жесткими 

рамками и одним верным значением.  

При изучении разных источников литературы были определены  задачи:  

1. Поощрение людей к почтению природы. Единственный из наиболее 

простых методов сделать это – продемонстрировать красоту нашей страны.  

2. Организация здорового отдыха. Это отличная альтернатива 

популярным курортам, где люди проводят время на пляже.  

3. Физиологическое развитие. Многочисленные турпоездки включают 

путешествия согласно различным маршрутам, обеспечивающие подходящие 

нагрузки с целью поддержания мышц и связок.  

4. Метод с целью снятия напряжения. Нахождение на природе 

благоприятно оказывает большое влияние на психологическое состояние.  

5. Улучшает общее состояние здоровья в период активного отдыха.  

6. Интерес можно сосредоточить на неповторимые места и потребность 

их сохранения. В дальнейшем данные регионы имеют все шансы приобрести 

особенный государственный статус.  

Значимость экологического туризма создается не только лишь в 

организации досуга людей, но и просвещение населения, создания 

ответственного взаимоотношения к природе. Подобным способом, данное 

направление станет продолжать совершенствоваться в перспективе [29]. 
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1.3. Виды экологического туризма 

 

В зависимости от целей посещения туриста признаются следующие 

виды экотуризма:  

1. научный туризм; 

2. поездки в историю природы; 

3. приключенческий туризм; 

4. поездки в заповедники. 

 Существует классификация видов экотуризма: 

• по объектам; 

• месту назначения; 

• виду деятельности; 

• виду транспорта; 

• составу участников, продолжительности. 

Рассмотрим эту классификацию более подробно. 

Классификация видов экологического туризма: 

По объектам выделяют: природные и природно–антропогенные 

ландшафты, биологические виды животных, млекопитающих и птиц, 

культурные, этнографические, археологические и исторические 

достопримечательности, экзотические растительные сообщества и 

биоцентры. 

По цели путешествия рассматривают: научный экотуризм, 

познавательный экотуризм, рекреационный экотуризм: пассивный и 

активный. 

По месту проведения туризма выделяют: экотуризм в границах 

особо охраняемых природных территорий и в условиях «дикой» пр ироды , 

экотуризм вне границ особо охраняемых природных территорий и акваторий, 

на пространстве окультуренного или культурного ландшафта.  
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По виду деятельности: наблюдение и изучение «дикой» или 

«культивируемой» природы с обучением экологическим знаниям , отдых в 

окружении природы в эмоциональных и эстетических целях, лечение 

природными факторами; туры для спорта и приключений. 

По видам используемого транспорта: водный туризм, пешеходный, 

лыжный, конный, велосипедный, автомобильный, авиационный. 

По составу участников экологических туров: по возрасту 

участников: дети и взрослые, по состоянию их здоровья: с огр аничениями и 

без ограничений, по численности групп: малые и большие. 

По продолжительности времени: краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные [33]. 

Классификация основывается на понятиях организационных 

особенностей экотуров. Следовательно данные экотуры нужно учитывать для 

планирования и проведения предприятиям экологические туры по особо 

охраняемым природным территориям (ООПТ) требующие участия гидов, 

ответственных за создание правил поведения для путешественников, 

определенные режимом охраняемых территорий. 

Туристов притягивают редкие и исчезающие объекты безжизненной 

природы, геоморфологические, гидрологические и остальные объекты 

природы (пещеры, водопады, озера и реки и т. д.), а, также 

палеонтологические. Предметами экотуризма могут быть редкие 

растительные сообщества и биоценозы, леса, степи, тундра. 

Цивилизованные, этнографические, археологические и исторические 

объекты показа могут быть предметами экотуризма, в особенности это 

характерно для экологических туристических поездок. 

В англоязычных странах, в соответствии со спецификой профессий, 

условно выделяются научный, познавательный и рекреационный туризм. 

Исследовательские экспедиции включают научные экспедиции, летние 

полевые практики студентов и другие поездки, в которых входят сбор 

научной информации о регионе. Научный туризм обычно является 
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относительно небольшой частью глобального потока экотуризма, но его роль 

может быть довольно большой. В частности, это может значительно 

увеличить информацию о практически неисследованных областях и 

объектах. 

Приобретенная информация послужит, как и для становления науки так 

и для развития экологического туризма в регионе в целом. 

Дикий экотуризм – это «экотуризм в традиционном смысле». 

Допускаются посещение туров по наблюдению за птицами (наблюдение за 

птицами из английского наблюдения за птицами), китов или экзотических 

бабочек, ботанические туры, археологические, этнографические и 

палеонтологические поездки, эко-сафари, туры для любителей видео и 

фотографии. 

Основной целью рекреационного экотуризма считается отдых на 

природе, а также он имеет конкретные познавательные цели. Такой туризм 

может быть активным (это тип «приключенческого» туризма) и пассивным. 

Его активные формы часто включают походы, катание на лошадях и лыжах, 

альпинизм, многие виды горных и водных прогулок (сплав на катамар анах и 

плотах, каяках, каяках). Например, можно рассмотреть пассивные формы 

рекреационного туризма: отдых в лагерях, близлежащие походы и прогулки, 

пикники. 

Экотуризм пассивного отдыха также включает рыбалку и 

коллекционирование даров природы, которые осуществляются в 

соответствии с принципами экологической устойчивости. 

В целом, несколько тенденций были характерны для развития 

экотуризма в последние годы. С одной стороны, экотуризм становится все 

более разнородным, его последние виды появляются постоянно. С другой 

стороны, его взаимодействие с другими секторами индустрии туризма 

увеличивается [17]. 
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1.4. Принципы экологического туризма 

 

Исходя из вышеперечисленных определений, можно выделить 

основные признаки экологического туризма, представленные в виде ряда 

принципов: 

1) общение и контакт с природой; 

2) выезд на природу, с целью знакомства и изучения с окружающей 

средой, и местной культурой; 

3) отсутствие отрицательного влияния на природную среду; 

4) экологическое воспитание и информированность; 

5) содействие в сохранении природы, природных ресурсов: 

6) минимальное влияние негативных факторов экологического и 

антропогенного характера, поддержка экологической устойчивости среды; 

8) заинтересованность местного населения в данной деятельности, а 

также получение экономической прибыли от туризма. Это является неким 

стимулом для охраны и сохранения природы. 

Положительный баланс экологических, социальных, культурных, а 

также экономических воздействий туризма на посетителей – это и есть 

устойчивое развитие в туризме. Из этого следует, что виды турдеятельности, 

которые показывают положительный итог, относятся к устойчивому туризму 

Устойчивый туризм – это туристическая деятельность, которая 

рассматривается как абсолютная длительная поддержка ресурсов, на которых 

он основан [34].  
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 

РОССИИ И АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

 

2.1. Ресурсы экологического туризма в России 

 

Природа дает огромные потенциальные внутренние резервы для 

развития экотуризма. В Российской Федерации есть районы с классическими, 

коренными и финансовыми формами, которые имеют огромное 

экологическое и культурное достоинство. Экосистемы в Российской 

Федерации подвержены к антропогенному воздействию, помимо его 

хрупкости, только в районах, привлекательных для живой природы или 

местных форм экономики. 

Экологический туризм дает огромную возможность, которая сможет 

населению помочь с трудоустройством и повысить свой доход. Также 

позволит сохранить дикую, первозданную природу России.  Цель развития 

экологического туризма – это поддержка особо охраняемых природных 

территорий, в частности, национальных парков и заповедников.  

