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Экотропа – это демонстрационный, специально оборудованный  вид туристического маршрута, 

проходящий через различные природные объекты. Здесь во время движения посетители получают 

информацию об экосистемах, природных объектах, процессах и явлениях. Данный вид экскурсий 

сочетает в себе познание, отдых и наслаждение красотой природы, также является методом фор-

мирования нравственного отношения к ней.  

В процессе посещения тропы можно рассмотреть и изучить различные виды природных и ан-

тропогенных биогеоценозов, а также имеющиеся научные, историко–культурные объекты и до-

стопримечательности. На сегодняшний день  на территории Республики Беларусь доступно по-

рядка 100 экологических троп и маршрутов  и более 600 экологических троп действует в учрежде-

ниях образования. Более 80 из них включены в перечень экотроп и маршрутов, утвержденных 

Правительством РБ [1]. 

С помощью данных объектов экологического туризма очень красочно и ярко передается непо-

вторимая красота страны, имеется возможность познакомиться с еѐ богатым природным потенци-

алом, своими глазами увидеть живописные природные ландшафты, богатство растительного и жи-

вотного мира. Кроме того, они делают разнообразнее действующие в Беларуси экскурсионные 

маршруты.  

Между тем, необходимо отметить, что для привлечения туристов на экологические маршруты 

необходимо учитывать не только их интерес к экстремальному туризму.  

Актуальность идеи создания экологической тропы заключается в необходимости получения 

экологического обучения и воспитания посетителей любых охраняемых территорий, а так же  в 

охране природы и регуляции потока посетителей в относительно безопасные для природы направ-

ления [2].  

Объектом исследования и проектирования является территория лесопарка  в микрорайоне 

«Радужный» города Пинска. 

Основными задачами является: 

1. Создание мест как для  активного, так и для пассивного отдыха в природной обстановке с 

расширением кругозора посещающих  и формирование экологической культуры взаимоотноше-

ний между окружающим миром и человеком. 

2. Непосредственно локализация посетителей природной территории на определенном маршру-

те. 

3. Проектировка эффективных маршрутов, а так же выявление наиболее эстетически привлека-

тельных обзорных точек и устранение недостатков в процессе создания экотропы и ее благо-

устройства. 

Для создания системы экологических троп необходимо придерживаться трех фундаментальных 

условий: привлекательность, доступность, информативность. Привлекательность троп для посети-

телей складывается из следующих, взаимодополняемых компонентов: красоты природы, ее свое-

образия и разнообразия. Тропа не должна быть монотонной. 

Доступность для посетителей – есть не что иное, как непосредственная возможность оптималь-

но удобного подхода к любым из запроектированных объектов на тропе. Поэтому начало маршру-

та проектируется  недалеко от входа в лесопарк и к нему ведут подъездные пути. Таким образом,  

посетители не будут физически и психологически утомлены на протяжении всего пребывания на 

тропе [3]. 
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Информативность направлена на создание различного рода источников информации позволя-

ющих утолить познавательные потребности людей в области биологических, географических а так 

же прочих  дисциплин, – это главное отличие экологических троп от обычного туристского про-

дукта.  

При выборе трассы экологической тропы следует учитывать исключительно все особенности 

природного ландшафта: не только его познавательный потенциал, но и то общее впечатление, ко-

торое он оставляет у посетителя. Так, при выборе точек осмотра внимание уделяется и тому, что 

человек воспринимает органами чувств: формам ландшафта, краскам и их сезонной смене, запа-

хам, звукам (шум листьев, пение птиц и т.д.).  

Контрастность и ритмичность являются неотъемлемыми и взаимодополняемыми элементами 

любой тропы. Оба этих свойства существуют в природе объективно, однако восприятие их, а зна-

чит и эколого–образовательная ценность, могут быть значительно усилены умелым выбором трас-

сы экологической тропами. 

