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Введение

Термин «экологический туризм» всё чаще встречается в нашей жизни, 
особенно в постпандеймийный период.
Этот вид туризма базируется на принципах экологичного отношения 
к окружающей среде. Существует несколько подходов к определению 
«экотуризма». В данном исследовании за основу берется следующее:

Экотуризм (англ. ecotourism) — это туризм, в котором 
совершаются путешествия в места относительно нетронутой 
природы, с целью получить представление о природных 
и культурно-этнографических особенностях данной 
местности, который не нарушает при этом целостности 
экосистем и создает такие экономические условия, при 
которых охрана природы и природных ресурсов становится 
выгодной для местного населения .

Понятие «экотуризм» было придумано в 1983 году мексиканским экологом 
Эктoром Себальосом Ласкуранoм и изначально использовалось для описания 
путешествий на природе в относительно нетронутые районы с упором на 
образование. Экотуризм гарантирует устойчивое использование ресурсов 
окружающей среды, создавая экономические возможности для местного 
населения.
Национальный стандарт Российской Федерации «Туристские услуги. 
Экологический туризм. Общие требования» определяет экологический 
туризм как деятельность по организации путешествий, включающая все 
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формы природного туризма, при 
которых основной мотивацией 
туристов является наблюдение 
и приобщение к природе при 
стремлении к ее сохранению».
При этом, экологический тур 
(экотур) в данном документе 
определяется как комплекс услуг по 
перевозке, размещению, питанию 
туристов, а также экскурсионные 
услуги, основными целями которых 
является посещение природных зон 
в целях охраны окружающей среды 
и  рационального использования 
природных ресурсов».
Экoтуристский маршрут — 
маршрут следования туристов, 
разработанный в соответствии 
с программой экологического 
тура, включающий посещение 
различных природных ландшафтов 
и объектов с целью максимального 
познания природы и  ее 
сохранения.
Экотуризм сегодня — это 
комплексное, междисциплинарное 
направление, обеспечивающее 
взаимосвязь интересов туризма, 
охраны природы и культуры.
Экотуризм в отличие от других Фото: Светлана Решетникова
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видов туризма в гораздо меньшей степени привязан к инфраструктуре, 
поэтому ограничений для его развития в России практически нет. 
В июне 2020 года был внесен в госдуму законопроект об экологическом 
туризме . Законопроектом предлагается внести поправки в федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
Документ предполагает развитие особо охраняемых природных территорий, 
а также создание инструментов взаимодействия власти с инвесторами, 
которые вкладывают средства в эту область. Проект содержит шесть 
основных критериев экологической деятельности: формирование 
экoкультуры, воспитание береженого отношения к природе, вовлечение 
туристов в волонтерскую деятельность по сохранению, восстановлению и 
рациональному использованию природных ресурсов, а также изучению 
местных особенностей традиционной культуры и природной среды.
В феврале 2021 года данный законопроект не был поддержан ввиду того, 
что законопроектом не определены особенности регулирования такого вида 
туризма.
Подводя итог, можно отметить, что проблема экотуризма в России — 
отсутствие четких механизмов правового регулирования, который является 
основой для развития экологического просвещения в стране. В данный 
момент есть несколько нормативных актов, определяющих основные 
понятия экотуризма. Однако стоит необходимость в разработке закона на 
Федеральном уровне, который включал бы в себя комплексный подход к 
этому виду туризма, учитывал интересы государства, бизнеса и туристов.
Публикации, посвященные развитию экотуризму в России посвящены либо 
общему обзору состояния и перспектив развития направления в России, 
либо описывают проблемы и перспективы для направления в конкретном 
регионе: Крыму, Хакасии, Мурманской области, и т.д. Однако, для понимание 
наиболее перспективных направлений развития экотуризма руководителями 
российских ООПТ, а также необходимости развития/внедрения тех или иных 
объектов инфраструктуры необходимо понимание как демографических 
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характеристик путешественников, так и их целей и мотивов при посещении 
ООПТ, что и являлось целью проведенного нами исследования.
Проведенное нами исследование “Маркетинговый профиль российского 
экотуриста” имело своей целью выявление социально-демографических 
характеристик российских экотуристов, целей посещения ООПТ, а также из 
отношение и условие использования объектов инфраструктуры и услуг, 
предоставляемых как непосредственно ООПТ, так и туроператорами, 
организующими поездки в ООПТ.
Для проведения данного исследования был создан опрос, состоящий из 31 
вопроса, как закрытого, так и открытого типа. Опрос проводился с июня по 
ноябрь 2021 года и распространялся через группы туристических клубов, 
ООПТ в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Telegram), всего в опросе 
приняли участие 829 респондентов (к обработке было принято 780 ответов). 
Также была проведена серия интервью с представителями ООПТ России 
(Карадагского заповедника в Крыму, Командорского заповедника, «Самарской 
Лукой», Висимским заповедником, заповедником Басеги).
Результаты работы будут полезны для ООПТ, природных территорий России, 
а также для туристических бюро.

