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

УЗНАЙ! ПОСЕТИ!
СОХРАНИ!
Сборник лучших практик
экотуризма на ООПТ
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
108 Заповедников
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Заповедные острова России

страны
13% территории

Задачи заповедной системы
Экологическое просвещение, научные
исследования, экологический туризм,
сохранение объектов природного и
культурного наследия.

Фонд «Заповедное посольство» создан в конце 2018 года командой
Экоцентра «Заповедники» для формирования общественной поддержки
заповедных территорий, представления ценности «Заповедной страны»
в России и мире.

Фонд "Заповедное посольство"
стремится к организации общественной поддержки заповедных
территорий для сохранения природного и культурного наследия.
Ценности и достижения российских заповедных территорий
продвигаются на международном уровне.

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

НАША ЦЕЛЬ:
Чтобы заповедные территории стали не только
надежным инструментом охраны природы, но
и движущей силой социально-экономического
развития.

УЗНАЙ!
ПОСЕТИ!
СОХРАНИ!
Мы направляем свой опыт,
умения, энергию и собранные
пожертвования на благо:
Заповедных территорий и их сотрудников
Добровольных помощников природных
территорий — волонтеров
Творческих людей, которые прививают
людям любовь к природе
Местных жителей и сообществ,
чья «малая родина» расположена
на территориях ООПТ или рядом с ними

Наши важные
международные проекты:
Фонд «Заповедное Посольство» устанавливает связи
между российскими ООПТ и ООПТ других стран,
крупнейшими интернациональными организациями
в сфере охраны природы. Для этого мы развиваем
международное партнерство
Участие во Всемирном Конгрессе по охране
природы и профильных комиссиях Международного союза охраны природы;
Участие в конференциях Федерации
«Европарк», молодежных Саммитах;
Пресс-тур с ведущими туристическими
изданиями мира, посвященный возможностям
экотуризма в России;
Трансграничные стажировки для сотрудников
ООПТ;
Международные эковолонтерские лагеря;
Работа с международными компаниями
на российских ООПТ.

ПРОГРАММЫ
ФОНДА

1. ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЮДИ
Помощь сотрудникам ООПТ.
В ней мы выделили два направления:
1 «Касса взаимопомощи ООПТ» из собранных пожертвований обеспечивает адресную поддержку в трудных жизненных ситуациях для работников ООПТ и членов их
семей

2

Содействие повышению квалификации, повышению
уровня компетенций сотрудников заповедного дела:
дополнительное обучение, стажировки в зарубежные
ООПТ и обмен опытом внутри российской заповедной
системы.

2. ДРУЗЬЯ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ
Мы поддерживаем неформальные объединения взрослых
и детей, помогающих сохранению заповедной природы и
неотделимого от природы культурного наследия России.
Благодаря программе развивается сеть Клубов Друзей заповедных островов при ООПТ России. Дети, молодежь и взрослые могут,
вступив в такие клубы, участвовать в экопросветительских и природоохранных проектах на благо заповедных территорий.

3. БИЗНЕС НА БЛАГО ПРИРОДЫ
Содействие бизнесу в реализации программ
социальной и экологической ответственности.
Мы помогаем ответственным российским предприятиям
разработать благотворительные проекты с учетом их особенностей, интересов и глобальных целей устойчивого
развития на благо заповедным территориям.

4. СОХРАНЯЕМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!
Сохранение природного и культурного наследия через развитие местных сообществ
и экологического туризма.
Мы вдохновляем и поддерживаем социальное
окружение заповедных территорий:
Предприниматели СМИ Научное сообщество
НКО Органы местного самоуправления
Местные жители и др.

Наша задача
Чтобы люди, живущие рядом с ООПТ, «включились» в сохранение
уникальных природных комплексов, культурных традиций и объектов, придумали, как получить от этого пользу для своей малой
родины, новые рабочие места, импульс для развития.