Приступая непосредственно к созданию  систем экологических троп на любой природной тер-

ритории, необходимо тщательно изучить не только существующие в ее пределах природные усло-

вия, примечательные объекты, но также определить  характер действующего рекреационного ис-

пользования (периоды наиболее активного посещения, виды деятельности отдыхающих и др.). Ряд 

этих, а так же многих других факторов в существенной мере оказывает большее влияние на  про-

тяженность, назначение и выбор типа тропы, наиболее подходящего для данных условий. 

На основании вышеперечисленного, а так же проведенного анализа проектируемой территории 

были разработаны следующие рекомендации по созданию тропы в лесном массиве микрорайона 

«Радужный» города Пинска относящийся к ГЛХУ «Пинский лесхоз». В первую очередь следует 

отметить, что по результатам таксации и инвентаризации существующих насаждений, усыхаю-

щихся, а так же «деревьев–угроз» выявлено не было. Таким образом, для выбора оптимального 

маршрута тропы был положен принцип минимализации ущерба существующим зеленым насаж-

дениям. Территория, на которой планируется проектировка экологической тропы, расположена в 

подзоне преимущественно хвойных  лесов и относится к району Полесской низменности, которая  

характеризуется благоприятными условиями тепло– и влагообеспеченности, а также довольно вы-

соким уровнем биологической продуктивности [3]. 

Тропа будет проходить непосредственно по сосновому лесу. Длина проектируемо тропы будет 

составлять 1 км. По специфике и контингенту посетителей данный маршрут будет приспособлен в 

первую очередь для проживающих в данной местности жителей. Поскольку идет преобладание  

новостроек имеет место создавать условия для активного и пассивного отдыха молодых семей с 

маленькими детьми. Так же не стоит оставлять без внимания и пожилое население города. Для 

удобства пребывания на маршруте необходимо разработать сеть беседок для кратковременного 

отдыха посетителей. Так же по всей тропе предусматривается наличие скамеек и лавочек с урна-

ми, для того что бы обеспечить комфортное пребывание на объекте  и не допустить загрязнение 

территории. Следует запроектировать несколько детских площадок для разных возрастных кате-

горий. Для активного отдыха необходимо создание велотропы проходящей по периметру лесной 

зоны, а так же создание различных препятствий для любителей экстрима на велосипедах. 

Для поддержания здорового образа жизни следует предусмотреть различного рода спортивные 

объекты. Дорожное полотно выполняется из древесных спилов, что в свою очередь будет весьма 

экологичным вариантом и в тоже время хорошо гармонировать с природой. Информационное 

обеспечение следует передать путем установки стендов с различного рода информацией, такой как 

краткие сведения о городе,  достопримечательностях. Для самых маленьких посетителей тропы 

можно создать познавательные стенды о живой природе и окружающей среде, содержащие яркие 

картинки и красочные иллюстрации. Строящийся Храм Петра и Февронии, который находится в 

зоне начала экотропы, так же служит объектом духовного и религиозного просвещения, дополняя 

информативную ценность объекта в целом. 

Таким образом, необходимо отметить, что реализация предлагаемых мероприятий поможет 

решить проблемы, связанные с экологическим и эстетическим состоянием благоустраиваемой 

территории, а также будет способствовать развитию экотуризма на территории микрорайона «Ра-

дужный», относящейся к ГЛХУ «Пинский лесхоз». 

 

Список использованных источников 
1. Центр экологии и краеведения [Электронный ресурс] / Экологические маршруты и тропы 

Республики Беларусь  – Режим доступа:– 

П
ол

ес
ГУ



93 

http://eco.unibel.by/obuchenie/metodicheskoeobespechenie/uchebnyie_izdaniya/ekologicheskie–

marshrutyi–i–tropyi–respubliki–belarus. – Дата доступа: 20.03.2018. 