Фото: Светлана Решетникова
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Над исследованием работали

студенты магистратуры НИУ ВШЭ программ «Экономика впечатлений: 
музейный, событийный, туристический менеджмент» и «Экономика 
впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» пермского 
и московского кампусов

Кайзер Анастасия Олеговна

Езова Дарья Игоревна

Грекова Анастасия Андреевна

Павлов Станислав Сергеевич

Артемова Анастасия Вячеславовна

Короткова Екатерина Андреевна
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Результаты исследования

Проведенное нами исследование имело своей целью выявление 
социально-демографических характеристик российских экотуристов, целей 
посещения ООПТ, а также их отношение и условие использования объектов 
инфраструктуры и услуг, предоставляемых как непосредственно ООПТ, так 
и  туроператорами, организующими поездки в ООПТ.
Исследование проводилось в 3 этапа: опрос, анализ поисковых запросов, 
интервью.

I.	 Опрос
Для проведения данного исследования был создан опрос, состоящий из 
31 вопроса. Опрос проводился с июня по ноябрь 2021 года и распространялся 
через группы туристических клубов, ООПТ в социальных сетях (ВКонтакте,  
Facebook, Instagram, Telegram), всего в опросе приняли участие 
829 респондентов, 780 ответов было принято к обработке.
В ходе опроса респондентам были заданы различные вопросы для 
определения особенностей их поиска и потребления экотуристических 
продуктов и совершения экологических путешествий. Респондентов 
спросили о том, что их привлекает в экологическом отдыхе. На основании 
открытых ответов было построено облако слов, самые популярные варианты 
ответов указаны на рисунке 1.
В первую очередь преобладает активно преобладает тема природы — 
почти 49% ответов содержали единение с природой. Данный ответ можно 
считать вполне закономерным, поскольку экологические путешествия во 
многом приходятся на природные территории. Красивые виды и природа 
также, возможность побыть в тишине и отдых от людей занимают примерно 
равные доли и являются значимыми для респондентов. Другими словами, 
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48,5%

19,3%

17,8%

14,4%

Единение с природой
Красивые виды и природа
Тишина
Отдых от людей

Рис.	1.	Аспекты,	которые	привлекают	респондентов	в	экотуризме

респонденты через экотуризм пытаются отстраниться от жизни в городе для 
своеобразной перезагрузки.
Респондентам также был задан вопрос о значимых критериях при выборе 
туроператора для совершения экотуристического путешествия. Результаты 
представлены на рисунке 2.
При выборе туроператора для совершения путешествия подавляющее 
число респондентов опираются на отзывы туристов, чуть меньший процент 
респондентов на рекомендации со стороны друзей и знакомых. Для 
25,3% респондентов цена тура является важным критерием при выборе 
туроператора. И только 12% регулярно совершают путешествия с одним и 
тем же туроператором.
На рисунке 3 представлены варианты посещения экологических путешествий 
респондентами с различными составами групп.
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29,6%

27,3%

29,6%

13,4%

Рекомендации
Цена тура
Отзывы туристов
Регулярно совершают
путешествия с одним
и тем же туроператором

Рис.	2.	Критерии	выбора	туроператора	для	совершения	путешествия

17,5%

27,2%

26,3%

12,4%

12,0%

4,6%

С друзьями
С семьей
С семьей и друзьями

Чаще всего один

С коллегами

В составе сборной группы
от туроператора

Рис.	3.	С	кем	респонденты	совершают	поездки	в	экотуры
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Респондентам было предложено ответить на вопрос «с кем они отправляются 
в поездки в экотуры?». 27% выбрали вариант ответа «с друзьями», а 26%  
«с семьей». Почти 18% выбрали вариант «с семьей и с друзьями». По 12% 
респондентов выбрали варианты «в одиночку» и «в составе сборной группы 
от туроператора». И только 5% выбрали вариант «путешествия с коллегами». 
На основании этого мы можем сделать вывод о том, что преимущественно 
экотуристические поездки (71%) совершаются либо группой друзей, либо 
семьей.
Респондентам был задан вопрос о способах поиска информации при 
планировании маршрута. Результаты представлены на рисунке 4.