5. МЫ СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ
Содействие сохранению редких, флаговых
и особо значимых видов животных.
Формирование в обществе понимания ценности редких животных и недопустимости браконьерства. Для этого мы поддерживаем выставки, книги и фильмы, посвященные редким животным.

6. ЗДОРОВЫЕ ПАРКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
Использование природных территорий, в том числе
ООПТ, в качестве ресурса для здоровья людей.
И при этом без вреда природе!
Эту программу мы придумали не сами — она родилась в 2011
году и сегодня выросла в глобальное движение. Мы продвигаем природные территории как уникальный ресурс для поддержания физического и психического здоровья людей. Свежий
воздух, прогулки и занятия спортом, психологическая «разгрузка», которую даёт природа, экотуризм и эковолонтёрство
как способы повысить удовлетворенность жизнью — всё это
может быть доступно жителям России. Мы содействуем созданию экологических троп и оздоровительной инфраструктуры,
развитию экотуризма, обучению местного населения.

Открой для себя ценность
заповедных территорий!

ЗИМНИЕ ЭКОТУРЫ
РОССИИ

Рождественский экотур
в Кенозерье
Национальный парк «Кенозерский»
(биосферный резерват)
Архангельская область
Декабрь – март
Рождество Христово — удивительное время,
когда в сердце загорается огонёк надежды
и особенно ощущается сопричастность чуду
и доброму волшебству.
Вам давно хотелось совершить путешествие
куда-нибудь далеко-далеко, где настоящая
снежная зима, простор и тишина? Туда, где есть
таинственный лес, сказки-были, где на улице
мороз, а в деревенских избах уютно и тепло от
потрескивания дров в русской печи?
На Архангельском Севере есть удивительный
край — Кенозерье. Здесь заповедные места, где в
нетронутом виде сохранилась память о преданиях
старины, где воздух свежий, сугробы чистые и
тишина звенящая…

КЕНОЗЕРЬЕ –
Удивительный сплав содружества человека и природы, где уникальные памятники русского деревянного зодчества прекрасно вписаны в красоту северных
пейзажей. Шатровые деревянные церкви и часовенки, прячущиеся в чащах, удивительные самобытные музеи – и потрясающие местные умельцы –
кузнецы, берестяных дел мастера, гончары, швеи…
Фантастические пейзажи, отражающие гармонию
сосуществования человека и природы.

Экотур «Заповедные
берега Беломорья»
Национальный парк «Онежское поморье»
Архангельская область
Конец февраля – март

Там, где тайга переплетается с тундрой,
принимая самые причудливые формы
Где белоснежные узоры напоминают
сплетения человеческих судеб
Где можно остановить бег времени
и погрузиться в мир удивительной дикой
природы и поморского жизненного уклада,
начинается Онежское Поморье.
Мы приглашаем вас в путешествие
на снегоходах по Онежскому полуострову.
В течение 4 дней вы посетите старинные поморские
деревни с многовековой историей — Луду, Яреньгу,
Лопшеньгу, Летнюю Золотицу, Пушлахту.
Ощутите притягательную атмосферу самобытности жителей морских побережий — поморов.
Попробуете на вкус традиционную поморскую кухню.
Познакомитесь с историей уникального и первого в
России деревянного аэропорта-музея в Лопшеньге.
Посетите одну из главных святынь Белого моря —
Чесменский маяк и один из самых старинных деревянных маяков на всем арктическом побережье —
Летне-Орловский!
Северное сияние будет наградой отважным!

Вас ждет суровая красота
Русского Севера!