2. Экологические тропы [Электронный ресурс] / Экологические тропы – Режим доступа 

https://studwood.ru/1173837/turizm/opisanie_ekologicheskih_trop. – Дата доступа 21.03.2018/ 

3.Экотуризм в Беларуси [Электронный ресурс] / Экотуризм в Беларуси.  – Режим доступа: 

https://www.holiday.by/blog/35103. – Дата доступа: 22.03.2018. 

 

 

УДК 796. 51 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В 

ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 

Е.А. Иванова, 4 курс 

Научный руководитель – И.Н.Толстых, к. ист. н., доцент 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

 

Приморский край богат природными ресурсами. В крае имеется достаточный большой потен-

циал для развития туристической отрасли. Этому послужило выгодное, географическое и геополи-

тическое положения края в Азиатско–Тихоокеанском регионе. Огромное значение для развития 

туризма в Приморье имеют так же уникальные природные богатства района, рекреационные ре-

сурсы и неповторимое сочетание множества различных культур, населяющих край. 

В целом в туристской индустрии края прослеживается тенденция аналогичная общероссий-

ской: кризисные явления в сфере внутреннего туризма и бурное развитие иностранного выездного 

туризма. Основное отличие содержится в географической структуре туристских потоков и в спе-

циализации туристских фирм на разработке туров в страны АТР.  

Приморские курорты известны с давних времен. Со всей России люди съезжались в Приморье, 

к океанским берегам, чтобы поправить здоровье. Во времена СССР в Приморье активно строились 

курорты, санатории, пансионаты. Наименование «Всесоюзной здравницы» было оправданным – 

советские люди ежегодно ездили отдыхать в Приморье со всех концов Советского Союза. В 

настоящее время необходимо целенаправленное развитие санаторно–курортной базы региона. В 

современных условиях приморские санатории развиваются и приносят пользу тем, кто нуждается 

не только в отдыхе на берегу моря, но и в лечении. Курортная база Приморья обширна и разнооб-

разна, и среди приморских курортов вполне можно найти места, подходящие и для отдыхающих 

эконом–класса, и для организации VIP–отдыха[4, c 243]. 

В Приморье также большой выбор гостиниц и санаториев, в которых есть возможность органи-

зации хорошего отдыха и лечения. Персонал курортно–оздоровительных учреждений всегда дела-

ет все возможное, чтобы гости остались довольны не только проживанием, но и атмосферой, а 

также общим впечатлением от региона, которое – не в последнюю очередь – зависит и от места 

размещения отдыхающих. В данный момент в Приморье с любой точки России можно попасть 

тремя способами: прилететь на самолете, приехать на поезде либо на автомобиле. Наиболее про-

стой, быстрый и комфортабельный способ – это перелет на самолете. В Приморье летают прямы-

ми рейсами самолеты из всех регионов России.  

Люди, приезжая на отдых в Приморье, стремятся оставить в памяти незабываемые и ни с чем 

не сравнимые впечатления о своем пребывании на территории региона. Досуг туристов — это 

важная часть отдыха. От организации досуга зависит, какое впечатление останется у туриста от 

поездки. Поэтому специалисты стремятся оказать безопасный и качественный сервис.  

Досуговые мероприятия, развлечения туристов зависят от многих критериев – возраста, здоро-

вья, семейного положения, предпочтений туристов.  

Для досуга семейных пар с детьми больше подойдут аквапарки, для развлечений молодежи, 

желающей острых ощущений: дайвинг, парашютный спорт, парапланеризм, спелеотуризм, скало-

лазание, катание на горных велосипедах и другие виды экстремального туризма. Кроме того, жи-

вописность и необычайность подводных ландшафтов, населенных разнообразными морскими ор-

ганизмами, имеет высокую степень информативности, что является важной предпосылкой для 

развития на их основе экологического воспитания и образования населения. Эта задача в послед-

ние годы встала в ряд наиболее приоритетных среди всего комплекса проблем охраны природы и 

рационального природопользования. 
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