26,3%

20,5%

17,4%

15,1%

10,6%

3,8%
3,3% 3,0%

Изучаю путеводители, карты, 
буклеты
Обращаюсь за советом 
к друзьям и знакомым
Ищу специализированные 
форумы

Обращаюсь к туристическим 
клубам и сообществам
Пользуюсь специальными 
мобильными приложениями

Не трачу время на подготовку, 
изучаю информацию на месте

Обращаюсь в туристические организации

Обращаюсь к туроператорам

Рис.	 4.	 Способы	 поиска	 информации	 перед	 отправлением	 
в	экотуры
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Респондентам был задан вопрос о способах поиска информации при 
планировании маршрута. Самым популярным вариантом (почти 26%) 
оказался вариант, связанный с изучением путеводителей, карт и буклетов. 
Почти 21% обращаются за помощью к своим друзьям и знакомым. 17% 
ищут информацию на специализированных туристических форумах. 15% 
занимаются поиском информации через обращения к туристическим 
клубам и сообществам. Еще 11% пользуются специализированными 
мобильными приложениями. Почти 7% обращаются за помощью к 
туроператорам и туристическим организациям. Меньше 4% не занимаются 
поиском информации, а изучают ее на месте. Из этого мы можем сделать 
вывод о том, что главными каналами при продвижении продуктов в сфере 
экотуризма должны быть путеводители, карты и буклеты, сарафанное радио, 
специализированные форумы и  туристические сообщества.
Далее респондентам был задан вопрос о важности наличия инфраструктуры 
на природных территориях. На рисунке 5 вы можете ознакомиться 
с результатами.

52,8%

26,1%

21,1%Да, особенно когда 
инфраструктура гармонично 
вписана в ландшафт

Нет! Ценю дикость природы 
и сохранность естественного 
ландшафта

Да! На маршруте обязательно 
должно это быть

Рис.	5.	Важность	инфраструктуры	на	объектах	экологического	туризма	
для	респондентов
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Так, 53% респондентов ответили положительно, при этом отметили, что она 
должна быть гармонично вписана в ландшафт природной территории. 26% 
ответили отрицательно, так как при совершении экотуров они ценят именно 
дикость природы. Для 21% важно наличие инфраструктуры без упоминания 
эстетической составляющей. Так, мы можем сделать вывод о том, что 
большей части респондентов важны элементы инфраструктуры, желательно 
с сохранением первозданного природного ландшафта.
На рисунке 6 представлены ответы о способах размещения на природных 
территориях.

44%

23%

20%

9%

1%3%

Палатки
Гостевые дома
Кемпинги

Глэмпинги

Площадки для парковки 
дома на колёсах

Гостиницы

Рис.	6.	Способы	размещения	на	природных	территориях,	используемых	
респондентами

При выборе способов размещения на природных территориях 44% 
респондентов выбирают палатки, 23% — гостевые дома, 20% — кемпинги  
и 9% — гостиницы. Так, наиболее популярными способами размещения 
являются палатки и кемпинги.
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Результаты ответов на вопрос о способах получения снаряжения 
представлены на рисунке 7.

36%

33%

20%

7%

1%3%

Покупаю своё
Всё есть
Частично покупаю, 
частично беру в аренду

Арендую на месте

Обращаюсь в прокат 
перед поездкой

Беру у друзей

Рис.	7.	Способы	получения	снаряжения	для	путешествий

Так, 36% респондентов приобретают свое оборудование, у 33% пользуются 
своим, 20% частично покупают и частично берут в аренду, 7% берут 
снаряжение у друзей и лишь 3% арендуют на месте.
Далее респондентам было предложено ответить на вопрос о способах 
питания на природных территориях. На рисунке 8 вы можете ознакомиться 
с результатами.
В ходе опроса 77% респондентов ответили, что готовят самостоятельно. 
У 13% респондентов за питание отвечал туроператор. 10% покупают еду 
на месте. Как можно заметить, преимущественно респонденты готовят 
самостоятельно, причем сюда входит приготовление пищи как заранее дома, 
так и покупка перекусов, так и покупка еды на месте.
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77%

