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В статье рассмотрены причины возрастающего интереса к организации и развитию экологического 
туризма как важнейшего направления туристического бизнеса и рекреационной деятельности. Выявлены 
наиболее существенные черты, характеризующие экологический туризм, экономические и организацион-
ные проблемы, сдерживающие его развитие, перспективы использования особо охраняемых природных 
территорий в качестве туристических объектов. Представлена оценка природных условий Воскресенского 
района Нижегородской области как основы для развития экологического туризма на его территории во-
обще и на территории природного парка «Воскресенское Поветлужье» в частности. Рассмотрено зониро-
вание парка, проблемы и перспективы создания туристического кластера, включающего как уже активно 
используемые туристические объекты, так и территории, не затронутые рекреационной деятельностью, 
что позволит снизить нагрузку на старые объекты и будет способствовать экономического и социальному 
развитию территории.
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In article the reasons of the increasing interest in the organization and development of ecological tourism 
as most important direction of travel business and recreational activities are considered. The most essential lines 
characterizing the ecological tourism, economic and organizational problems constraining its development, 
the prospects of use of especially protected natural territories as tourist objects are revealed. Assessment of an 
environment of Voskresensky district of the Nizhny Novgorod Region as bases for development of ecological 
tourism in its territory in general and in the territory of the Natural park «Voskresenskoye Povetluzh’e» in particular 
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lower load of old objects is considered and will promote economic and to social development of the territory.
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Изучение основных направлений разви-
тия туристического бизнеса и рекреацион-
ной деятельности показывает, что все более 
востребованным становится экологический 
туризм. Несмотря на все возрастающий ин-
терес к этому виду туризма, специалисты 
так и не пришли к единому мнению, что же 
такое экологический туризм, и называют 
один и тот же процесс экотуризмом, при-
родным, зеленым, мягким и т.д. туризмом. 
Тем не менее все сходятся во мнении, что 
экотуризм – это направление туристическо-
го бизнеса, которое заинтересовано в со-
хранении естественной природной среды 
или ее отдельных компонентов, а так как 
в этот процесс вовлечено местное населе-
ние, оно также становится заинтересован-
ным в сохранении и использовании этих 
ресурсов [1, 6, 7, 8]. 

Цель исследования
Таким образом, основная цель эколо-

гического туризма – забота об окружаю-
щей природной среде, которую используют 
в туристических целях, воспитание любви 
к ней, утверждение важности ее защиты. 
Обобщая основные характеристики эко-
логического туризма, можно выделить его 
основные компоненты: познание природы, 
сохранение экосистем, уважение интересов 
местных жителей [1, 4].

Материалы и методы исследования
Россия располагает значительными ресурсами 

для развития экологического туризма. По данным 
Российского НИИ культурного и природного насле-
дия в состав природного наследия на территории Рос-
сии входит множество особо охраняемых природных 
территорий самых разных размеров и статуса. В этих 
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регионах именно экотуризм может помочь охране 
природы, росту занятости населения и социально-
экономическому развитию.

Но при наличии мощной экологической туристи-
ческой базы развитие экологического туризма сдер-
живается рядом экономических и организационных 
причин. К экономическим относят: отсутствие не-
обходимого первоначального капитала для финанси-
рования работ по созданию экологических центров, 
незначительность инвестиций в инфраструктуру 
экологического туризма, отсутствие средств на про-
ведение рекламной кампании в целях привлечения 
внимания потенциальных туристов. Организаци-
онными являются: ограниченность туристических 
маршрутов и их слабая обустроенность, отсутствие 
специализированных туристических организаций, 
скромный набор рекреационных услуг для туристов, 
ограниченное число квалифицированных специали-
стов в области экоту ризма, отсутствие необходимой 
законодательной базы экотуризма [4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Несмотря на имеющиеся проблемы, 
в России существуют условия для развития 
всех современных направлений экологиче-
ского туризма: научного, туров по истории 
природы, приключенческого, путешествий 
в природные заповедники и резервации. 

