Осенние экотуры по России
Байкальская
осень
Байкальский биосферный заповедник,
Кабанский заказник, Тункинский
национальный парк, Байкальская
станция кольцевания птиц

Фонд "Заповедное посольство" стремится к организации общественной поддержки

Республика Бурятия,
Иркутская область

заповедных территорий для сохранения природного и культурного наследия. Ценности

Сентябрь – октябрь

уровне. Важнейшие задачи фонда — осознание роли заповедников и парков
в просвещении и экологическом туризме, а также формирование чувства
ответственности у детей, молодежи

Территория заповедника – труднодоступный и малопосещаемый туристами лесоболотный массив. Это
сосновые боры и еловые леса, верховые болота и ветровалы, песчаные
пляжи озера и заливы реки Свирь. На
экомаршрутах можно встретить
следы рыси и медведя, волка и лисы,
рябчика и глухаря.
В заповеднике расположена одна из
крупнейших в России станций кольцевания пролетных птиц – Ладожская,
где можно принять участие в кольцевании птиц. Начав свою работу в
1968 году, станция отлавливает и
окольцовывает ежегодно от 7 до 20
тысяч особей.
Экотуры в заповедник включают
знакомство с основными типами
таежных лесов, изучение жизнедеятельности бобров, посещение верхового болота и побережье Ладоги, где
обитает множество околоводных и
водоплавающих птиц.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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и взрослых граждан.

Заповедная
система
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Какие образы возникают при слове
«Байкал»? Розовые от цветущих
рододендронов сопки, зеркальная
гладь чистой воды, золото лиственниц. А также знаменитый байкальский омуль, таёжные кедры, ступы с
флажками на святых местах, витиеватые храмы.
Проникнуться животным и растительным миром озера можно в ходе
тура по особо охраняемым территориям его юго-западной части. Непременно совершить погружение в
культуру старообрядцев, издавна
живущих в этом крае и сохраняющих
свои традиции. Шаманизм и буддизм
сосуществуют бок о бок в этом регионе несколько столетий, и Байкал —
лучшее место, чтобы ознакомиться
с их основами.

и достижения российских заповедных территорий продвигаются на международном

МЕСТН

В республике Алтай можно прикоснуться к девственно-прекрасному
уголку страны, познакомиться с
сотрудниками заповедников и из
первых уст услышать истории заповедной жизни. Узнать культуру
алтайцев, побывать в музее Рерихов,
переночевать на заповедных кордонах и проникнуться духом Алтая. И во
время путешествия посетить как
очень известные места — Телецкое
озеро, водопад Корбу, Каракольскую
долину — так и дикие уголки в окрестностях
Катунского
заповедника.
Высокогорные озера с изумрудной
водой, каменные «грибы», пещеры
«денисовцев», Пазырыкские курганы,
фантастические
петроглифы
и
захватывающие дух горы, леса и луга
— для тех, кто хочет познакомиться
с «глубинным» Алтаем, недоступным
массовому туристу.

Август – октябрь

Значимое направление работы фонда
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Август – октябрь

Ленинградская область
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Республика Алтай

Нижне-Свирский заповедник
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Алтайский биосферный заповедник,
Катунский заповедник, этно-природный парк «Уч-Энмек», Сайлюгемский национальный парк, музей-заповедник «Пазырыкские курганы»

Осень
в Приладожье

Фонд «Заповедное посольство» создан в конце 2018 года
командой Экоцентра «Заповедники» для формирования
общественной поддержки заповедных территорий.
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Заповедное кольцо
Алтая

zapovedtours.ru

страны
13% территорий

Основные сферы деятельности
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Проект «Сети заповедников:
сохраняем природу,
объединяем народы!»

УЗНАЙ! ПОСЕТИ!
СОХРАНИ!
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Экологическое просвещение, развитие экотуризма, поддержка профессионалов заповедного дела
и местного населения вблизи охраняемых природных территорий, заповедное волонтерство
и формирование общественного движения в поддержку заповедных территорий, создание экотроп
и другой просветительской инфраструктуры.

Поддержи Программы Фонда

Отправляясь в заповедное путешествие, вы помогаете сохранять природу.
Часть средств идет на поддержку программ Фонда "Заповедное посольство".