13%

10%
Чаще всего готовим 
самостоятельно

Обычно за еду отвечает 
организатор поездки 
(туроператор)

Покупаем на месте 
(или заказываем у местных 
производителей)

Рис.	8.	Способы	питания	во	время	экологического	путешествия

Затем респонденты отвечали на вопрос о том, какие природные территории 
они посетили. На рисунке 9 представлены наиболее популярные направления 
для совершения экотуров среди респондентов.
Среди заповедников, национальных парков и прочих природных 
территорией респонденты выделили следующие: Кавказский заповедник, 
Алтайский заповедник, Столбы, Баргузинский заповедник и Кроноцкий 
заповедник. В основном посещаемые заповедники запомнились природой, 
красотой, живописными пейзажами и ландшафтами.
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Рис.	9.	Заповедники,	которые	были	посещены	респондентами

Оленьи ручьи
Пермский край

Вишерский
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Дальневосточный морской
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II.	 Анализ	поисковых	запросов
На основе анализа поисковых запросов можно сделать следующие выводы. 
За последние 5 лет прослеживается тенденция увеличения числа запросов 
касательно экотуризма и экологических туров. В 2021 году эти запросы 
достигли пиковых значений. Помимо этого, увеличивается число запросов 
относительно наиболее известных ООПТ, а также туров на эти территории.
Другой особенностью является то, что наибольшее число запросов исходит 
из региона, где находится ООПТ, соседних регионов и Московской области. 
На основании этого мы можем сделать предположение о том, что потребители 
выбирают либо близкое место для экотуризма, либо достаточно известное.
Для анализа особенностей профиля экотуристов были использованы 
геоданные из районов Пермского края с наибольшим числом ООПТ. 
На  основании усредненных данных можно сделать следующие выводы.
Практически 99% туристов, которые посещают эти ООПТ, прибывают 
из других регионов РФ. При этом на территории они проводят в среднем 
4,5 дней. Средний доход в месяц у подобных туристов составляет 51,85 тыс. 
руб. При этом посещая данные регионы они тратят около 2,08 тыс. руб. в день.
Доходы 41% туристов составляют от 30 до 50 тыс. руб. в месяц, а 25% — от 50 
до 70 тыс. руб./мес. По 14% приходится на туристов с заработком меньше 
30 тысяч и 70–100 тыс. руб./мес. 59% всех туристов, которые посещаю эти 
территории, являются мужчинами, а остальные 41% — женщинами.
26% туристов находятся в возрасте от 25 до 34 лет, 19% — от 35 до 44, 15% 
от 45 до 54, 14% от 55 до 64, 13% от 18 до 24, 10% старше 65 и 3% младше 
18 лет. Дети составляют наименьший процент туристов этих территорий. 
С увеличением возраста процент туристов мужчин уменьшается, а женщин — 
увеличивается.
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III.	 Интервью
В целях изучения особенностей российских ООПТ было проведено 
полуструктурированные интервью, в котором приняли участие представители 
5 ООПТ:
1. «Государственный заповедник «Басеги» (Пермский край),
2. «Висимский государственный природный биосферный заповедник» 
(Свердловская область),
3. «Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» 
имени С.В.Маракова» (Камчатский край),
4. «Карадагская научная станция им. Т. И. Вяземского — природный 
заповедник РАН» (республика Крым),
5. Национальный парк «Самарская Лука» (Самарская область).
Результаты проведены далее.

1. Расскажите, пожалуйста, в чём отличие вашей 
природной территории от других?