Предпосылки, препятствующие созданию экологического туризма 

в РФ: 

• проблемы в законодательной основе; 

•  недостаток квалифицированных специалистов в области 

экотуризма, а также предназначенных туроператоров; 

•  политическая и финансовая несостоятельность; 

•  дорогие транспортные предложения; 

•  бессилие степени обслуживания и сервиса.  

В развитии экотуризма существуют и другие способы устойчивого 

развития региона, основанные на охране и региональном управлении 

природными ландшафтами, а не только на их использовании. Развитие 
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экотуризма благоприятствует рациональному природопользованию, а также 

разработке ресурсосохраняющих мероприятий в регионе [13]. 

Тем не менее, по мнению ученых, формирование экологического 

туризма в России при наличии мощной экологической туристической базы 

осложняется как экономическими, так и организационными причинами. В 

число экономических причин входят: 

1) отсутствие первоначального капитала для финансирования создания 

экологических центров; 

2) малая доля инвестиций в инфраструктуру экологического туризма; 

3) нехватка ресурсов для реализации маркетинговой кампании, с целью 

привлечения интереса потенциальных туристов. 

Организационные факторы включают в себя: 

1) отсутствие специализированных туристических агентств в сфере 

экологического туризма; 

2) плохое расположение туристических маршрутов; 

3) ограниченное количество подготовленных специалистов в области 

экотуризма; 

4) отсутствие необходимой законодательной базы для развития 

экотуризма. 

Формирование экотуризма запрашивает пристального взгляда на 

способность его использования в определённом регионе, его 

конкурентоспособность и прибыльность, а также целесообразно научно 

проанализировать эффективный показатель туризма для конкретной 

территории. Таким образом, факторы, препятствующие развитию 

экологического туризма, можно объяснить следующим образом: отсутствием 

конкретных программ развития туризма на федеральном и региональном 

уровнях; недостаточная вовлеченность властей в развитие въездного 

туризма; отсутствие денег; отсутствие транспортной инфраструктуры. 

Для формирования экотуризма в России нужны мощные импульсы. 

Российское государство имеет огромные территории с нетронутой природой.  
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Развитие экотуризма поможет сохранить природную красоту 

невероятных российских территорий. Доходы от экотуризма могут внести 

большой вклад в развитие экономики страны. Основное значение экотуризма 

заключается в том, что он способствует сохранению экосистем, находящихся 

под угрозой исчезновения; это гарантирует местным сообществам 

определение собственных путей развития, чтобы получить прибыль от 

экотуризма [6, 10]. 

Пять природных объекта, которые занесены в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО:  

1. Девственные леса Коми;  

2. озеро Байкал; 

3. вулканы Камчатки;  

4. Золотые горы Алтая; 

5. Западный Кавказ [25].  

В данных районах внесение экологического туризма дает возможность 

помочь сохранить природную естественность, способствовать повышению 

занятости и экономическому развитию. Так как Россия занимает большую 

площадь материка, с ее разнообразием природы, здесь также много и др угих 

уникальных природных объектов для развития экологического туризма. В 

настоящее время во всем мире экологический туризм пользуется большим 

спросом. Россия имеет все шансы на развитие экологического туризма. 

 

  

а) Девственные леса Коми б) Озеро Байкал 

Рисунок 2.1.1. – Объекты мирового наследия ЮНЕСКО [14, 34] 
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Северо–Запад России обладает значительными ресурсами для развития 

экологического туризма, прежде всего в таких регионах как: Карелия, 

Архангельск и Мурманск. «Легкие Европы»: второе название Карелии. 

Большую часть Карелии занимают леса, 1/4 это озера и р еки.  Водлозерский 

национальный парк – на территории парка развиты почти все виды тур изма, 

это уникальный и особый национальный парк. 

 

 

Рисунок 2.1.2. – Национальный парк "Водлозерский" [9] 

 

Природные достопримечательности: водопад Кивач, Валаамский 

архипелаг и др. Первые два объекта рассмотрим подробно. 

«Озерный край» популярен своим разнообразием р ек и озер . Охта  –  

это пятнадцать озер, здесь наблюдаются небольшие пороги. Кивач – водопад, 

который расположен на юге Карелии, это самый высокий водопад в Евр опе 

(10 м). На территории Валаамского архипелага находится самое большое 

озеро в Европе – Ладожское озеро (суровость природы, скалистые и 

обрывистые берега, хвойные леса, бухты). В Архангельской и Мур манской 

областях размещены крестьянские дома, туристам предоставляется 
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возможность отдыхать на озерах и реках, заниматься рыбалкой, посещать 

русские бани, собирательством – это все и есть сельский туризм. 

Центральная Россия. Данный регион обладает потенциалом для 

развития экологического туризма, например: центральный лесной 

национальный биосферный заповедник (находится западнее от Тверской 

области – на Валдайской возвышенности). Заповедник известен тем, что на 

его территории произрастают еловые леса возрастом пятьсот лет. Здесь 

сохранились многие уголки дикой природы, населенной обычными 

обитателями русских лесов: бурый медведь (Ursus Brunneis), волк (Lupus), 

лось (Caesar), заяц (Lepus), бобр  (Castorea), сосновая куница (Abiete Murinis 

Thorace). В этих местах можно сделать уникальные фотографии диких 

животных. 

 

 

Рисунок 2.1.3. – Озеро Селигер [28] 

 

Калининградская область – полуанклав России. В области находится 

национальный парк на Куршской косе. Парк представляет собой узкую 

тропинку, разделяющую Куронскую лагуну от Балтийского моря. На 

территории парка простираются песчаные дюны, достигающие высотой 

около 60 метров, также около 150 видов птиц мигрируют через Куршскую 
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косу. Сельский туризм развит относительно хорошо, расположено много 

сельских поселений, где предоставляются натуральные продукты [30]. 

 

 

Рисунок 2.1.4. – Национальный парк на Курской косе [30] 

 

Российские туристы предпочитают юг России. Здесь представлены 

следующие достопримечательности: Астраханский государственный 

биосферный заповедник, горные цепи Эльбрус и Казбек, Тебердинский 

заповедник, Домбайский горнолыжный центр, Гуамское ущелье и другие. 

Ниже рассмотрим их подробно. 

1. Астраханский государственный биосферный заповедник. 

Флора: находится под охраной двадцать видов редких и исчезающих 

растений (ирисы (Irises) и тюльпаны (Tulips), лотос с орехами (Lotus Cum 

nuces) и двадцать три вида птиц. Фауна представлена следующими видами: 

лиса (Vulpes), енотовидная собака (Canem), горностай (Arminiae), ондатра 

(Muskrat), американская куница (American creditis), хорьковая степь (птицы 

Mygale), дикий кабан (Optat aprum), олени (Nobilium ferarum), сайгаки 

(Macropus). 
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2. Горные цепи Эльбрус и Казбек. Северный Кавказ — это самая 

высочайшая горная цепь в России. Здесь находятся 4 заповедника с сотнями 

голубых ледниковых озер, горных рек, альпийские луга, ущелья.  

3. Тебердинский заповедник. Это самый популярный заповедник 

среди 4 заповедников у туристов. 

4. Домбайский лыжный центр. Влажные субтропики могут быть 

найдены на черноморском побережье Северного Кавказа, и в горах и 

долинах, где много растений, животных и птиц, которых нет больше нигде в 

мире (так называемые эндемики).  