Экотур Проводы зимы
на Южном Урале
Национальный парк «Башкирия»,
Природный заповедник «Шульган-Таш»,
Башкирский государственный природный
заповедник
Республика Башкортостан
Февраль – март

Горы Урала насыщены природными
достопримечательностями и особо
охраняемыми природными территориями.
Склоны и вершины Уральских гор покрыты
густым смешанным лесом, из темноты которого поднимаются остроконечные скалы,
останцы и отвесные стены, несравненные в
своей красоте и неприступности.
В ходе экотура мы посетим предгорные лесостепи западного Приуралья, меловые горы, сложенные из чистейшего известняка — останков кораллов, моллюсков и другой древней фауны палеозоя.
Увидим один из самых красивых хребтов, «Инзерские Зубчатки» — подобно огромному дракону, притаившемуся в тайге, вытянулся он с севера на юг на семь километров.
Украшением гор Южного Урала стала локальная популяция марала — алтайского подвида благородного оленя,
реакклиматизированного в Башкирском заповеднике.
В ходе экотура мы обязательно познакомимся с жизнью этой полувольной популяции маралов и пофотографируем их.
Посетим всемирно известную Капову пещеру с ее наскальными рисунками охрой, сделанными первобытными
племенами палеолита. Около 200 рисунков изображают мамонтов, бизонов, лошадей, хижины, различные
геометрические формы.
Познакомимся с культурой пчеловодства и аборигенной ценной пчелой южного Урала.

ВЕСЕННИЕ ЭКОТУРЫ
РОССИИ

Экотур «Весна на болотах»
Полистовский государственный
заповедник
Псковская область
Апрель – май
Интереснейшая поездка в заповедник, созданный для сохранения
самого крупного в Европе Полисто-Ловатского болотного массива.
Обширные моховые болота, насыщенные лесными островами, чередующиеся с
грядами, мелкими и крупными озерами, дают приют множеству видов птиц и
зверей, особенно тем из них, кто плохо переносит соседство с человеком.

Едем наблюдать мир пернатых обитателей болот,
многие из которых являются редкими.
Наверняка встретим кроншнепов большого и среднего, редкий лесной
подвид белой куропатки, длиннохвостую неясыть и мохноногого сычика,
серого журавля, золотистую ржанку, тетеревов и глухарей.
На озерах множество водоплавающих птиц, в том числе гнездящиеся
здесь лебеди-кликуны, ряд видов уток, чернозобая гагара, чайки.
Также мы познакомимся с основными видами растений верховых болот,
осознаем, какую роль играют болота в природе и в жизни человека.
Обязательно увидим, как растет главная болотная ягода — клюква, которую
в народе называют в это время года «веснянкой». Всю зиму ягода пролежала под снегом и от того стала особенно сладкой — сейчас это лучшие
витамины для всего живого мира болот.
Посетим музей русской избы, собранный жителями старинного села Гоголево, узнаем и сами попробуем испечь пироги в русской печи под руководством местных кулинаров.

Экотур «В царство
цветов и птиц»
Государственный заповедник
«Черные земли»
Республика Калмыкия
Апрель (тюльпаны) – май (маки)

Бескрайние ковры разноцветных
тюльпанов в апреле и цветущие
маковые, шалфейные, ковыльные
и разнотравные степи в мае...
В заповеднике можно поближе познакомиться
с огромным количеством водоплавающих и околоводных птиц на озере Маныч-Гудило. Эта территория — одно из 35 водно-болотных угодий, имеющих
международное значение в качестве важнейших мест
обитаний водоплавающих птиц и подпадающих под
действие Рамсарской конвенции.

Здесь находятся места массового гнездования редчайших колониальных околоводных 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.
Узнаем, как кричат удоды, как ведут себя степные суслики, покатаемся на «кораблях пустыни» — величественных верблюдах и отведаем блюда калмыцкой кухни.