Интервьюируемые отмечали в качестве ключевых отличий особенности 
географии, ландшафта, биоразнообразие:
«Особенность Висимского заповедника в том, что 6 300 гектаров (22,9% его 
площади) занимают старовозрастные малонарушенные темнохвойные 
леса, уникальные для промышленно освоенного Среднего Урала. Они 
были типичными 300 лет назад — до этапа хозяйственного освоения 
горнозаводского Урала. Также 335 гектаров заповедника (1% площади) 
представлены послелесными лугами (еланями), сформированными 
100–200-летним режимом сенокошения».
«Басеги отражают природу среднего Урала; она несколько отличается 
от природы северного Урала, которую отражает, например, «Вишерский» 
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заповедник, от природы южного Урала, которую, отражает 
«Башкирский» заповедник, от природы Европейской 
равнины, которую отражает заповедник «Нургуш» 
в Кировской области и т.д».
«Эстетическая ценность (Самарской Луки) состоит в крайне 
живописном сочетании горного рельефа Жигулей 
с обширной водной гладью реки Волга и рукотворного 
Жигулевского моря. Многочисленные скальные выходы 
на склонах гор создали естественные смотровые площадки, 
привлекающие туристов великолепными панорамами».
«Мы (Командорский заповедник) самый большой морской 
заповедник в России, у нас самое большое лежбище 
морского котика, мы единственные кто производит 
наблюдение за морскими млекопитающими (китами, 
китообразными) в течение всего года».
«Наше основное отличие от других территорий, в том, 
что Карадаг — это единственный в Европе потухший 
вулкан юрского периода мезозойской эры возрастом 150-
160 млн лет. Это центр ландшафтного и биологического 
разнообразия Крыма, кладовая самоцветов».
Только представителем Самарской Луки в качестве 
отличия было приведено (в дополнение к особенностям 
природы) богатое культурное наследие, обусловленное 
пограничным положением Самарской Луки на стыке степи 
и лесостепи: «Здесь постоянно взаимодействовало оседлое 
население лесной зоны со степными кочевниками. Отсюда 
и  многообразие археологических и культурных памятников. 
Сюда же добавляются легенды и сказания времен, когда 
Жигулевские горы были убежищем для разбойных ватаг, 
промышляющих на волжском торговом пути».
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2. Сколько туристов в среднем за год посещает вашу 
природную территорию? Есть ли лимит/квота на посещение?

Количество посетителей ООПТ, участвовавших в исследовании варьируется 
от 250-500 человек в год (Басеги) до 1,5 млн чел. в год (Самарская Лука). 
Такой разброс объясняется в первую очередь логистической доступностью 
ООПТ. О рекреационной нагрузке и, следовательно, квотах говорили только 
два из пяти интервьюируемых (Карадаг, Басеги). В Командорском не видят 
необходимости введения квот из-за небольшого количества посетителей, 
в Самарской Луке за рекреационной нагрузкой на конкретных нагрузках 
следит инспекция парка.

Фото: Дарья Езова
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3. Из каких городов приезжают туристы?

Посетители приезжают со всех регионов России. Тем не менее 
прослеживается некоторая территориальная привязка. Так, Карадагский 
природный заповедник после строительства Крымского моста с развитием 
автотранспорта, заповедник стали активно посещать туристы из 
Краснодарского края, Республики Адыгея, Ростова-на-Дону. В «Висимский» 
приезжают в основном из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, 
Кировграда, Невьянска, Верхней Пышмы.

4. Опишите ваших туристов. Какого они возраста, пола? 
С кем приезжают?

Большинство интервьюируемых отмечают, что большую часть посетителей 
составляют семьи с детьми, а также «молодые энергичные путешественники, 
возраст которых 20-35 лет. Исключение составляет Командорский заповедник, 
где около 50% составляют «состоятельные путешественники».

Фото: Дарья Езова
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5.  Что бы вы посоветовали сделать вашим туристам при 
посещении природной территории?

Интервьюируемые обращают внимание на необходимость перед поездкой 
ознакомиться с особенностями территорий, подготовится к посещению 
(выбрать подходящую одежду, запастись едой). Соблюдать правила 
посещения парка, «следовать здравому смыслу».

6.  Возникают ли сложности при приёме туристов 
и туристических групп. Какого характера?

Абсолютно все интервьюируемые в числе основных сложностей называли 
недостаточный уровень развития инфраструктуры («плохая груновая 
дорога, доступная только для автомобилей с высокой посадкой», «почти 
нет маркировки троп, мало экскурсионных маршрутов, способных 
принять массового посетителя с минимальным вредом для экосистем») 
и гостеприимства («ограниченный гостиничный фонд», «нехватка 
экскурсоводов»).

7. Бывает так, что туристы к вам возвращаются? Есть ли 
статистика на этот счёт?