Развитие экологического туризма не-
разрывно связано с возможностью исполь-
зования в качестве туристического объекта 
особо охраняемых природных территорий. 
Но познавательный туризм, связанный с по-
сещением природных заповедников, развит 
в России незначительно. В национальных 
парках развитие туризма является одним 
из основных видов деятельности, но не во 
всех парках он реализуется. Во многом это 
связано с отсутствием на их территории ин-
фраструктуры, необходимой для туристиче-
ской деятельности, создание которой тре-
бует значительных капитальных вложений. 
Развивающая сеть природных парков пред-
ставляет значительный интерес как объект 
экологического туризма. Но для развития 
туризма на их территориях имеется ряд 
препятствий финансового, управленческого 
и законодательного характера. Кроме того, 
природные парки лишь дополняют систему 
других охраняемых территорий, поэтому 
они созданы не во всех регионах, представ-
ляющих интерес для развития туризма [13].

Чтобы реализовать возможность ис-
пользования особо охраняемых природных 
территорий как объектов познавательного 
экологического туризма, необходимо: соз-
давать инфраструктуру для обеспечения 
сервисного обслуживания посетителей; 
обустроить экологические тропы и марш-
руты, разработать и внедрить систему их 

сертификации; разработать комплекс экс-
курсионных программ для различных кате-
горий посетителей.

Воскресенский район Нижегородской 
области располагает богатейшими ресур-
сами для развития экологического туризма. 
Анализ природных условий района показал, 
что особенности геологического строения 
его территории, разнообразие и качествен-
ные характеристики объектов гидрографи-
ческой сети, видовое разнообразие расти-
тельного и животного мира, разнообразие 
ландшафтов являются фактором, обуслав-
ливающим развитие экологического туриз-
ма. На основании проведенных оценок эко-
логического состояния территории району 
присвоен статус «экологически чистая тер-
ритория», в районе внедрена система эко-
логического менеджмента в соответствии 
с требованиями международного стандарта 
ISO 14001:2004 и национального стандарта 
ГОСТ Р ИСО 14001-98 [10, 12, 15].

На территории района расположе-
но более 40 уникальных природных объ-
ектов, которым решением правительства 
Нижегородской области присвоен статус 
(или проектируется его присвоение) особо 
охраняемых природных территорий. Два 
объекта – болота Большое – II Пальники 
и Светлое – имеют международный ста-
тус и относятся к водно-болотным угодьям 
международного значения. Озеро Светлояр 
и Русенихинское городище являются памят-
никами федерального значения [2, 5, 9, 11]. 

Главной целью организации действу-
ющих и проектируемых ООПТ являет-
ся сохранение и изучение естественного 
хода природных процессов и явлений, 
уникальных и типичных экосистем, име-
ющих важное водоохранное и ресурсоох-
ранное значение. 

Ряд ООПТ активно используется для 
организации экологического туризма. Цен-
тральным объектом экологического туризма 
в районе является озеро Светлояр, включен-
ное в состав первого в Нижегородской обла-
сти природного парка «Воскресенское По-
ветлужье». Парк служит местом обитания 
3 видов млекопитающих, 8 видов птиц, 1 
вида пресмыкающихся, 1 вида рыб, 3 видов 
инфузорий, 4 видов насекомых, 15 видов 
растений, занесенных в Красную книгу Ни-
жегородской области. На территории парка 
расположены уникальные геологические 
объекты, имеющие научную и природоох-
ранную деятельность. Научный интерес 
представляют экзогенные геологические 
процессы: заболачивание и подтопление, 
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речная и овражная эрозия, суффозия, акку-
муляция аллювиально-делювиальных отло-
жений в понижениях рельефа [2, 3, 12, 15].

Территория парка разделена функци-
онально на три зоны: природоохранную, 
рекреационную и ограниченного хозяй-
ственного использования, для каждой из 
которых установлен свой режим охраны. 
На всей территории парка разрешается 
любительский лов рыбы, научные иссле-
дования, сбор грибов и ягод, сенокошение, 
проведение экскурсий для организованных 
групп туристов. Главная цель парка – эф-
фективно управлять природными ресурса-
ми и вести полноценную природоохран-
ную деятельность [14].

На территории парка успешно реализу-
ются различные туристические маршруты. 
Разнообразие птиц, обитающих на терри-
тории парка, позволило разработать целую 
серию маршрутов, получивших общее на-
звание «Путешествие в мир птиц». Кроме 
уникальных природных объектов привлека-
тельными для туристов являются красивые 
деревянные усадьбы с парковыми комплек-
сами, старинные церкви.

Проведенный анализ актуальности соз-
дания туристического кластера на террито-
рии природного парка «Воскресенское По-
ветлужье» показал, что кластерный подход 
при разработке стратегии развития региона 
позволяет объединять усилия территорий, 
эффективно использовать ресурсы и сокра-
щать производственные расходы. 