Экотур «Заповедный
Кавказ»
Национальный парк Алания,
Северо-Осетинский заповедник,
Дагестанский заповедник,
Национальный парк Самурский
Республика Северная Осетия–
Алания
Республика Дагестан
Май – июнь

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПЕЙЗАЖИ КАВКАЗА
Горы со снежными пиками, предгорья, долины, водопады,
глубочайшие каньоны, лиановые леса, степи и даже
барханы!
Туры и восстановленная популяция кавказских зубров,
которых мы постараемся увидеть в дикой природе,
популяции белоголового сипа, бородача, сокола-сапсана
и многие другие виды редких хищных птиц, эндемичные
виды растений, встречающиеся только здесь.
Увидим участок обитания самки редчайшего переднеазиатского леопарда – самки по кличке «Волна» — и посмотрим материалы с фотоловушек заповедника.
Познакомимся лично с гигантским старовозрастным
платаном – самым старым платаном Евразии. По оценкам ученых, ему насчитывается около 800 лет.
Памятники традиционного природопользования —
древнейшие каменные стены, фрагменты строений
прежних веков, языческие святилища, древние города
побережья Каспия, удивительное кавказское гостеприимство и вкуснейшая национальная кухня.

ЛЕТНИЕ ЭКОТУРЫ
РОССИИ

Экотур «Птицы и лотосы
Прикаспия»
Астраханский биосферный
заповедник
Астраханская область
Август

Едем любоваться красотой цветущих
лотосовых полей, знакомиться
с легендами появления лотоса
в регионе.
Будем наблюдать за бурной жизнью Прикаспийской
низменности — величественными орланами- белохвостами, белой кипенью лебедей в дельте, летающими
цаплями, пеликанами, каравайками, многочисленны-

Пешие и водные маршруты в дельте Волги
позволят нам прикоснуться
к хрупкой красоте первозданной природы
на просторах Астраханского
биосферного заповедника.
Познакомимся поближе с одним из старейших
заповедников России.
Узнаем об обширнейших научных исследованиях,
ведущихся несколько десятилетий на его территории.
Услышим о поведении Каспия, формировании ландшафтов,
разнообразии видов растений и животных этой богатой
местности.

Экотур «В царстве китов,
морских котиков и птиц»
Командорский биосферный
заповедник
Камчатский край,
Командорские острова
Июнь – август

В экотуре в этот труднодоступный морской
заповедник, расположенный на островах
Тихого океана и занимающий площадь более
3 миллионов га, мы увидим много редких видов
животных и растений, в том числе эндемиков –
видов, не встречающихся более нигде на Земле.
Это единственное место в России, где наблюдения за китами проводятся круглогодично. Здесь зарегистрирован 21 вид этих млекопитающих, что составляет четверть всех видов китообразных планеты.
Будем наблюдать за китами, посетим лежбище морских котиков и места нереста лососевых рыб, совершим увлекательные экскурсии по морю на скалистые острова к местам гнездования колониальных морских птиц, где каждое лето
выводят свое потомство более 50 000 пар топорков, гнездятся краснолицые бакланы, серокрылые чайки, ипатки,
глупыши, бакланы и множество других видов птиц.
В юго-восточной части острова, на рифах, устраивают залежки антуры – островные тюлени, а в прибрежных зарослях морской капусты обитают каланы.
Посетим могилу известного географа-путешественника Витуса Беринга и увидим памятник Вильгельму Стеллеру,
первому ученому, положившему начало изучению флоры и фауны архипелага.
Побываем в бухте Буян на «самоцветном» пляже, состоящем из окатышей агата, яшмы, халцедона и опала.
Вас с большим радушием встретят работники заповедника, настоящие фанаты своего дела, знающие о природе
Командорских островов буквально все.