5. Гуамское ущелье находится в Краснодарском крае, с 

необыкновенной красотой [20]. 

На Юге и в Центре Сибири выделяют следующие регионы, где 

развивается экотуризм: Горный Алтай, Горная Шория и Кузнецкий Алатау. 

Формы рельефа поражают своим пейзажем. В данных регионах развиваются 

все виды активного туризма. Западный и Восточный Саяны – горная цепь, 

возвышающаяся на юге Красноярского края, Иркутской области, Хакасии, 

Туве и на западе Бурятии. Саянский коридор на реке Енисей, водопады на 

Дототе и Хамсаре, потухшие вулканы в восточной части Тувы и многие озера 

Тоджинской впадины считаются достопримечательностями. 

Следующий туристический объект – Байкал. Пользующийся 

спросом не только в России, но и за рубежом. Байкал – это самое глубокое 

озеро в мире. Оно поражает своими живописными ландшафтами. Природные 

зоны: тайга, тундра каменная степь, полупустыня. Более 1,25  тысяч видов 

флоры и фауны являются эндемиками. Обитают на территории 

национальных парков (2) и заповедников (3), представители фауны: бурый 

медведь (Ursus brunneis), росомаха (росомаха), сибирская косуля (Canis 

capreæ), горностай (Arminiae), соболь (Ipse atri) и снежный баран (Bighorn 

ovium). Возраст Байкала двадцать пять миллионов лет, это пятая доля 

пресноводных бассейнов на всех материках. Озеро за продолжительное 

время наполнялось водам других рек, но вытекает всего лишь одна – Ангара. 
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На Байкале для экологических туристов предлагается следующее: кр уизы на 

озере или на лодке, экскурсии в пещеры, походы, рыбалка, катание на 

байдарках или рафтинг. 

Дальний Восток. Приморский и Хабаровский край знаменит тем, что 

здесь еще остались нетронутые человеком леса, реки и горные отроги, также 

представители флоры и фауны. Только здесь растут реликтовый тис (Reliquia 

taxi torquentur) и амурский бархат (Amur Holoserica), золотой корень 

женьшеня (Ginseng Radix Auream) и бесценная аралия (Divérsis Speciébus 

Aralia). На территориии Байкала проживает сибирский тигр  (Siberian Tiger) –  

в природном биосферном заповеднике Сихотэ–Алинь [20]. 

Курильские острова славятся вулканом Тятья, озерами Кипищее и 

Холодное, действующим вулканом Менделеевым и горячими источниками.  

Камчатка излюбленное место туристов, остров – вулканов. На 

полуострове насчитывается двадцать восемь действующих вулканов, горячих 

и холодных источников. Таким местов является – долина гейзеров.  

На основе представленной выше информации можно сделать выводы. 

Во–первых, Россия обладает высоким потенциалом для становления 

экологического туризма. Это объясняется тем, что Россия славится своей 

неповторимостью, уникальностью, разнообразием рельефа и ландшафта. На 

территории нашей страны расположены территории с незатронутой 

цивилизацией. Во–вторых, заметен рост внимания к развитию 

экологического туризма, который ведет к созданию особо охраняемых 

природных территорий, а именно заповедников, национальных парков, 

природных парков. Эти территории являются основными объектами 

российского экотуризма. Основную роль в сохранении биологического 

разнообразия страны и развитие регулярного туризма играет система особо 

охраняемых природных территорий в стране.  

На территории РФ находится более ста государственных природных 

заповедников (S=33,5 млн. га), тридцать пять национальных природных 

парков (S=7 млн. га), шестьдесят государственных природных заповедников  
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(S=12,5 млн. га), две тысячи девятьсот семьдесят шесть природных 

заповедников регионального значения (S=68 млн. га), десять тысяч двадцать 

четыре памятника природы (S=2,6 млн. га), тридцать один региональный 

парк регионального значения общей площадью 13,2 млн. га. Площадь ООПТ 

– 137 млн га (7,6% площади России). Из этой информации видно, что 

развитие экотуризма в нашей стране имеет действительно большой 

потенциал [20]. 
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Рисунок 2.1.5. – Карта особо охраняемых природных территорий Российской Федерации [18] 
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2.2. Экологический туризм в Алтайском крае 

 

Алтайский край популярен среди туристов тем, что его природа 

сохранилась в естественном состоянии почти на всей территории края. Алтай 

со своим уровнем эстетических ландшафтов и уникальностью животного и 

растительного мира имеет все шансы стать регионом для проведения 

международных путешествий. 

Основные туристические объекты: 

1.Колыванское озеро; 

2.сосновые ленточные боры; 

3.соляные степные озера Алтая – Малиновое, Большое и Малое 

Яровое; 

4.гора Синюха; Денисова пещера; необычный каскад водопадов на реке 

Шинок; 

5. территория Тигирекского заповедника с уникальными загадочными 

местами [2,11]. 

В Алтайском крае существуют и другие природные объекты, на этих 

объектах возможно развитие экотуризма. Развиты все способы 

передвижения. Северная часть края – оригинальная природа с экскур сиями. 

Природа здесь сохраняет безупречную красоту. В некоторых местах река 

Чарыш идеально чистая и подходит для рафтинга. Маршрут «сплав по левым 

притокам Чарыша» пролегает по трем горным рекам Западного Алтая – 

Кумиру, Чарышу и Коргону. Дикая нетронутая тайга в этих местах 

поднимается на высоту до 2000 м. 

Его богатство состоит из вековых реликтовых кедров, редких 

лекарственных растений, неограниченного разнообразия цветов, ягод, 

грибов. По долинам Колыванского хребта предлагаются различные 2–х и 4–х 

дневные поездки на лошадях и поездки, где можно увидеть тайгу, озеро 

Моховое и Мертвое, скалистые замки Колыванского и Белого озер о. 

Внедрение туристических пакетов в Алтайском крае осуществляют 225 
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туристических агентств, из которых 36 имеют статус туроператора, 189 – 

турагента. 

Посетителям предоставляют 237 гостиниц и аналогичных средств 

размещения, 44 санаторно–курортных учреждения, 162 кемпинга и места 

отдыха, 178 «зеленых» сельских домов и 70 оздоровительных лагерей для 

детей. Особая туристско–рекреационная экономическая зона "Бирюзовая 

Катунь". Это единственная особая туристско–рекреационная экономическая 

зона, созданная в России, где отдыхающие теперь могут пользоваться 

широким спектром туристических услуг. 

За 9 месяцев 2014 года его посетили более 292 000 человек. Компани я 

заказала 21 туристический комплекс: строительство гостиницы, кафе, первой 

очереди лыжного комплекса, горки на искусственном насыпном баке, пасека, 

базар, достроена галерея и кафе с административно–выставочным 

комплексом возле Большой Талдинской пещеры. 

Учитывая грамотное развитие экологического туризма, появилась 

возможность сыграть важную роль в разрешении текущего социально–

экономического кризиса. Растущий спрос в этом секторе туризма приводит к 

созданию новых охраняемых территорий, в первую очередь национальных и 

природных парков. Экотуризм приносит ощутимый доход в государственный 

бюджет. Это особенно актуально для развивающихся стран, но для Алтая 

экономическая эффективность экотуризма может быть довольно высокой  [2, 

11]. 

Государственные заповедники одна из составляющих категорией особо 

охраняемых природных территорий в крае, на них приходится 92% площади 

земель.  