Анализ положительных и отрицатель-
ных факторов, требующих применения ком-
плексного подхода для развития кластера на 
территории Воскресенского района, пока-
зал, что район обладает мощной базой уни-
кальных объектов природного и культур-
но-исторического наследия, ядром которой 
является озеро Светлояр, к которому во все 
времена отмечался повышенный интерес, 
как в России, так и за рубежом, благодаря 
популярности легенды о Граде Китеже [11]. 
Вместе с тем выявлено, что имеющийся 
природный и исторический потенциал тер-
ритории используется крайне неэффектив-
но, формируемый в районе туристический 
продукт имеет низкое качество и не оправ-
дывает ожиданий экскурсантов, в районе 
ответствует механизм регулирования ту-
ристических потоков, отмечается нехватка 
квалифицированных кадров и низкая инве-
стиционная привлекательность района.

Вместе с тем формируемый туристиче-
ский кластер муниципального уровня «Вос-
кресенское Поветлужье» является одной 

из доминантных точек межмуниципально-
го кластера «Заволжье», который в свою 
очередь входит в общероссийский кластер 
«Большая Волга» [14, 15].

В территориальной структуре кластера 
выделяют три функциональные зоны. Цен-
тральная включает озеро Светлояр и при-
легающие к нему территории. Внутри нее 
выделяют несколько подзон разной функ-
циональной активности: экскурсионных 
маршрутов, развития инфраструктуры, ре-
креационного значения. Базовая или опор-
ная зона состоит из двух подзон: рекреа-
ционной, представленной Владимирской 
рекреационной зоной в окрестностях озера 
Светлояр, и Ветлужской – по берегам реки 
Ветлуги, и зоной экскурсионных маршру-
тов, радиально расходящихся от с. Влади-
мирское к объектам природно-ориентиро-
ванных видов туризма. Зона долгосрочной 
перспективы рекреационного развития 
включает территории по берегам Люнды, 
Усты, оз. Нестиар [14].

В целях развития рекреационной тер-
ритории в опорной зоне и эффективного 
использования имеющихся природных ре-
сурсов и объектов историко-культурного 
наследия кластера и учитывая, что для этой 
зоны в настоящее время разработаны два 
туристических маршрута, мы предлагаем 
проект маршрута, включающего как уже 
посещаемые объекты парка, так и те, кото-
рые еще не используются. Маршрут имеет 
научно-познавательное и эколого-просве-
тительское значение.

Маршрут начинается в районном цен-
тре, пос. Воскресенское, откуда туристы 
на велосипедах отправляются на первую 
площадку – в окрестности д. Асташиха, на 
Асташихинский стратотип. В правом скло-
не долины р. Ветлуги, в 0,6 км севернее 
южного конца д. Асташихи и в 10,5 км севе-
ро-западнее с. Воскресенского вскрывается 
разрез отложений верхнетатарского подъ-
яруса верхнего отдела пермской системы 
и индского яруса нижнего отдела триасовой 
системы. В пермских отложениях встре-
чены остатки позвоночных. В разрезе, на-
чинающемся в 5 м выше уреза воды, снизу 
вверх обнажаются: верхнетатарский подъ-
ярус вятский горизонт, представленный 
глинами, переслаивающимися мергелями, 
в основании слоя встречен почти полный 
скелет дицинодонта [2, 5, 9, 14].

После осмотра уникального геологи-
ческого объекта и знакомства с историей 
формирования геологического строения 
территории Поветлужья туристы на лод-
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ках отправляются вниз по течению реки до 
д. Троицкое. В с. Троицкое маршрут пере-
секается с экологической тропой «Ноев ков-
чег». Туристы, совершают пеший маршрут 
протяженностью около двух километров по 
территории фаун-парка, который познако-
мит их с дикими копытными животными – 
лосями, маралами, косулями, в естествен-
ной для них среде обитания. 

В связи с нахождением рядом с д. Ру-
сениха уникального, единственного в Ни-
жегородской области, археологического 
комплекса можно также реализовать воз-
можность сочетания рекреации с образо-
вательным и научно-исследовательским 
сегментом туристической деятельности. 
На этой же площадке начинается этно-
экологическая тропа «На пути к древно-
сти», обращенная в прошлое Поветлужья. 
В историко-археологическом и природном 
музее-заповеднике «Музей эпох» можно 
познакомиться с археологией и геологией 
края, узнать историю реки Ветлуга, изу-
чить амфибию «ветлугазавра», обитавшую 
в районе Ветлуги больше 200 миллионов 
лет назад. Второй объект, предлагаемый для 
изучения на этой площадке – археологиче-
ский памятник «Русенихинское городище», 
представляющий собой раскопки древних 
марийских могильников XI–XII вв. [10, 14].