Экотур по Хакасии
Хакасский биосферный заповедник,
Национальный парк «Шушенский бор»,
Природный парк «Ергаки»,
Музеи-заповедники «Салбыкский
курган»,
1,7 км
«Казановка», «Хуртуях-Тас»,
«Малоарбатская писаница»
Республика Хакасия
Июнь – сентябрь
В поездке по Хакасии мы изучим основные ландшафты отрогов
Западных Саян. Маршрут проведет нас через несколько природных зон – степь, лесостепь, горная тайга и альпийские луга.
Познакомимся с бытом и культурой сибирских народов, увидим
известные во всем мире археологические памятники Хакасии –
современники египетских пирамид из Долины царей, материалы
раскопок которой хранятся в коллекции Эрмитажа.
Наскальная живопись разных времен проведет нас через цепь
веков, когда этносы сменяли друг друга на этих степных
просторах.
Горловое пение хакасов и самобытная игра на национальных
инструментах будут гармонично вписаны в природные ландшафты.
Изобилие птиц и красивоцветущих растений, обширные многоцветные степи, величественные кедры, веселые лиственничные
рощи, озера с чистейшей водой – все это есть в Хакасии.
Удивительно благодатный климат Хакасии – этой житницы Сибири
– придаст поездке особое очарование и ощущение изобилия
и благодати этого удивительного региона.

ОСЕННИЕ ЭКОТУРЫ
РОССИИ

Экотур «Заповедное
кольцо Алтая»
Катунский заповедник,
Этно-природный парк «Уч-Энмек»,
Сайлюгемский национальный парк,
Музей-заповедник «Пазырыкские курганы»
Республика Алтай
Август – октябрь

Во время нашего неповторимого путешествия мы увидим
как очень известные места — Телецкое озеро, водопад
Корбу, Каракольскую долину — так и малоизвестные уголки
горного Алтая в окрестностях Катунского заповедника.
Мы приглашаем вас прикоснуться к девственно-прекрасному уголку
нашей планеты, побывать в самых красивых и труднодоступных
местах Алтая, познакомиться с живыми легендами-хранителями —
сотрудниками заповедников, узнать об особенностях их нелегкой
работы, из первых уст услышать истории заповедной жизни.
Водопады Телецкого озера и горных рек — притоков Катуни.
Высокогорные озера с изумрудной водой.
Удивительные каменные «грибы».
Пещеры «денисовцев».
Знаменитые Пазырыкские курганы.
Фантастические петроглифы и захватывающие дух красоты гор, лесов и
лугов — для тех, кто хочет познакомиться с «глубинным» Алтаем, недоступным массовому туристу.
Мы познакомимся поближе с культурой алтайцев, побываем в музее семьи
Рерихов, будем ночевать на заповедных кордонах и не просто осматривать
достопримечательности Алтая, а проникаться их духом в самом сердце
заповедных территорий.

Экотур «Байкальская осень»
Байкальский биосферный заповедник,
Кабанский заказник,
Тункинский национальный парк,
Байкальская станция
кольцевания птиц
Республика Бурятия,
Иркутская область
Сентябрь-октябрь

Что мы представляем себе, когда
произносят слово «Байкал»?
Это розовые от цветущих рододендронов
сопки, зеркальная гладь прозрачной воды,
через которую видны камешки на дне, золото
лиственниц…
А может быть — знаменитый байкальский омуль,
таёжные великаны — кедры, ступы с флажками
на святых местах, витиеватые храмы…
В ходе тура мы познакомимся с особо охраняемыми территориями
юго-западной части Байкала, животным и растительным миром, удивительным озером – самым глубоким и самым чистым. А еще Байкал —
самое крупное хранилище водных запасов, в нем содержится почти
четверть всей пресной воды планеты Земля.
В ходе тура мы совершим погружение в культуру старообрядцев, издавна
живущих в этом крае и сохраняющих свои традиции неизменными
последние 300-400 лет, и поближе познакомимся с основами шаманизма
и буддизма, культуры которых сосуществуют бок о бок в этом регионе уже
несколько столетий.