заповедноепосольство.рф

Зимние экотуры по России
Заповедные берега
Беломорья

zapovedtours.ru

В царство цветов и птиц

Проводы зимы
на Южном Урале

Государственный заповедник
«Черные земли»

Национальный парк «Башкирия»
Природный заповедник
«Шульган-Таш», Башкирский
государственный природный
заповедник
Республика Башкортостан
Февраль – март

Национальный парк «Онежское
поморье»
Архангельская область
Февраль – март
В путешествии по Онежскому полуо-

строву можно увидеть, как тайга
встречается с тундрой и белоснежные
узоры напоминают сплетения челове-

ческих судеб. Посещение старинных
поморских деревень с многовековой
историей — Луды, Яреньги, Лопшеньги,

Летней Золотицы, Пушлахты позволя-

ет ознакомиться с бытом жителей

морских побережий — поморов, попробовать их традиционную кухню. Также в

числе важных достопримечательно-

стей — уникальный и первый в России
деревянный

аэропорт-музей

в

Лопшеньге, святыня Белого моря —
Чесменский маяк и один из самых
старинных деревянных маяков на всем

арктическом побережье — Летне-Орловский! Суровая красота и удивительный мир дикой природы Русского Севера

ждут самых отважных, а наградой за
это

может

стать

увидеть северное сияние.

возможность

Экотур на Южный Урал — возможность
увидеть несравненные в своей красоте
вершины, покрытые густым лесом, из
темноты
которого
поднимаются
остроконечные скалы, останцы и
отвесные стены. Это предгорные
лесостепи западного Приуралья, меловые горы и хребет «Инзерские Зубчатки», похожий на огромного дракона.
Также местность славится своими
пещерами, среди которых — Капова,
украшенная наскальными рисунками
времен палеолита, и Аскинская ледяная
с 15-метровым ледяным столбом и
необычной акустикой. Украшением гор
южного Урала стала популяция марала
— алтайского подвида благородного
оленя. В феврале можно принять
участие в народных гуляниях и проводить зиму.

Весенние экотуры по России
»
Республика Калмыкия
Апрель (тюльпаны) – май (маки)

Рождество
в Кенозерье
Национальный парк
«Кенозерский»
Архангельская область
Декабрь – март
На Архангельском Севере есть удивительный край — Кенозерье. Это лучшее
место для далекого путешествия в
царство настоящей снежной зимы,
наслаждения простором и тишиной.
Там есть таинственный лес, в деревенских избах рассказываются сказки-были и от потрескивания дров в русской
печи тепло и уютно. Кенозерье — сплав
содружества человека и природы, где
уникальные
памятники
русского
деревянного
зодчества
прекрасно
вписаны в красоту северных пейзажей.
Это шатровые церкви и часовенки,
удивительные редкие музеи. Изделия
местных умельцев – кузнецов, берестяных дел мастеров, гончаров и швей
поражают своей самобытностью.
Рождество Христово — время, когда в
сердце загорается огонёк надежды и
особенно ощущается необходимость в
добром волшебстве.

«Черные земли» — это бескрайние ковры тюльпанов в апреле и цветущие маковые,
шалфейные и ковыльные степи в мае... Основная достопримечательность заповедника — водоплавающие и околоводные птицы на озере Маныч-Гудило. Это одно из 35
водно-болотных угодий, имеющих международное значение в качестве важнейших
местообитаний. Здесь находятся места гнездования редчайших колониальных птиц,
таких как розовый и кудрявый пеликаны, колпица. Их можно наблюдать в подзорную
трубу и бинокли, а при удаче — и сфотографировать.
В заповеднике можно познакомиться с чудом природы — редкой антилопой-сайгаком,
ведь именно здесь сайгаки чувствуют себя хозяевами территории. А также узнать,
как кричат удоды, как ведут себя степные суслики, покататься на «кораблях пустыни» — величественных верблюдах и отведать блюда калмыцкой кухни.

Весна на болотах
Полистовский государственный
заповедник
Псковская область
Апрель – май
Полистовский заповедник создан для сохранения самого крупного в Европе болотного массива. Моховые болота, чередующиеся с грядами и озерами дают приют
птицам и зверям. Во время поездки в заповедник можно понаблюдать за многими
пернатыми: кроншнепами, редким подвидом белой куропатки, длиннохвостой
неясытью и мохноногим сычиком, серым журавлем, тетеревами и глухарями. А на
озерах встретить множество водоплавающих птиц, в том числе и лебедей-кликунов.
Роль болот в природе и жизни человека очень важна, поэтому полезно разузнать о
растениях и увидеть, как растет главная болотная ягода — клюква, которую в это
время года называют «веснянкой». Всю зиму ягода пролежала под снегом, набиралась
витаминов и стала особенно сладкой. А еще можно посетить музей русской избы и
испечь пироги в печи под руководством кулинаров.