Все опрошенные отметили возвращаемость туристов: при этом жители 
региона возвращаются в ООПТ регулярно, возвратность жителей других 
регионов составляет от 5-10% (Командорский) до 10-15% (Висимский). Стоит, 
однако, отметить, что данная оценка не является объективной, поскольку 
статистика на этот счет не ведется.
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8. Ваши туристы пользуются платными услугам? Если да, 
то что популярно среди них?

Среди платных услуг востребованы услуги по размещению (где это возможно) 
и экскурсии. Прочие платные услуги (сувенирных киосков, проката 
туристического оборудования и снаряжения) не предоставляются. 

9. Какие услуги в основном не пользуются популярностью 
у туристов?

«Непопулярные» услуги отсутствуют в прейскуранте ООПТ. Однако 
представители Висимского и Командорского заповедников ответили, что 
пешие экскурсии не являются популярными в их случае (в том числе из-за 
погодных условий и больших расстояний, в случае Командорского).

10.  Какие инфраструктурные объекты популярны 
на вашей территории, а что хотелось бы улучшить?

Большинством опрошенных отмечается необходимость улучшения качества 
экотроп, приютов и гостевых домов. Однако есть и специфические ответы, 
отражающие «боли» конкретной ООПТ: «создать музейно-выставочный 
центр в с. Ширяево», «построить визит-центр, создать сеть современных 
информационных центров» (Самарская Лука); «хотелось бы улучшить 
материально-техническую базу визит-центра, оснастить новым выставочным 
оборудованием, сделать кинозал».
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11. Какие планы развития у вашей природной территории? 
Планируются ли «новинки»? 

Все ООПТ имеют в планах развитие новых маршрутов и троп, например, 
морской маршрут «Вдоль потухшего вулкана» (Карадагский), развитие 
острова «Медный» за счет оборудования туристических маршрутов путем 
возведения лестниц, мостков (Командорский). Основной задачей развития 
заповедника «Басеги» представители ООПТ видят сохранение природного 
комплекса, построение качественного инфраструктурного комплекса 
и туристического продукта.

Фото: Светлана Решетникова
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12. Расскажите, пожалуйста, какими инструментами 
вы пользуетесь для продвижения заповедника. Какие 
инструменты в вашем случае дают наибольший отклик 
(например, социальные сети)?

В качестве инструментов продвижения используют сайт, социальные сети (VK, 
Instagram). Именно через социальные сети удается получить максимальный 
отклик. Кроме этого представители ООПТ принимают участие в профильных 
выставках, круглых столах. Организуют пресс и блог туры. В том числе, 
удается привлечь к сотрудничеству блогеров на добровольных началах 
(Командорский заповедник). Представители заповедник Басеги отметили, что 
не занимаются никаким продвижением, поскольку не считают имеющуюся 
инфраструктуру достаточной, для развития туризма при сохранения должного 
внимания к интересам природы, помимо этого остро стоит проблема кадров.

13. Как вы думаете, какие страхи есть у потенциального 
посетителя ООПТ? Как вы их разрушаете?

Страхи посетителей разных ООПТ отличаются. Они обусловлены как 
природными особенностями, так и особенностями посещения, особенностями 
инфраструктуры той или иной ООПТ.
Так, гости Висимского заповедника более всего беспокоятся за качество 
объектов размещения; посетители Самарской Луки беспокоятся 
о возможности получить штраф за несанкционированное посещение, или 
заболеть энцефалитом, мышиной лихорадкой, бешенством и т.д., посетители 
Карадагского опасаются не получить места в группе, поскольку группа 
формируется «на месте».
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Для «разрушения» этих страхов администрацией парков проводится 
через информирование гостей об актуальном состоянии парков, мерах 
профилактики заболеваний и безопасности на тропах и т.д.