Совершенствование туризма на территориях заказниках даст все шансы 

повысить экономическую составляющую. Данные доходы возможно 

направить на наем квалифицированных сотрудников, например, егерь , 

работник лесного хозяйства. Задача организаций по охране – нахождение 

допустимой рекреационной нагрузки. 



29 

 

Вид туризма, не пользующийся популярностью, но и не весь изучен в 

крае – наблюдение за птицами. Иными словами, это любительская 

орнитология, включающаяся в себя наблюдение и фотографирование птицы  

[4, 11].  

Особо охраняемые территории в Алтайском крае. В Алтайском крае 

– 107 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального 

значения – 38 государственных природных заповедников, 67 природных 

памятников, природные парки «Ая» и «Предгорья Алтая». Их общая 

площадь по состоянию на 3 марта 2020 года составляет 853,37 ты с. га, в том 

числе 765,1 тыс. га заповедников. 

Охраняемые территории федерального значения представлены 

Тигирекским государственным природным заповедником площадью 40693 

га. 

Общая площадь краевых и федеральных охраняемых территорий 

составляет 894,1 тыс. га. В 2015-2019 гг., доля охраняемых территорий в 

общем увеличилась с 4,76 до 5,3%. 
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Рисунок 2.1.6. – Интерактивная карта ООПТ АК [8] 
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В 2020 году было проведено функциональное зонирование территорий 

Алейского, Кулундинского и Корниловского заказников, а в Завьяловском 

заказнике был создан специальный заказник. Кроме того, площадь 

Корниловского заказника была увеличена на 2436,4 га. 

В 2019 году в границах Мамонтовского заказника была создана  

специальная охранная зона (постановление правительства АК от 20 июня 

2019 года № 228), созданы памятники природы регионального значения: 

«Труновский луг и Комовское болото» в Егорьевском районе. (площадь 

202,98 га), «Голубцовские склоны» в Заринском районе (площадь 128,03 га), 

«Калиновский колок» в Суетском районе (площадь 98,5 га), «Озеро 

Займище» в Шипуновском районе (площадь 364 га). 

В 2017 году на границе между Топчичинским и Алейским районами 

(площадь 653 га) был установлен памятник природы озеро Сухое, площадь 

природного памятника Большой Талдинской пещеры значительно расширена 

(с 4 до 360 га), а название памятника Талдинские пещеры изменилось. В 

Касмалинском заповеднике создана особая охранная зона (Постановление 

правительства АК от 24 августа 2017 года № 316). Регионально значимый 

природный парк «Природа Алтая» создан на территории Смоленского, 

Алтайского и Солонешенского районов, его площадь составляет 40 197,3 га. 

На территории Михайловского района создан заказник государственного 

природного комплекса регионального значения «Урочище–Рублево» 

площадью 27 690 га. 

В 2016 году были расширены памятники природы «Вороное озер о» и 

«Солончаки у села Боровское» в Алейском районе, «Харьковское и 

Сыропятовское озера» в районах Мамонтовского и Шипуновского, 

территория Кислухинского государственного природного комплекса, в 

результате чего из работ по установлению границ охраняемых тер риторий 

Тогульский и Ельцовский районы были определены в соответствии с 

режимом их охраны с целями и задачами заказников. 
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В 2015 году были созданы Хабарский природный заказник, природные 

памятники: «Озеро Песяное» в Егорьевском и Новичихинском районах, 

«Монастырское озеро» в Шипуновском районе и Озеро Горькое в 

Мамонтовском и Новичихинском районах, а также Скалистый каньон на 

Кизихском (Риверовский камень) Площадь заказника Большой Тасор 

значительно расширилась. 

10 марта 2020 г. добавлена информация о 61 охраняемых тер риториях 

регионального значения, включая 2 природных парка, 37 природных 

заказников и 22 памятника природы, общей площадью около 826,3 тыс. га 

(94,74% от общей площади охраняемых территорий).  

Работы по расширению общей площади охраняемых территорий 

проводятся в рамках реализации Программы развития и распространения 

особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 

2025 года, утвержденной постановлением Администрации территории от 12 

августа 2013 г. н. 418 [22]. 
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Рисунок 2.2.7. – Карта расположения ООПТ в Алтайском крае [23] 
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2.3. Природный парк «Предгорье Алтая» 

 

Совсем молодой природный парк «Предгорье Алтая» с уникальной 

природой был созданный относительно недавно, требующий социально-

экономической поддержки для развития. 

Природный парк «Предгорье Алтая» носит статус пр иродного  парка 

краевого значения. 

Цели создания парка: сохранения биоразнообразия и ландшафта, 

уникальных природных комплексов и предметов, примечательных 

естественных образований, редчайших и попавших под угрозой пр опадания 

объектов представителей фауны и флоры; создания критерий с целью 

контролировать туризм, а также отдыха и сохранения рекреационных 

ресурсов; природоохранного просвещения жителей [23]. 

Задачи: 

 защита животного и растительного мира;  

 охрана редких видов растений Алтайского края с целью 

сохранения биоразнообразия;  

 охрана редчайших и находящихся на грани исчезновения 

разновидностей растений, животных, а также грибов, находящихся в Красной 

книгея России, а также и в Алтайском крае;  

 охрана и возобновление популяций охотничьих р азновидностей 

животных; 

 защита сообществ мезопетрофитона, развивающихся в отененных 

сырых горах, с моховым коврик, лишайниками, а также папоротниками, 

покрывающими чистый гранит;  

 охрана малонарушенных уникальных естественных комплексов;  

 разработка, введение результативных способов защиты пр ироды 

и сохранение природоохранного равновесия в обстоятельствах 

рекреационного применения местности природного парка; 
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 организация применения рекреационных ресурсов природного 

парка внутри эколого-просветительских целях;  

 создание условий с целью развлечений жителей, организация 

туристско–экскурсионного сервиса; 

 организация, а также осуществление научных изучений, 

реализация экологического прогноза;  

 контроль соблюдения определенного Положением режима 

особой защиты и природопользования, условий законодательства в сфере 

защиты окружающей среды [23]. 

 

 

Рисунок 2.3.7. – Границы природного парка «Предгорье Алтая» [23] 

 

Природный парк расположен на территории трех муниципальных 

районов Алтайского края в предгорной части – Смоленский, Алтайский, 

Солонешенский. 

Площадь парка составляет – 40197,3 га. 
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Описание парка. Рельеф парка характеризуется – денудационно–

эрозионным низкогорьем с элементами реликтов плоскостей выр а внивания, 

и участком аккумулятивных полигенетических равнин.  

Главные типы рельефа – холмисто–увалистый (слабо расчлененный на 

севере), низкогорный (наоборот сильно расчлененный). Вер шины: Теплуха 

(826 м), Высохшая Гривка (1053 м), Листвяная (1085 м), Темная Гривка (1138 

м), Цианоз (1379 м) и т. д. [23]. 

 

 

Рисунок 2.3.8. – Сухая Грива [25] 

 

Гидрографическая сеть в пределах территории парка достаточно густая 

(показатель густоты речной сети 0,4-1,0 км/км2) также принадлежит ко 

областям с максимальным годичным стоком в границах Алтайского края.  

