
Экотуризм - это экологически устойчивая форма лр_иродного туризма, ориентированная прехАе всего

на жйзнь в дикой природе и познание ее, организуёмая в соответствйи с этическими нормами таким

образом, чтобы свести к минимуму воздействие на окру}кающую среду потребление и затраты, и

ориентированная на местныЙ уровенЬ (с точки зрения кOнтрOrlя, преимущест3 и fu!асштабов), Обычно

такая форма туризма развивается на охраняемь,х территOриях и призвана tsносить вклад в сохранение

этих территорий [2].

экотуризм вкпючает в себя три ключевых критерия. основные привлекающие туристов

достопримечательности являются природными, при этом следуюц]им по значимости компOнентом

являются особенности культурной среды; акцент делается на и3учении и понимании ресурсов как

таковых, и деятельность ryристов и других участников ока3ывает мягкое воздействие на физическую и

культурную среду в посеч_{аемом регионе. Экотуризм дол)кен быть взаимOсвязанным с понятием

уЪтойчивого туризма, не превышая рекреационную емкость посещаемых территорий, будучи

приемлемыМ для MecтHbix сообществ и померживая их [3],

национальный парк кприэльбрусье) является природоохранным, зколого-прссветительским и научно_

исследOвательскиМ учрежде,rием, территоРия которогО вклlоч;]еТ природныii и историкO-КУЛЬ,ТУРНЬlе

комплексы и объекты l(абардино-Балкарии, имеющие особую экологическуiс и эстетическую ценность. и

которые предназначены для использования в прирi)доОхранных' ПРОСВеTИТеЛL,СКИХ. научныХ |^

культурнь,х цsлях И для регу.пированlлого туризма, Главrrои задачей парi(а является - сохранение и

приумножение природного и историко-культурного наследия лашей республики.

спортивный отдых в структуре рекреационных занятий в. Приэльбрусье я8ляется традиционно

преобладаюцrr. Дп" туристсв горнь]е лыжи, альпини,.й,''сrjЬубоЬi * эт0 лiобlаvlый вид 0тдьlха в3

природе Гориолы>кные трассы распсло)кснь| на г. t,lеrс:т и l, Эльбрус Oxcrcil и рыбной лOвлей

зани,,JаютсЯ в основноМ местныэ,-iитеI]t4, по специалЬньi1.1 l]азоеLlения],,1 За собttп;деl,iием правил о](оты

и рыболовсТза следяТ государствеtлньlе инсi]еl{тOра пО QХi}ij'rз:: l*)ритории пllp;i.l []]

Работы по благоустройству территории началось с MOt,,/]eHTa 0снования парка. Начиная с 1994 года.

проводятся работы по строительству мест отдыха, навесов, беседок, малых ландшафтных

архитектурных форм, устанавливаются предупрех(дения и аншлаги, 3а 15 лет создана дорожно-

тропиночная сеть, протя)кенностью более 50 км, что значиIельно уменьшило степень вытаптывания

территсрии, В настоящее время в парке оборудовано 1З больших стоянок, ]60 навесов,800 столов и

cцaмeeк, 80 кострищ, 70 туалетов, ЗЗ0 мусоросборниксв И 30 игровых площадOк, что позволило ilе

тOльк0 уЕеличtlтЬ удельньlе нормЫ рекреационНой нагрузки, liO и пРИВЛечь большее число отдыхающих

t1l

Блльшое ,*r*a*rj сотрудникИ парка уделяют возро)кдению народных обычаев и традиций, В рамках

этоrо на территории парка ежегоднс устраиваются яргйарriи :tздегlий народllого TBOPr{g6lg3 Год от года

растет L]исло туристOв 8ыходного дня, котOры€ отдь,lхают i"r;] специально оборудtэванных площадках

предпринятые усилия привелr1 к увеличению числа экскурс"4t1 11 организсt]аиных посетителей парка,

однако развитие зкологического туризма в национальнсл,1 парке <пр1,1эльбi:,lсье>, как и других

национальных парках, препятствуе] нескольl(о причин:

Слабая законодательная база tJ законе, возлагаюц.l{]|\Л |-lЭ НЗЦ: парки задачу развития туризма, о

туризме зколOгичесКом нИ гOвOритсЯ ijи спOва * Pe!li:] ИДi.:'Т () неком (турИзме И отдыхе вообще)

поэтому разtsитие познавательного туриз,\па. горнолы}(t]огс и санаторного поставлено в один ряд 8

качестве общей задачи.

одним из тормозов развития экотуризма на федеральных 0собо охраняеfulых прирOдных территориях

является крайне неэффективн0 осуществляемое государственное управление этими территориями. В

россии отсутствует специализированная государственная служба, предназначенная и спOсобная

осуществлять управление такими территориями.