Деревня Площаниха находится в самом 
живописном месте территории кластера, 
напротив места впадения реки Усты в реку 
Ветлугу. Перепад высоты от верхней точки 
до уровня воды на правом берегу Ветлуги 
составляет более 50 м. На высоком берегу 
могут быть организованы площадки для 
проведения пленэров и фотосессии. Для 
того чтобы туристы в полной мере наслади-
лись великолепием речных пейзажей, могли 
заняться купанием и любительской рыбной 
ловлей, на этой площадке группа остается 
на отдых на один день.

Затем продолжается сплав вниз по те-
чению р. Ветлуги до д. Галибиха. Глав-
ным объектом на данной площадке явля-
ется парк деревни Галибиха (площадью 27 
га) – старинный усадебный парк со своео-
бразным композиционно-планировочным 
решением паркового ансамбля, в котором 
представлены местные и интродуцирован-
ные виды деревьев и кустарников богатого 
флористического состава: сосна сибирская, 
сосна Веймутова, лиственница сибирская, 
ирга колосистая, декоративная форма оль-
хи серой и др. Парк имеет научное, исто-
рическое, эстетическое, рекреационно-оз-
доровительное значение. Парк разделён 

оврагами на 3 части, преобладающие поро-
ды – липа, берёза, имеющие возраст около 
200–180 лет. Встречается сосна кедровая, 
ива, тополь белый, акация желтая, роза ко-
ричная, единичные экземпляры лиственни-
цы [2, 9, 15].

Сохранившиеся здания усадьбы выпол-
нены в едином стиле усадебного деревянно-
го зодчества середины и второй половины 
XIX века. Парк сильно запущен, местами 
зарос сорными растениями, в том числе бор-
щевиком сибирским. Усадебные постройки 
нуждаются в реконструкции [2, 5, 9].

Во время экскурсии по парку туристы 
участвуют в мастер-классе по определе-
нию видового состава деревьев, кустарни-
ков и травянистой растительности парка, 
знакомятся с научными и практическими 
подходами, принятыми в садово-парковом 
и ландшафтном дизайне в прежние эпохи, 
выявляют их преимущества и признаки, 
ставшие неактуальными в наши дни. 

Затем туристы отправляются на экскур-
сию к памятнику природы озеру Нестиар. 
Во время экскурсии они участвуют в на-
турном обследовании берегов озера, фикси-
руют нарушения целостности природного 
объекта вследствие антропогенного воз-
действия, берут для анализа образцы воды, 
донных отложений, почвы, с применением 
комплекса экспресс-лаборатории проводят 
анализ отобранных проб. На основе данных 
визуального обследования и результатов 
проведенного анализа делают вывод об эко-
логическом состоянии памятника природы 
озера Нестиар. 

Выводы
Анализ туристического потенциала 

показал, что район обладает уникальны-
ми качествами, позволяющими создавать 
и развивать на этой территории турист-
ский кластер. Однако даже образующее 
центральную зону кластера село Вла-
димирское на текущий момент не имеет 
инфраструктуры, готовой к приему ожи-
даемого количества туристов и обслужи-
ванию текущего потока: нет достаточного 
количества гостиниц, объектов питания, 
туалетов, уровень благоустройства села 
крайне низкий [3, 14]. 

В соответствии со стратегией развития 
туристического кластера природный парк 
«Воскресенское Поветлужье» несет в себе 
миссию экологического просвещения, попу-
ляризации экологического туризма и береж-
ного отношения к природному наследию. 
В этих целях предусматривается развитие 
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ядра кластера (центральной зоны) и рекре-
ационной территории в опорной зоне и зоне 
долгосрочной перспективы развития [14].

Планируемый велосипедно-лодочный 
маршрут будет включать площадки Асташи-
хинский стратотип, фаун-парк с. Троицкое, 
Русенихинское городище, ландшафтный 
комплекс у д. Площаниха (впадение р. Усты 
в р. Ветлугу), усадебный парк д. Галибиха, 
оз. Нестиар. Протяженность маршрута со-
ставит 120 километров, продолжительность 
шесть дней.
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