 Фото: Светлана Решетникова
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Таким	образом,	в	качестве	главных	выводов	по	итогам	интервью	можно	
выделить	следующие	аспекты:
1. Особенность ООПТ определяется в первую очередь особенностями 
ландшафта и биоразнообразия;
2. Посещаемость российских ООПТ сильно варьируется и обусловлена как 
транспортной доступностью, так и уровнем развития инфраструктуры;
3. В ООПТ приезжают туристы из разных регионов страны, основную 
массу туристов, однако, составляют туристы из близлежащий регионов 
(за исключением Командорского заповедника, что обусловлено скорее 
экономико-социальными аспектами);
4. Основной контингент посетителей составляют туристы возрастом от 35-
50 лет, часто это семьи с детьми; другая частая категория – молодые (20-35 
лет) путешественники-энтузиасты. Для Командорского заповедника ввиду 
логистических особенностей (стоимости перелета) характерно преобладание 
обеспеченных туристов;
5. ООПТ не ведут статистики по возвращаемости туристов. Отметим, что 
возвращаются в основном жители близлежащих регионов, для которых 
посещение ООПТ является семейной традицией.
6. Туристы заинтересованы в таких платных услугах как объекты 
размещения, экскурсии в музеи ООПТ; наименьшим спросом пользуются 
услуги по сопровождению на экоторопах;
7. Страхи посетителей ООПТ связаны, в основном, с некоторыми 
стереотипами (недостаточное качество объектов размещения, дикие звери, 
являющиеся переносчиками заболеваний и т.д.). Для разрушения этих 
страхов необходимо повышать уровень информированности населения;
8. Основными сложностями при приеме туристов являются недостаточный 
уровень развития инфраструктуры (экотроп, визит-центров, объектов 
размещения и т.д.) и недостаток квалифицированных кадров. И, если первую 
разрешение первой сложности входит в планы долгосрочного развития 
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ООПТ, то «кадровый голод» скорее всего, так и будет оставаться актуальной 
проблемой;
9. ООПТ активно используют механизмы продвижения в интернете (сайт, 
социальные сети), которые имеют отклик у потенциальных посетителей. 
Другой механизм – участие в профильных мероприятиях.

ОБЩИЙ	ИТОГ
БОльшая часть российских экотуристов это лица в возрасте от 25-ти до 34-х 
лет, со среднем уровнем достатка, предпочитающие путешествовать 
в составе небольших групп близких людей — семьей или друзьями.
Всего 12% опрошенных отметили, что совершают путешествия в ООПТ 
в составе сборных групп туроператора. Этот результат согласуется с тезисом 
одного из опрошенных представителей ООПТ о том, что «экотуристу мы 
(сопровождающие) не нужны». Кроме этого, результат опроса подтверждает 
вывод, сделанный по итогам интервью о том, что пешеходные экскурсии 
по ООПТ являются одной из наименее востребованных услуг у посетителей.
Хоть основным мотивом посещения ООПТ, согласно данных опроса, 
и является «единение с природой» большинством респондентов отмечается 
необходимость наличия в ООПТ развитой инфраструктуры, которая, 
при этом должна быть гармонично вписана в ландшафт. Данный пункт 
коррелирует с планами, обозначенными опрошенными сотрудниками ООПТ 
о дальнейшем развитии территорий, которые, в основном, завязаны именно 
на строительстве/реновации инфраструктурных объектов. 
Говоря об инфраструктурных объектах стоит, однако, отметить, что 44% 
опрошенных предпочитают останавливаться в палатках и кемпингах, 
что сочетается с ранее озвученным тезисом, о том, что для российского 
экотуриста важно именно “единение с природой”. Таким образом, при 
обустройстве ООПТ возможно, стоит отдавать предпочтение оборудованным 
местам стоянок/кемпингам, вместо того, чтобы возводить гостевые дома.
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Еще один вывод, касается услуг, предоставляемых ООПТ: как свидетельствуют 
результаты опроса, российские экотруристы мало заинтересованы в прокате 
оборудования/предоставлении питания. Этот тренд поддерживают 
и руководители ООПТ, убирая данные услуги из прайс-листа.

Фото: Дарья Езова
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10 самых ярких маршрутов 
по природным территориям России*

* На наш взгляд ;-)

Россия — самая богатая страна на экотуристические маршруты и с этим 
не поспоришь. Мы собрали для вас список самых любимых мест из разных 
уголков нашей родины.