Значительная доля ручьёв и небольших рек вступает в бассейн реки 

Песчаной. Река Песчаная – левосторонний приток Оби, впадает в Обь в 8 км 

выше села Усть-Ануй. Исток реки – на юго-западной оконечности 

Семинского хребта в области его объединения с Чергинским хребтом 

приблизительно около перевалов Семинского и Каменное Сиденье.  
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Рисунок 2.3.9. – Река Песчаная [26] 

 

Река Песчаная имеет пять притоков: 

1. река Куяча – правый приток длинною в 30 км; 

2. река Большая Тихая – левый приток длинной 45 км, впадает в 

Солонешенском районе; 

3. река Быстрая – левый приток длинною 43 км; 

4. река Белокуриха – правый приток длинною в 31 км; 

5. река Поперечная правый приток длинною в 60 км. 
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Рисунок 2.3.10. – река Белокуриха [27] 

 

Флора территории природного парка по геоботаническому 

районированию А. В. Куминовой (1960) растительность пр иродного пар ка 

принадлежит к Белокурихинскому лесостепному району, Северо–

Алтайскому предгорному округу, подпровинции Северный Алтай, а по 

ботанико-географическому районированию Г. Н. Огуреевой (1980) 

растительность природного парка относится к Белокурихинскому таежно–

лесостепному району, Нижнекатунскому таежно–лесостепному округу, 

Северо-Алтайской таежно-лесостепной подпровинции, Алтайской 

провинции Алтая. 

Характерные виды растительности территории:  

• леса (мелколиственные и хвойные); 

• луга (остепненные, настоящие, низинные); 

• луговые степи; 

• заросли кустарников; 
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• скальная, водная и антропогенно-модифицированная 

растительность [23]. 

На высоте 250-300 м, начинаются леса, это мелколиственные 

(березовые, осиново-березовые) леса вместе с суходольными лугами, в 

составе которых имеется небольшое количество степных форм , пихта 

сибирская (Abies sibirica), сосна обыкновенная (Pinus sylvestrls), береза 

повислая (Betula pendula), осина (Populu stremula) – это основными 

лесообразующими породы. Ель сибирская (Picea obovata), лиственница 

сибирская (Larix sibirica) и сосна сибирская (Pinu sibirica) в природном парке 

крайне редки. 

Пихтовые леса. На территории парка также распространены 

мелкотравные и высокотравные пихтовые леса. Древостой образован пихтой 

сибирской (Abies sibirica) вместе с осиной (Populus tremula), березой 

повислой (Betula pendula), лиственницей сибирской (Larix sibirica), сосной 

обыкновенной (Pinus sylvestris). В подросте наблюдается рябина сибирская 

(Sorbus sibirica), черемуха (Padus racemosa).  

Кустарниковый ярус состоит из смородины красной (Ribes 

atropurpureum), малины обыкновенной (Rubus idaeus), спиреей 

дубравколистной (Spiraea chamaedrifolia), спиреей средней (S. media). 

Проективное покрытие травянистого яруса 50-70%, обычно выделяется 2 

подъяруса. На 100 м2отмечено 25-40 видов растений, сосредоточенных, в 

основном, во втором подъярусе. 

Сосновые и березово–сосновые леса. В северной а также и в 

центральной части природного парка в откосах северной и западной 

экспозиций были изображены довольно мезофильные сосновые также 

пихтово – березово – сосновые бора: соснячок разнотравно – 

коротконожково – вейниковый, пихтово – березово – сосновый бор с 

орляково – вейниковым травянистым покровом, закустаренный пихтово – 
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березово – сосновый бор со разнотравно – крестовидково – вейниковым 

травянистым покровом. 

Кустарничковый ярус образован спиреями: дубравколистной (Spiraea 

chamaedrifolia) также типичною (S. media). Покрытие травянистого яруса 60 -

90%, акцентируется на 2 подъяруса. Преобладающие виды травянистого 

яруса: яблоня обычная (Oxalis acetosella), коротконожка перистая 

(Brachypodium pinnatum), крестовидка Крылова (Cruciata krylovii), вейник 

лесной (Calamagris tisarundinacea) также др. В 100 м2 установлено 25-45 

разновидностей растений [23]. 

Лиственничные леса представлены в границах парка 

незначительными отрывками в районе г. Сухая Грива и г. Синюха. Тут в 

низкогорьях и среднегорьях Белокурихинского гранитного массива чаще 

замечаются березово–лиственничные леса, представленные высокотравными 

типами на горных черноземовидных почвах. В подлеске участвуют: таволга 

дубравколистная (Spiraea chamaedryfolia), черемуха обыкновенная (Padus 

avium), карагана древовидная (Caragan aarborescens), рябина сибирская 

(Sorbussibirica), боярышник кроваво–красный (Crataegus sanguinea), 

временами с примесью шиповников, кизильника черноплодного (Cotoneaster 

melanocarpa) и прочих видов  кустарников, отличительных для нижней 

полосы лесного пояса. 

Из злаков в первую очередь сталкивается вейник лесной (Calamagrostis 

arundinacea), овсец пушистый (Helictotrichon pubescens), ежа сборная 

(Dactylis glomerata), мятлик сибирский (Poa sibirica), коротконожка перистая 

(Brachypodium pinnatum), бор развесистый (Millium effusum). Из р азнотравья 

естественно наличествуют спортсмен полярный (Aconitum septentrionale), 

спортсмен кучерявый (A. volubile), скерда сибирская (Crepis sibirica), 

растение (Trollius asiaticus), подмаренник полярный (Galium boreale), 

володушка пшеничная (Bupleurum aureum) и др. Из бобовых обычны 

горошек гороховидный (Vicia pisiformis) и неморальный (V. sylvatica). 

Принимая во внимание с расположением массивов березово – 
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лиственничных лесов поблизости заселенных зон покров ежеминутно 

случается преступлен выпасом скота, что сказывается на разрастании в 

травостое касатика российского (Iris ruthenica), осоки стоповидной (Carex 

pediformis), герани луговинный (Geranium pratense). 

Березовые леса. В пределах территории парка представлены 

ассоциации березовых лесов: березняк заболоченный осоково–лабазниково–

вейниковый, березняк закустаренный разнотравно–подмаренниково–

осоковый, осиново–сосново–березовый лес с разнотравно–орляково–

вейниковым травяным покровом, сосново–березовый лес сразнотравно–

орляково–коротконожковым травяным покровом, на выходах гранитов – 

березняк разнотравно–спирейный, березняк спирейно–орляковый, бер езняк 

закустаренный орляково–вейниково–осоковый.  

Осиновые леса. На склонах западной экспозиции по дороге, которая 

ведет на Белокурихинский рудник, встречаются следующие растения: 

осинники высокотравные, в основном, купырево–скердово–борцовые. 

Древостой состоит из двух ярусов, высотой составляет 16-20 м, который 

образован осиной с участием пихты сибирской (Abies sibirica).  

В подлеске произрастает пихта сибирская (Canis abies), черемуха 

обыкновенная (Cerasus avem), возраст осины 40-50 лет. А кустарниковый 

ярус состоит из смородины красной (Ribes atropurpureum), малины 

обыкновенной (Rubus idaeus), спиреей дубравколистной (Spiraea 

chamaedrifolia), спиреей средней (S. media), проективное покрытие 

кустарникового яруса 15%, местами 20%.  

Вторичные леса. Территории, которые прилегают к курортной зоне 

леса на склонах гор расположены – терренкуры. Для возобновления лесных 

массивов на склонах гор постоянно производят посадку саженцев хвойных 

пород, чаще всего сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и кедровой (P. 

sibirica), ели обыкновенной (Picea obovata).  
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На южном склоне долины реки Белокурихи растет рукотворная 

дубовая роща из дуба черешчатого (Quercus robur). В долине реки 

встречаются посаженные кедры (P. sibirica), возраст деревьев от 30 до 60 лет.  