в национальном парке 0тсутсгвует эффективная инфраструктура. необходимая для ра3вития
эколOгическог0 туризма,

Экологический туризм требует пi]офессиональнOг0 пOдхOда, поэтол"4у тробуется пРИтОк

кеалифицированных специалистов в этоЙ сфере и п;]оду|,йанная систеf\4э гtодгОтОвкИ И ПОВьiшения
квалификации сr,оих рабOтников. поэтOму парк в настоящёе,время испытывает острейшиЙ дефицит
специалистов в этой области.

Еще одна проблема - недостатоit информации. У парка нет средств дJlя рекllаtdно- информационнOг0
обеспечения продви}кения туристическсго продукта на внутреннии и внешний р.ыг,ки ['1 ]

Одной из существенных причин на сегодняшнем этапе являетсfi отсутст8ие эазi-,;lботаннOй стратегии
развития туристской деятёльности s на1iиональном паЁ}iе

Неслаотря на огромное количесlв0 пробltем, с8язанных с р;)зtsи,lиеtй зко;lогl4чtrсi(OгO туризма, с ках(дьlм
ГОДОгJ эКСкУрсИоННая и тУристическая деятельность в парке набирает обороты, На наш взrляд в



будущих планах развития необходимо 0тразить различные аспекты развития гlарка, связанные именно

с расширением экOтуристической деятельнOсти, Это:

-разработка стратегии развития туристской деятельности в ltациональном парке

-Разработка Ho3blx экскурсионных и туристических маршрутов, для различных категорий посетителей,

-Развитие музейного дела.

*Обустройство экологических троп создание малых э,(ол(-)ги(iеских троп

* Развитие сувенирнOго депа- Привлечение к изгстовлению сувенирной пOодукции не только

профессионалов, |.Jo И li,{есТНсГg насел*ния. В планах ilз буг\уu)с:е ycTpOliCT8O депiOнстрационногO цеха

по изгото8лению изделий местных умельцев,



Развитие экотуризма в Кабарлино-Балкарском государственном
заповеднике

Сотрулники заповедника разрабатывают и постоянно модернизируют
экологические маршруты на территории заповедника; разрабатывают
концепции обустройства и оборудования экологических троп и маршрутов
информационными стендами и аншлагами, издают сопроводительную
печатную продукци путеводители и памятки с описанием маршрутов,
правилами поведения на территории Кабардино-Балкарского заповедника.

Природные объекты заповедника, которые являются традиционными в
роли экскурсионных- высокогорные горные сосновые леса <Гара-Аузу-Су> и
отдельные виды деревьев, грибов, альпийская и субальпийская
растительность, долины рек и составляющие их части, ((пятитысячники))
Кавказа, горы и ледники, водопады, <<Уштулинское> болото, высокогорные
озера ледникового происхождения и минера_пьные источники в Верхне-
Балкарском И Башиль-чегемском участках, а также фототурiI и
киноэкспедиции, наблюдения за кавказским туром, безусловно привлекают
все больше и больше туристов каждый год.

заповедник обладает большим разнообразием животного и
раститеЛъногО мира, и конечнО Ж€, своей неповторимыми уникальнымиЛаНДШафТаМИ, ЗДеСЬ ОбИТаЮТ МНОгИе редкие и исчезающие виды животныхкак кавказский Тур, кавказский бурый медведь, рысь, переднеазиатский
леопард, кавкчвская лесная кошка, редчайшие виды хищных птиц - беркут,бородач, белоголовый сип, ,r.р""rй гриф, стервятник, а также кавказскийтетерев и улар.



Наиболее массовыми являются многодневные экскурсии
экологической ориентации, совершаемые туристами из России, в том числе
из-за рубежа, либо жителями ближайших городов, приезжающие в
заповедник на однодневные экскурсии. Пр" этом обеспечивается баланс
между увеличением потока посетителей и сохранностью природного
наследия на ии заповедника

Так, за 2022 год заповедник в целях экологического туризма посетили -
70З2 ЧеЛОВеКа, В 2021 ГОд з -б555 человек, для сравнения в 2020 году -2з7з
человека,,в2019 г.- 153б чел.
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В насТоящее время в Кабарлино-Балкарском государственном
заповеднике функционируют два экологических маршрута - <<мижирги>,
<Боран-Кош> и две экологические тропы -(К леднику Безенги> и (К
НаРЗаннОМУ Источнику>>. Общая протяженность этих троп составляет более
18 КМ. ТаКЖе Сохраняются экологические маршруты советского времени
через перевалы Главного Кавказского хребта в районе Безенгийской стены, в
которые направляются опытные €Lльпинисты. При посещении маршрутов,
входящих в погранзону, через переваJIы Главного Кавказского и Бокового
хребтам, а также В пятикилометровуЮ зонУ тропы Боран-Кош в
Безенгийском участке, необходимо оформлять погранпропуска. в
заповеднике практикуются экскурсии для начинающих, сложные спортивные
походы, походы для родителей с детьми, походы в межсезонье и даже в
зимний период, при хороших погодных условиях. Например, экологические
тропы <К леднику Безенги> и <К нарзанному источнику) рассчитаны как для
начинающих, так и для родителей с детьми.
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