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Приложение № 1 

Экотуризм –это здорово 

(окончание, начало на стр. 2) 

2. Встретить лошадей Пржевальского на экологической тропе «Дыхание 

степи» 

 

 Тропа находится в Предуральской степи Оренбургского заповедника. Она 

ведет посетителей к первому в России Центру реинтродукции лошади 

Пржевальского, где высок шанс встретиться с этими краснокнижными 

животными на расстоянии 15-20 метров. В заповеднике сегодня проживает 70 

особей, а к 2030 году планируется создать полувольную популяцию 

численностью не менее 100–150 особей. Так получится восстановить 

исчезнувшие табуны диких лошадей, которые свободно бродили по просторам 

Оренбуржья еще 200 лет назад. Заплатить за организованную экскурсию в 

заповеднике – хороший способ поддержать эту программу. Оренбургский 

заповедник в 2021 году стал победителем Конкурса грантов Всемирного фонда 

дикой природы для заповедников и национальных парков. 

3. Понаблюдать за морскими млекопитающими с безопасного расстояния на 

острове Беринга 
 Тропа находится у Северо-Западного лежбища морских млекопитающих на 

острове Беринга, что в Командорском заповеднике (Камчатский край). Только 

такие тропы, где наблюдаешь за животными из укрытия, делают возможным и 

безопасным наблюдение за морскими млекопитающими. Любой близкий 

контакт с животными может напугать их и отвлечь от спокойного проживания 

на побережье. А благодаря сложному маршруту экотропы снижается 

антропогенная нагрузка на окружающую среду. Тропа была расширена в 2021 

году благодаря средствам, собранным Фондом в рамках акции «Час Земли 2020». 

https://www.mail.mywwf.ru/click.html?x=a62e&lc=juo&mc=4&s=jlnM&u=H&z=1VyOSxW&
https://www.mail.mywwf.ru/click.html?x=a62e&lc=juV&mc=4&s=jlnM&u=H&z=15rF24f&
https://www.mail.mywwf.ru/click.html?x=a62e&lc=juS&mc=4&s=jlnM&u=H&z=1V4U4ez&
https://www.mail.mywwf.ru/click.html?x=a62e&lc=ju2&mc=4&s=jlnM&u=H&z=1SrpNCq&
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4. Поддержать амурских тигров в Сихотэ-Алинском заповеднике 

 

 Экотропа «Гора Лысая» находится на вершине одного из хребтов Сихотэ-

Алиня, на Дальнем Востоке России. На пути к вершине повсюду можно ощутить 

присутствие диких животных: следы копытных, тигриные поскребы, кабаньи 

купалки. Иногда туристы могут встретить и самих обитателей заповедника. 

https://www.mail.mywwf.ru/click.html?x=a62e&lc=juF&mc=4&s=jlnM&u=H&z=1S9JFRv&
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Другая тропа, названная в честь этнографа и исследователя Уссурийского края 

Владимира Арсеньева, открыта при поддержке Фонда в 2017 году. Маршрут дает 

возможность пройти часть пути экспедиции ученого, которую он совершил в 

1906 году по территориям обитания амурского тигра. Для Фонда и заповедника 

эта тропа – шанс собрать дополнительные средства на программу по сохранению 

редкого хищника, а для туристов – увидеть разнообразную природу Дальнего 

Востока. Маршрут многодневный. 

5. Посмотреть природу Кавказа на экотропе «К водопаду Галдоридон» 

 

 В конце 2019 года Всемирный фонд дикой природы вместе с партнерами 

создали первую экологическую тропу в Нацпарке «Алания», в Северной Осетии. 

Цель маршрута – показать туристам живописные ландшафты Кавказа и 

историко-культурное наследие горцев (кошары, старые дороги, каменные 

ограды), рассказать о редких растениях и животных республики. Участие в 

создании арт-объектов, расположенных на тропе, принимали местные 

ремесленники. 

 Посещая особо охраняемые природные территории, необходимо соблюдать 

правила, предписанные организаторами, а также «заповеди ответственного 

туриста» от Всемирного фонда дикой природы. А еще, чтобы стать настоящим 

экотуристом, важно стремиться поддерживать местных предпринимателей и 

оказывать реальную помощь дикой природе. 
https://ecodolg.wwf.ru/chto-takoe-ekoturizm/ 

https://www.mail.mywwf.ru/click.html?x=a62e&lc=juj&mc=4&s=jlnM&u=H&z=1ahBovd&
https://www.mail.mywwf.ru/click.html?x=a62e&lc=ju5&mc=4&s=jlnM&u=H&z=1UTkacx&
https://www.mail.mywwf.ru/click.html?x=a62e&lc=jua&mc=4&s=jlnM&u=H&z=1S1nHub&
https://www.mail.mywwf.ru/click.html?x=a62e&lc=jua&mc=4&s=jlnM&u=H&z=1S1nHub&