Степная флора. На правом берегу реки Тихой – Алтайский р айон, на 

южном экспозиции склона наблюдается закустаренная лапчатково–

костянично–овсецовая луговая степь с комбинацией с зарослями степных 

кустарников (спирейник полынно–горичниково–овсецовый, караганники, 

жимолостники). Среди кустарников попадается – карагана кустарничковая 

(Caragana frutex) с проективным напылением 5-7 %. Покрытие травянистого 

яруса 90%, как правило акцентируется 3 подъяруса. Доминанты: овес 

пышный (Helictotrichon pubescens), растение Мориссона (Peucedanum 

morissonii), растение пшеничная (Potentilla chrisanta). На 100 м2 установлено 

50 разновидностей растений. 

Луга. Произрастают следующие виды растений: разнотравно–

клеверово–ежовые луга, разнотравно–ежовые луга с вейником наземным 

(Calamagrostis epigeios), а также ежово–овсяницево–васильковая и 

люцерново–васильково–ежовая ассоциации, относящиеся к формации 

настоящих суходольных разнотравно–злаковых лугов. Месторасположение –  

Алтайский край, Алтайский район, округ бывшей деревни Сосновка. 

Кустарниковые сообщества. Кустарники представлены следующими 

видами: карагана кустарниковая (Caragana frutex) и древовидная (C. 

arborescens), спирея зверобоелистная (Spiraea hypericifolia) и гор одчатая (S. 

crenata), жимолость татарская (Lonicera tatarica), шиповник колючейший 

(Rosa spinosissima) с лугово – степным травостоем [23]. 

Краткие сведения о лесном фонде [23]: 

Доминирующая часть местности в границах природного парка 

«Предгорье Алтая» принадлежит Белокурихинскому лесничеству, 

незначительные зоны к югу–западу – к Чарышскому, на востоке – 

Алтайскому лесничеству. 
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Белокурихинское лесничество находится в юго-восточной части 

Алтайского края в границах территорий Алтайского, Быстроистокского и 

Смоленского муниципальных районов. В структуре лесничества находятся 

два участковых лесничества. В соответствии перечню лесорастительных зон, 

а также лесных районов России, леса местности Белокурихинского 

лесничества принадлежат к Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному 

региону лесостепной области, ко всему еще к Алтае–Саянскому горно–

таежному региону Южно-Сибирской высокой области. 

Территории лесного фонда (лесные и нелесные) в пределах 

Белокурихинского лесничества разделяются согласно следующим критериям: 

 Покрытые лесной растительностью (87,25); 

 Не покрытые лесной растительностью (8%); 

 Фонд лесовосстановления (3,2%) 

 Нелесные территории (4,8%). 

Краткие сведения о животном мире: 

Фауна территории природного парка крайне разнообразна, так как это 

обусловливается мозаичностью, а также многообразием биотопов и имеет 

три типа амфибий, шесть разновидностей рептилий, 133 вида птиц, котор ые 

имеют отношение к 14 отрядам и 37 родам, 28 разновидностей 

млекопитающих из 6 отрядов, а также 14 и родов. Животный мир  водоемов 

природного парка содержит 12 видов рыб, а также одного типа круглоротых, 

имеющих отношение к 7 родам и 5 отрядам.  

Внесены девятнадцать видов в Красную книгу Алтайского края 2016 

года, из которых восемь видов животных занесены в Красную книгу России – 

Аполлон обыкновенный (Ordinarius Apollo), черный аист (Nigrum ciconia), 

степной орел (Aves aquilae), могильник (Sepultura terram), беркут (Aquila 

aurea), балобан (Saker), сапсан (Falcon), филин (Ibis). Помимо этого, один 

вид – перламутровка непарная (Margaritas Coniugij Expers) внесен в 

«Перечень видов животных Алтайского края, нуждающихся в особом 

внимании к их состоянию в природе и мониторинге» [23]. 
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Краткая характеристика основных экосистем ООПТ: 

Преобладают леса черневого подпояса с огромным количеством 

реликтовых форм. В горно-таежном подпоясе расположены леса только 

нижней высотной полосы. Нижняя граница леса соединена с лесостепным 

поясом и размещена по линии Куяган – Тоурак на высоте 400 м. В 

лесостепном поясе экспозиционные сочетания луговых степей, остепненных 

лугов, их петрофитных вариантов и серий с березово–осиновыми и 

лиственнично-березовыми лесами. К выходам гранитов приурочены 

лесостепные сочетания, включающие в качестве лесного компонента 

сосновые остепненные леса.  

К широким и длинным оврагам и нижним частям склонов приурочены 

сообщества мезофильных кустарников. В более не крутые южные склоны 

наблюдается повышение сомкнутости сосновых древостоев с обр азованием 

мертвопокровных сосняков. Остепненные лесные луга присоединяются к 

сосновым участкам.  

На высотах 700-1350 м в черневом подпоясе расположены сосновые, 

березовые, березово-сосновые и осиново-березовые, в наиболее высоких 

горных склонах – осиново–пихтовые леса. Во внутригорных частях на 

крутых северных склонах произрастают пихтово–сосново–березовые леса. В 

вытянутых углублениях в земной поверхности, в которых образовались 

благодаря эрозионно–аккумулятивной деятельностью реки в северных 

склонах – осиново–березовыми лесами с разнотравно–папоротниковым 

травяным покровом. Сосновые леса расположены по выходам гранитов в 

долине р. Песчаной и ее притоков. В южной и западной части природного 

парка распространены березово–лиственничные леса горно–таежного 

подпояса, с высокотравными типами на горных черноземовидных почвах. 

Также природоохранную ценность на территории природного парка 

«Предгорье Алтая» составляют черневые леса, луговые степи, сосновые и 

березовые леса на гранитах, низинные солонцеватые луга с рябчиком, 

сообщества с мезопетрофитона и синузии весенних эфемероидов. 
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Ниже представлена краткая характеристика природных лечебных и 

рекреационных ресурсов. 

В пределах территории природного парка произрастают 79 видов 

растений, в свою очередь они относятся к непромысловым лекарственным 

растениям, которые используются в народной и официальной медицине.  

Территория природного парка обладает огромными запасами 

природных ресурсов, которые могут быть использованы в целях рекреации и 

туризма. В границах горно–складчатых сооружений юга Сибири, туда же 

входит и район природного парка, расположены ресурсы минер альных вод 

разнообразного состава и свойств (кремнистые термальные, радоновые, 

углекислые и другие). Наиболее широко используются в лечебной пр актике 

курортов азотно–кремнистые термы с радоном, применяются на курорте 

Белокуриха. К парку примыкают два месторождения вод Искровское и 

Белокурихинское, подземные бассейны которых находятся в пределах парка  

[23]. 

Краткая характеристика наиболее значимых историко–

культурных объектов, находящихся в границах ООПТ: 

На территории парка расположены ряд культурно–исторических 

объектов, которые проявляют интерес для использования в составе 

экскурсионных и познавательных туристических маршрутов: 

1) местоположение бывшего поселка Искра, находится недалеко от 

места впадения р. Большой Сычевки в р. Сычевку. Дорога к поселку, 

прекратившему свое существование в конце ХХ в., проходит по тайге и 

минует отвесные скалы – видовые площадки, обустроенные самой природой. 