Заповедный Кавказ

Летние экотуры по России

Экотур по Хакасии

Республика Северная Осетия – Алания,
Республика Дагестан

Астраханский биосферный заповедник
Астраханская область

Хакасский биосферный
заповедник, национальный парк
«Шушенский бор», природный парк
«Ергаки», музеи-заповедники
«Салбыкский курган», «Казановка»,
«Хуртуях-Тас», «Малоарбатская
писаница»

Май – июнь

Август

Республика Хакасия

Национальный парк Алания,
Северо-Осетинский заповедник,
Дагестанский заповедник, национальный парк Самурский

Фантастические пейзажи Кавказа – это
горы со снежными пиками, предгорья и
долины, водопады и глубочайшие каньоны, лиановые леса, степи и барханы!
Здесь встречаются туры и кавказские
зубры, многие виды редких хищных
птиц: белоголовый сип, бородач,
сокол-сапсан, и даже растения-эндемики. Можно увидеть участок обитания
редчайшего переднеазиатского леопарда – самки по кличке «Волна» — и посмотреть материалы с фотоловушек
заповедника. Познакомиться с гигантским платаном, самым старым в
Евразии: по оценкам ученых, ему около
800 лет.
Кавказ славен памятниками традиционного природопользования — древнейшими каменными стенами, фрагментами строений прежних веков, языческими
святилищами,
древними
городами
побережья Каспия. А также удивительным кавказским гостеприимством и
вкуснейшей национальной кухней.

Птицы и лотосы
Прикаспия

Полюбоваться красотой цветущих
лотосовых полей и познакомиться с
легендами появления лотоса можно на
юге России, в Астраханской области.
Жизнь Прикаспийской низменности
довольно бурная — здесь обитают
величественные орланы-белохвосты,
белоснежные лебеди, цапли, пеликаны,
каравайки и многочисленные околоводные птицы. Пешие и водные маршруты в дельте Волги дают возможность
прикоснуться к хрупкой красоте первозданной природы на просторах Астраханского биосферного заповедника —
одного из старейших на территории
России, а знакомство с его деятельностью может оказаться очень интересным. Сотрудники расскажут об обширнейших
научных
исследованиях,
ведущихся десятилетиями на его
территории, о поведении Каспия,
формировании ландшафтов, разнообразии видов растений и животных
этой богатой местности.

Июнь – сентябрь

В царстве китов, морских
котиков и птиц
Командорский биосферный
заповедник
Камчатский край,
Командорские острова
Июнь – август
Труднодоступный морской заповедник –
единственный в России, где за китами
наблюдают круглогодично. Это дом
для
финвала,
горбатого
кита,
косаток, белокрылой морской свиньи, а
также для кашалота, синего и
гренландского китов.
Обязательны к посещению лежбище
морских котиков и места нереста
лососевых рыб, области гнездования
краснолицых
бакланов,
топорков,
ипаток, глупышей и бакланов. В
юго-восточной
части
обитают
антуры – островные тюлени, а в зарослях морской капусты – каланы.
На Командорах находятся могила
географа-путешественника
Витуса
Беринга и памятник Вильгельму Стеллеру, первому ученому, изучавшему
флору и фауну архипелага. А в бухте
Буян можно увидеть «самоцветный»
пляж, состоящий из окатышей агата,
яшмы, халцедона и опала.

Изучение основных ландшафтов отрогов Западных Саян — основная цель
поездок по Хакасии. Маршрут проходит через разные природные зоны –
степь, лесостепь, горную тайгу и
альпийские луга. Здесь можно проникнуться бытом и культурой сибирских
народов, услышать горловое пение и
игру на национальных инструментах.

Увидеть известные во всем мире
археологические памятники Хакасии –
современники египетских пирамид.
Наскальная живопись проведет через
цепь веков и смену этносов на этих
степных просторах.
Природные сокровища Хакасии, помимо
птиц и цветущих растений, — это
многоцветные степи, величественные
кедры, лиственничные рощи и озера с
чистейшей
водой.
Благодатный
климат житницы Сибири придает
поездке особое очарование и ощущение
изобилия.