1.	 Кавказский	 заповедник расположен от субтропиков до вечных 
снегов. По заповедной территории несут свои воды многочисленные реки 
и ручейки, а особую неповторимость придают горному ландшафту более 
130 живописных озер. Уникальное сочетание ландшафтов и климатических 
зон делает заповедник идеальным местом для познавательного туризма 
и активного отдыха в течение всего года.
25 экотуристических маршрутов пересекают разнообразные лесные 
и высокогорные ландшафты, что делает их особенно привлекательными, 
а туристические походы — яркими и эмоционально насыщенными.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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КАВКАЗСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Фото с сайта:  
ФГБУ «Кавказский  
государственный заповедник»  
kavkazzapoved.ru
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2.	 Алтайский	 заповедник — объект всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО, включает часть акватории Телецкого озера — жемчужины Горного 
Алтая, «маленького Байкала» Западной Сибири. Занимает одно из первых 
мест среди Российских заповедников по биологическому разнообразию.

3.	Столбы	(Красноярский	край) — Рекреационную зону ежегодно посещают 
около 1 миллиона человек, иногда в выходной день по самому популярному 
маршруту «Центральных Столбов» проходит до 20 тысяч посетителей. 
«Красноярские Столбы» по праву являются визитной карточкой, брендом 
Красноярского края и города Красноярска, любимым местом отдыха многих 
сибиряков, которые заряжаются здесь энергией и здоровьем.

4.	 Карадагский	 заповедник — это вулканический массив, последнее 
извержение которого произошло еще 150 млн лет назад.  Карадаг — это 
обособленные горные массивы на берегу Черного моря, его основные 
элементы — это Береговой хребет и часть Святой горы в глубине суши. 
В  заповеднике есть водный пеший маршрут. Мы рекомендуем отправиться 
вам пешком и в полной мере насладиться инопланетными видами 
заповедника!

5.	 Печоро-Илычский	 заповедник,	 Маньпупунер	 — «Мань пу пу нёр» 
в  переводе с мансийского «гора малых идолов». И по сей день это место 
считается местом силы и пользуется невероятной популярностью у туристов, 
путешествующих по Уралу. Рекомендуем своими глазами увидеть одно  
из «7 чудес России»!
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АЛТАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Фото: Е. Веселовский
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СТОЛБЫ (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)

Фото с сайта: Национальный 
парк «Красноярские Столбы» 
http://kras-stolby.ru
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КАРАДАГСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Фото: Дарья Езова
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ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК, МАНЬПУПУНЕР 

Фото: Алексей Змеев
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6.	Природный	парк	Пермский — расположен в восточной части Пермского 
края, в долинах рек Усьва, Чусовая, Вишера. Здесь любят бывать туристы — 
ходить на сплавы, ездить в детские экскурсии, проводить время на природе 
с друзьями и семьёй. А мы советуем посмотреть Усьвинские столбы 
и Каменный город — сюда даже кино приезжают снимать!
7.	 Курильский	 заповедник	 — охраняет уникальные вулканические 
ландшафты Южных Курил, их своеобразную флору и фауну, морские и 
прибрежные экосистемы. Он расположен на краю России. И будьте уверены: 
природа здесь ни на что не похожа!
8.	Таганай  — это километры тайги, это горные хребты и каменные реки, это 
альпийские луга и горная тундра. Таганай – это состояние души, место, куда 
хочется возвращаться снова и снова.
Таганай — это маршруты для туристов с любым уровнем подготовки, от 
однодневного похода на Чёрную Скалу, откуда открывается невероятная 
панорама на хребты Большого Таганая, до многодневных восхождений на 
вершины Юрмы, Ицыла, путешествия в Долину Сказок.
9.	 Жигулёвский	 заповедник — здесь охраняют уникальные экосистемы 
Жигулевских гор и лесостепных комплексов Среднего Поволжья, реликтовые 
и эндемичные растения, а также обитающих на этой территории зверей и 
птиц. Примечательно, что с 2007 года лесостепные ландшафты в излучине 
Волги имеют статус биосферного резервата ЮНЕСКО.
10.	 Басеги. Баской — значит красивый. Это северорусское слово дало 
название одному из прекраснейших горных хребтов Уральских гор. Басеги 
находятся в восточной части Пермского края, окруженные живописнейшим 
океаном бескрайней тайги. Когда-то единый, хребет теперь разделен на три 
вершины и является домом для многих животных и растений.
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ПРИРОДНЫЙ ПАРК ПЕРМСКИЙ

Фото: Светлана Решетникова
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КУРИЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Фото: Дарья Езова
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ТАГАНАЙ

Фото: Exciting Russia
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ЖИГУЛЁВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Фото: Антон Агарков
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БАСЕГИ

Фото: Светлана Решетникова
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