Поселок был создан в 4 км восточнее села Черновая и в 57 км от села 

Смоленского. 

2) территория бывшего поселения Осиновка – это привлекаемый и 

познавательный объект. Осиновка – крестьянское поселение, 

существовавшее в 1907–1958 гг. в 17 км южнее села Черновая. 
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3) вольфрамовый рудник. В 1939 г. в верховьях речки Осиновки 

строители делали закладку разведочных шурфов, а в марте 1941 г. одобрено 

решение об создании рудника. В месте впадения ручья Кулацкого  в р. 

Осиновку существует довольно просторная поляна, на ней было установлено 

два локомобиля мощностью 120 и 75 лошадиных сил с двумя генер аторами. 

Работали двигатели на дровах и мазуте, за сутки «сжигали» 26 кубометров 

дров. Дрова и крепь для подземных работ заготавливались в окрестностях. 

Чтобы добраться из поселения при Белокурихинском вольфрамовым 

руднике на выработки, надо. Для того чтобы попасть из поселка при 

Белокурихинском вольфрамовом руднике на выработки и обратно, нужно 

преодолеть невысокий пологий перевал – «Перелом» [23]. 

Археологические объекты культурного наследия. 

Археологические объекты представлены следующим образом: 

1. На левом берегу р. Песчаная в устье реки Быстрая находится 

заброшенное поселение – Усть–Быстрая. 

2. Рядом с границами природного парка расположены объекты 

культурного наследия: 

• Зуев ручей (стоянки 1 и 2, поселение);  

• Малышкин лог (грунтовый могильник); 

• Широкий лог 1 и 2 (поселения) [23]. 

Можно сделать вывод, что природный парк «Предгорье Алтая» имеет 

все возможности для развития экологического туризма. Во–первых, много 

территорий, которые нетронуты человеком. В свою очередь к ним 

проявляется все больше интерес. Во–вторых, вышеперечисленные р есурсы, 

дают возможность создания экологических троп.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МАРШРУТА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ПРЕДГОРЬЕ 

АЛТАЯ» 

 

 

3.1. Туристические маршруты в пределах г. Белокурихи и 

окрестностей 

 

Туристический маршрут от терренкура «Старая мельница» до г. 

Церковка 

Маршрут проходит от терренкура до г. Церковка. Продолжительность 

маршрута – 3,5 часа, протяженность – 6 км. Для данной территории 

характерен предгорный рельеф. Гора Церковка является наибольшей 

абсолютной высотой данного маршрута (815 м). Флора местности состоит из 

растительности и кустарников: рябина (Rowan), сосна (Abiete), осина (Aspen), 

береза (Caerulus). 

Фауна представлена следующими видами животных: белки (Sciuri), 

бурундуки (Chipmunks), лоси (Alces), росомахи (Wolverines), медведи (Ursa) и 

др. Первая часть маршрута проходит вдоль левого бер ега р . Белокуриха до 

ручья Шиши. Тропа предназначена для неспешной ходьбы, грунт имеет 

покрытие из мелкого гравия. Вдоль тропы расставлены информационные 

указатели с отметками высоты подъема и пройденного расстояния.  Есть 2 

варианта спуска с горы Церковки: спуск с канатной дороги, пеший спуск по 

горнолыжной трассе. 

На данном маршруте встречаются арт–объекты: Старая мельница и 

Подвесной мост. "Старая мельница" – это остатки плотины на реке 

Белокуриха, расположена рядом с большой поляной. На поляне стоят брусья, 

висит турник, что позволяет заниматься спортивно–оздоровительными 

мероприятиями (рис. 3.1.1). 
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Подвесной мост Старая мельница 

Рисунок 3.1.1. – Арт–объекты 

 

Русло реки Белокуриха завалено большими валунами. Вдоль дороги и 

на берегу реки расставлены лавочки и деревянные беседки в количестве 8 

штук. Также интересны скальные образования, которые встречаются на всем 

протяжении маршрута. Устроена запруда, в которой можно купаться даже 

зимой (рис. 3.1.2). 
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Рисунок 3.1.2. – Тропа первой части маршрута 

 

Вторая часть маршрута проходит от слияния ручья Шиши и р. 

Белокуриха, через урочище Шиши до г. Церковка, тропа предназначена для 

молодежи, студентов, взрослых людей с хорошей физической подготовкой. 

Если в первой части маршрута тропа оборудована, то вторая часть не 

затронута деятельностью человека. Представляет собой узкую тропинку с 

высокотравьем. 4 яруса: приземный, травянистый, лесной подлесок, нижний 

древесный. По пути встречаются много поваленных деревьев. На деревьях 

прикреплены красные изоленты, для ориентирования по тропе (рис. 3.1.3). 
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Рисунок 3.1.3. – Тропа второй части маршрута 

 

Рекомендация для улучшения тропы:  

1) Увеличить количество лавочек и мусорных бочков; 

2) Улучшить состояние качества дороги; 

3) Построить киоски с продажей продуктов питания; 

4) Оборудовать вторую часть тропы; 

5) Усовершенствовать указатели, так как некоторые указатели 

разрушены; 

6) Возвести дополнительные беседки; 

7) Развесить баннеры с информацией. 

В процессе составления описания маршрута была оставлена карта 

прохождения данной тропы (рис. 3.1.4). 
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Рисунок 3.1.4. – Туристический маршрут от терренкура «Старая 

Мельница» – г. Церковка – г. Белокуриха (составлена автором) 

 

3.2. Экологический маршрут «Сердце Алтая» 

 

Начало маршрута начинается у г. Церковка (достопримечательность г. 

Белокурихи). В процессе прохождения тропы туристы познакомятся с дикой 

природой природного парка «Предгорье Алтая» (флора и фауна), а также с 

бывшими поселениями, которые раньше существовали. Целевая аудитория 

возрастом от 18 до 40 лет, так как маршрут проходит по горным участкам, с 

перевалами. Способ передвижения по маршруту – пеший (рис.3.2.1.4). 
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Рисунок 3.2.4. – Схема прохождения экологической тропы «Сердце 

Алтая» (составлена автором) 

 

Составлено описание тропы (табл. 3.2.1). 

 

Талица 3.2.1 – Описание экологической тропы «Сердце Алтая» 

Вид тропы Экологическая 

Местонахождение: Алтайский и Смоленский районы, природный 
парк «Предгорье Алтая»; 

Длительность 4 дня 

Протяженность 30 км 

Тип тропы Радиальный 

Сроки функционирования тропы начало июня до середины сентября 

Назначение тропы познавательно–туристская 

Режим пользования прогулки туристов, учебные экспедиции; 

Оптимальное количество 
человек 

9-12; 

Целевая аудитория с 18 по 40 лет; 

Вид преодоление маршрута Пеший 

 

Критерии выбора маршрута.  

✓ Красота природы (живописные пейзажи и сменяющие друг друга 

ландшафты); 
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✓ Располагает уникальной флорой и фауной (пихтовые леса, 

которые содержат 34 вида–реликта широколиственных лесов, растения 

эндемики и 20 редких видов, занесенных в Красную книгу, из р едких видов 

животных можно встретить: кабаргу, филина сапсана и др); 

✓ Привлекаемость природными достопримечательностями; 

✓ разнообразие природных объектов. 