Экотур «Осень в Приладожье»
Нижне-Свирский заповедник
Ленинградская область
Вторая половина августа –октябрь
Несмотря на относительную близость к крупным мегаполисам –
Москве
и Санкт-Петербургу – территория заповедника представляет
собой
Сосновые боры и еловые леса, верховые болота и ветровалы, песчаные пляжи
берега Ладожского озера и заливы реки Свирь, высокая мозаичность ландшафтов и малонаселенность создают условия для высокого биологического разнообразия территории.
На экомаршрутах заповедника за 1-2 дня можно встретить следы
пребывания – а иногда увидеть и воочию – практически весь набор
типично таежных видов животных. Следы жизнедеятельности рыси и
медведя, волка и лисы, рябчика и глухаря перекрывают друг друга на
лесных дорогах и тропах.
На территории заповедника расположена одна из крупнейших в России
станций кольцевания пролетных птиц – Ладожская. Начав свою работу
в 1968 году, станция отлавливает и окольцовывает ежегодно от 7 до 20
тысяч особей, относящихся к 120-130 видам птиц.
Экотуры в заповедник включают знакомство с основными типами
таежных лесов, экскурсию на верховое болото, изучение жизнедеятельности бобров, экскурсии на побережье Ладоги, где держится множество
околоводных и водоплавающих птиц, и непосредственное участие в
процессе отлова и кольцевания птиц на Ладожской орнитологической
станции.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
ЭКОТУРИЗМА

Проект “Путь осознанности”
Лес Бонн-Бад-Годесберг
Германия

Частные национальные
парки Намибии
Намибия

Проект «Путь осознанности» появился в 2018 году как
проект, призванный помочь людям отдохнуть от ежедневного стресса, успокоиться, взглянуть на лес по-новому.

В Намибии развита система
частных национальных
парков.

В рамках проекта в лесу оборудованы специальные тропы,
на всей протяженности которых установлены таблички с упражнениями, которые предлагается выполнить туристам. Упражнения разбиты на 6 категорий, которые подразумевают активацию
различных чувств человека - дыхание, запахи, слух, ходьба,
зрение и тактильные ощущения.

Например, национальный

Тропы “Путь осознанности”

эту часть посещают

основаны на немецкой философии «Waldeinsamkeit» («Единение
с природой»), что значит просветленное, возвышенное чувство,
которое может прийти от одиночества в лесу.
Сегодня этот проект востребован и актуален, опыт создания
таких троп предложено тиражировать другим муниципалитетам
и в настоящее время по всей стране насчитывается двенадцать
троп.

парк "Берег скелетов"
разделен на две части.
Южная открыта для
всех желающих по
билету. Ежедневно
тысячи туристов.
В Северную часть
национального парка разрешено привозить туристов только
одной туристической компании, у которой есть лицензия на туристическую деятельность в этой части парка.

1000
в день

50 в день
человек

Количество туристов на этой территории составляет не
более 50 человек в день. Но при этом стоимость около
1000 $ в день, в стоимость такого билета входит участие в
фотосафари. Для сравнения, посещение южной части
20$. Такая разница позволяет предоставить туристам
гарантии путешествия по бескрайним просторам, с
минимальным количеством людей, для природолюбования, фотографирования, создания картин, медитаций,
единения с природой.

Проект «Клюквенная дорожка»
национальный парк Курьенрахка
Финляндия
Проект «Клюквенная дорожка» — это экологическая тропа длиной 1,7 км. Тропа создана,
чтобы сделать природные объекты доступными для людей с ограниченными возможностями.

Проект «Хорошее настроение»
Германия

1,7

Это круговая тропа, разработанная с большим вниманием к людям с различными ограничениями, такими

Проект «Хорошее настроение» продвигает и предлагает подробную информацию о природных объектах,
чтобы помочь путешественникам найти более экологичные варианты поездок, а также поощряет их путешествовать по этим направлениям с помощью экологически чистых средств передвижения.

как ограниченная подвижность и нарушения зрения, это достигается путем создания таких удобств, как доступная среда для
инвалидных колясок и тележек, и тактильные карты.

