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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА

- это специально оборудованный маршрут, 

обеспечивающий ознакомление посетителей с природными 

и/или историко-культурными комплексами и объектами, 

животным и растительным миром, историей и традициями 

региона

Экотропы

• на особо охраняемых 

природных территориях 

• в городских лесах

• в парках

• на иных природных 

территориях 



ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЭКОТРОП

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ 

повышение уровня 

экологической культуры

ОХРАНА ПРИРОДЫ 

локализация посетителей 

на маршрутах

РЕКРЕАЦИЯ 

активный отдых на природе +

расширение кругозора посетителей 



Входные группы Экотропы Видовые площадки
Навигационные 

знаки

Места для 
наблюдения за 

животными
Экоклассы Поляны Праздников

Экспозиции под 
открытым небом



Беседки и лавочки Детские площадки
Спортивные 
площадки

Пикниковые точки 

Места массовых 
мероприятий Туалеты Парковки

Места сбора 
мусора



Особенности создания экологических троп 
на федеральных особо охраняемых 
природных территориях 

В государственных 

природных 

заповедниках

• Земельные участки в федеральной собственности
• Положение о заповеднике предусматривает 

специально выделенные участки для 
экопросветительской и экотуристской деятельности

• Посещение экотроп в сопровождении сотрудника 
заповедника 

• Имеется соответствующий штат сотрудников

В национальных парках • Земельные участки в федеральной собственности, 
могут быть земли сторонних пользователей 

• Положением устанавливается функциональное 
зонирование национального парка: экотропы могут 
располагаться в особо охраняемой, рекреационной, 
зоне охраны объектов культурного наследия

• Земельные участки в рекреационной зоне могут быть 
предоставлены в аренду 

• Имеется соответствующий штат сотрудников



НАУКА

рекреационный мониторинг 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

своевременный ремонт 

дорожного полотна

и обновление конструкций

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

ТУРИЗМ

реклама, маркетинг,

экскурсионное обслуживание, 

разработка 

новых программ,

«школа» экскурсоводов,

информация на МАФ

ТРОПА – КОМПЛЕКСНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Все эти направления реализуются, если тропа находится 

на особо охраняемой природной территории



Направления мониторинга Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Инфраструктура (тропы, смотровые 
площадки и т. д.)

Фотофиксация Постоянные 
площадки 
наблюдений
(пробные 
площади)

Комплексная 
инвентаризация
и оценка

Компоненты природной среды (почва, 
растительность, животные, вода)

Фотофиксация Постоянные 
площадки 
наблюдений, 
фотоловушки

Подробная 
инвентаризация

Посещение и поведение посетителей 
(например, распределение туристов 
по территории, несоответствующее 
поведение)

Подсчет 
количества 
посетителей

Наблюдение за 
поведением или 
картирование

Камеры/ видео 
мониторинг, 
опросы 
посетителей

Для профессионального управления 
необходим мониторинг

Источник: Tourism and visitor management in protected areas, IUCN (Международный союз охраны природы), 2018



Особенности создания экологических троп 
на землях лесного фонда 

Вид использования лесов: 
осуществление рекреационной 
деятельности 

• Лесные участки предоставляются 
физическим и юридическим лицам - в 
аренду, муниципальным учреждениям – в 
постоянное бессрочное пользование

• Лица, использующие леса, могут 
организовывать тропы, пешеходные, 
велосипедные, лыжные, конные прогулки, 
познавательные и экологические 
экскурсии

• Размещение временных построек

Вид использования лесов: 
осуществление научно-исследовательской,
образовательной деятельности

• Лесные участки предоставляются 
государственным учреждениям, муниципальным 
учреждениям в постоянное бессрочное 
пользование, другим образовательным 
организациям - в аренду

• Могут создаваться опытные площадки для 
проведения обучения в области 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов с объектами 
необходимой лесной инфраструктуры

• Установка специальных знаков, 
информационных и иных указателей



• безопасность для людей и природы 

• экологичный материал и современные 

технологии

• стильные решения, вписанные в 

природный ландшафт

• необходимо-достаточное 

информационное содержание

• функциональность и бюджетность

Современные требования 

к экотропе



Вклад в реализацию 
Национального проекта  «Экология» 

Сохранение биологического 

разнообразия

Развитие экологического 

туризма

ЭКОТРОПЫ
Элемент 
инфраструктуры 
экологического 
туризма 

Минимизируют
воздействия 
на природные 
экосистемы

Инструмент 
управления посетителями



Экотропы в заповеднике «Столбы»* 
решили проблему регулирования потоков посетителей 
и деградации экосистем

2011 г.

Сейчас 

*сейчас –
национальный парк
«Красноярские 
Столбы»



Экотропы в Хоперском заповеднике направлены 
на экопросвещение



Экотропы Полистовского заповедника 
работают на привлечение  посетителей, 
в том числе иностранных



Экотропой «Тропа раздумий» в Кенозерском
национальном парке управляют местные жители



Фотозагадки

Кто пролил зеленку Кто покрасил березу?Чья это метка?

Следовая 
загадка

На экотропах национального парка 
«Плещеево озеро» решаются 
образовательные задачи 



Найди свой дом

Чье яйцо?

Отгадай, кто я?Маршрут «Лесные домики»:
задания на точках

Занимательные задания на веревочных тропах 
Приокско-Террасного заповедника 



Звуки леса

Открой – что там? Лесные духи

Веревочная тропа «Сквозь листву» в  Приокско-Террасном 
заповеднике ориентирована на  семьи с детьми 



Спасибо за внимание!

Евгения Филиппова 

Руководитель проектов

jenfil@mail.ru

Заповедная библиотека на сайте Экоцентра «Заповедники»: 

методические материалы по созданию экологических троп,

материалы об опыте создания экологических троп

http://www.wildnet.ru/zapoved-library/visit-centers-and-ecotrails-library/

Наталья Буторина

Заместитель директора по проектам 

эколого-просветительском инфраструктуры

butorinat@ya.ru

В презентации использованы фотографии из архива Экоцентра «Заповедники»   
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