На маршруте предполагается 7 станций, которые познакомят туристов 

с объектами экологической тропы: 

№ 1. Гора Церковка. Высота г. Церковки – 815 м, расположена в 

южной части недалеко от города–курорта Белокурихи. Это самое 

посещаемое место, с которого открывается вид на окрестность самого города 

и пейзажей. Здесь обустроена смотровая площадка, работает кафе. 

№ 2. Скалы «Огородчики». Скалы останцы, в древний пер иод носили 

название, как «Пояс Сартакпая». Народ, проживавший на этой тер р итории, 

считали скалы священными. 

№3 Скалы «Китайская стена». Они напоминают уничтоженные р уины 

Великой китайской стены, расположены в зоне горы Синюхи.  

№ 4 Гора «Малая Синюха». Расположена в 30 км от г. Белокурихи, это 

та самая часть, которая незатронутая деятельностью человека.  

№ 5 Урочище Сосновка. Это бывшее поселение, на котором находится 

туристический комплекс «Затеев Лог». В настоящее время здесь сохранилось 

сельское кладбище и фундамент изб. 

№ 6 Урочище Осиновка. Бывшее поселение. 

№ 7 Урочище Сумный. 

Данная тропа под названием «Сердце Алтая» имеет все шансы стать 

популярной среди туристов. Так как маршрут проходит по «девственным 

территориям» с первозданной красотой. Здесь расположены не только 

природные комплексы, но и археологические достопримечательности, 

например, бывшие поселения, где турист может прочувствовать быт прежних 

жителей. 
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Для обустройства тропы необходимо построить мостики для 

преодоления водных препятствий, оборудовать костр овищами и туалетами 

все предполагаемые места стоянок, и разместить информационные стенды на 

протяжении всего маршрута экотропы с информацией о 

достопримечательностях, включённых в экомаршрут, и правилах поведения 

на тропе. Следует разместить туристические комплексы, чтобы туристы 

могли отдохнуть. 

 

3.3. Экологическая тропа «Путешествие в Экоцарство» 

 

Экотропа разработана в целях сохранения территории, для 

осуществления у туристов экологического образования, любовь к пр ироде, 

ознакомление с историческими фактами о территории, с духовными 

ценностями. Тропа начинается в с. Черновая, Смоленского района. Выбрана 

неслучайна, так как село расположено в живописном месте у подножия гор 

на реке Черновая. Маршрут проходит в местах незатронутым человеком. 

Конец маршрута – с. Красный городок. С. Красный городок расположена на 

правом берегу реки Песчаная (река Песчаная – центр водного туризма), в 4 

км расположена г. Толстуха, где совершаются полеты на дельтапланах, 

парапланах. 

Описание тропы: 

1. Вид тропы – экологическая; 

2. Местонахождение: Алтайский и Смоленский районы, природный 

парк «Предгорье Алтая»; 

3. Длительность: 2 дня; 

4. Протяженность:20 км; 

5. Тип тропы: радиальный; 

6. Сроки функционирования тропы: начало июня до середины 

сентября; 

7. Назначение тропы: познавательно-туристская; 
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8. Режим пользования: прогулки туристов, учебные экспедиции; 

9. Оптимальное количество человек: 7-11; 

10. Целевая аудитория: с 18 по 49 лет; 

11. Вид преодоление маршрута: пеший. 

Критерии выбора маршрута.  

✓ красота природы (живописные пейзажи и сменяющие друг др уга 

ландшафты); 

✓ располагает уникальной флорой и фауной (пихтовые леса, которые 

содержат 34 вида–реликта широколиственных лесов, растения 

эндемики и 20 редких видов, занесенных в Красную книгу, из редких 

видов животных можно встретить: кабаргу  (Deer), филина (Ibis) 

сапсана (Falcon) и др); 

✓ привлекаемость природными достопримечательностями; 

✓ разнообразие природных объектов; 

На маршруте предполагается 2 станции, которые познакомят туристов 

с объектами экологической тропы: 

№ 1. г. Амбарчик.  

№ 2. г. Черная грива.  

 

 

Рисунок 3.3.5. – Схема прохождения экологического маршрута 

«Путешествие в Экоцарство» (составлена автором) 
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Данная тропа под названием «Путешествие в Экоцарство» имеет все 

шансы стать популярной среди туристов (рис.3.3.5). Так как маршрут 

проходит по естественной природной зоне с первозданной красотой. Здесь 

расположены не только природные комплексы, но и археологические 

достопримечательности, например, бывшие поселения, где турист может 

прочувствовать быт прежних жителей. 

Для обустройства тропы необходимо построить мостики для 

преодоления водных препятствий, оборудовать костр овищами и туалетами 

все предполагаемые места стоянок, и разместить информационные стенды на 

протяжении всего маршрута экотропы с информацией о 

достопримечательностях, включённых в экомаршрут, и правилах поведения 

на тропе. Следует разместить туристические комплексы, чтобы туристы 

могли отдохнуть. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экологический туризм играет важную роль в индустрии туризма и 

гостеприимства страны. Целью экологического туризма является 

экологическое просвещение населения, но незнание населения ведет к 

ухудшению качества окружающей среды. В Российской Федерации целью 

создания экотуризма является улучшение экономической ситуации в 

отдаленных районах, где нет альтернативных рекреационных возможностей.  

Алтайский край богат ресурсами и природными условиями, он 

удовлетворит желания любого путешественника. Здесь развиты практически 

все виды транспорта (пеший, лыжный, водный, транспорт). В России Алтай 

является одним из немногих регионов Сибири с разнообразными 

природными комплексами, высокая привлекательность которых пр ивлекает 

туристов не только из регионов Сибири и других регионов Российской 

Федерации, но и со всего мира. 

Экологический туризм активно развивается на Алтае и является 

перспективным. В природном парке «Предгорье Алтая» – недавно созданная 

и быстро развивающаяся охраняемая территория, обладающая огромным 

потенциалом и ресурсами для развития экотуризма,  которая поможет 

привлечь туристов. 

В результате дипломной работы целью которой является: анализ  

состояние экологического туризма на территории Алтая и разработка новых  

экологических маршрутов на территории природного парка «Предгорье 

Алтая».  

Результаты: были разработано 2 экологических маршрута: «Сердце 

Алтая» и «Путешествие в Экологическое царство». 

В настоящей дипломной работе подробно освещены основные понятия 

по теме: «Экологический туризм», а также цели и задачи. Описаны признаки 

и принципы экологического туризма. Проанализированы разные 
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формулировки понятия «экологического туризма».  Выбрано наиболее 

широкое и доступное определение: 

«Экологический туризм – это особый вид туризма, который 

характеризуется туристической деятельностью в природной среде, не нанося 

вред природе, и даже способствует непосредственной защите и управлению». 

Предоставлен анализ состояния экологического туризма на территории 

России.  

На основании проделанной работы можно сделать выводы: 

1. Россия имеет огромные природные ресурсы для развития 

экологического туризма; 

2. Необходима социально-экономическая поддержка ООПТ для 

сохранения ценной флоры и фауны; 

3. Разработка новых экологических троп для того, чтобы улучшить 

экологическое воспитание у населения. 

При решении задачи: характеризовать экологический туризм на 

территории природного парка «Предгорье Алтая» были изучены пр иродные 

ресурсы края, состояние развития экотуризма на территории, а также 

рассмотрены особо охраняемые природные территории. 

Практическим продуктом стала разработка новых экологических тр оп 

на территории парка «Предгорье Алтая», которые помогут развить 

экотуризм, привлечь туристов на территорию парка. 
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