Проект продвигает 130 охраняемых природных территорий, а также велосипедные и
пешеходные маршруты, большое количество мест отдыха.
Они предлагают советы и рекомендации по экологичному путешествию, например, поощряют туристов путешествовать на экологичных поездах своего партнера
Deutsche Bahn, которые используют 100% экологически
чистое электричество. Кроме того, туристы могут
воспользоваться калькулятором CO2 для отслеживания
выбросов углекислого газа во время путешествия. Это
позволяет путешественникам компенсировать свой
углеродный след и оставлять меньше следов.

Тропа является частью достижений проекта "Доступ к природе
для всех" (NatAc), поддержанного Центральной Балтийской
программой сотрудничества на 2014-2020 годы. NatAc — это
проект, облегчающий доступ к природному туризму путем
развития доступных объектов в странах Балтии — Латвии,
Эстонии и Финляндии.
Цель испытания Карпалополку и всего проекта NatAc заключалась в том, чтобы дать возможность туристам с физическими,
зрительными, слуховыми и когнитивными нарушениями быть
вовлеченными в объекты природного туризма и иметь возможность наслаждаться природой, имея при этом комфортный и
удобный опыт в местах, которые раньше были построены только
для пеших туристов.

Проект «Движение»
ООПТ Испании и Португалии
Лес Бонн-Бад-Годесберг
Германия

Проект «Движение» в первую очередь направлен на
сокращение загрязнения в биосферных заповедниках
Барденас-Реалес, Вальес-дель-Хубера, Леза, Сидакос и
Альхама и Ордеса-Виньямана, содействие адаптации к
новым требованиям к устойчивой мобильности в
заповедниках, усиление экологического просвещения,
а также сокращение углеродного следа посетителей
заповедников.
«Движение» — это целая концепция, продвигающая экологически безопасное передвижение по природным территориям
Испании и Португалии. Его цель — позволить туристам,
приехавшим в испанско-португальский пограничный регион,
посетить и отправиться в центр семи охраняемых природных
парков на Пиренейском полуострове на электротранспорте.
Парк электротранспорта включает в себя 81 велосипед,
3 трехколесных велосипеда, 4 автомобиля, 8 скутеров
и 3 рикши.

Турист может забронировать понравившийся вид
транспорта за 48 часов и выбрать один из нескольких маршрутов, включая трансграничный, длиной
почти 1000 км. Также создана сеть, оснащенная
небольшой инфраструктурой точек подзарядки
автомобильных аккумуляторов в стратегически
важных местах, связанных с общественными
зданиями или туристическими объектами, а также
небольшой выборкой точек подзарядки от возобновляемых источников энергии в изолированных
местах.

Частный заповедник
«Остров Кузин»
Сейшельские острова
В 1992 году остров был куплен для создания
заповедника по защите мест гнездований
гигантских черепах и сохранения существующих популяций эндемичных наземных птиц.
Для финансирования проекта был построен небольшой
эксклюзивный бунгало-курорт. Управляющий отелем и орнитолог живут со своими семьями в служебных помещениях на
восточном пляже. Они отвечают за восстановление, поддержание и сохранение флоры и фауны острова.
В настоящее время штат сотрудников составляет 16 человек.
На острове есть 10 прибрежных вилл, где туристы могут
проживать, а также участвовать в исследовательских и волонтерских проектах, таких как поиск и сохранение мест гнездования черепах, бердвотчинг, путешествие по экологическим
тропам. Средства от работы курорта идут на сохранение редких
видов животных, обитающих на острове и в акватории.

ПОДДЕРЖИ ПРОГРАММЫ ФОНДА

Сборник лучших практик по экологическому туризму создан при поддержке Фонда Президентских грантов в
рамках договора № 21-1-010743, на предоставление средств на осуществление комплекса взаимосвязанных
мероприятий, направленных на достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета, – проекта «Сети заповедников: сохраняем природу, объединяем народы!».

