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В статье приводится оценка возможностей и ограничений для развития экотуризма на территории па-
мятников природы Читинского района Забайкальского края. На период принятых мер по снижению рас-
пространения COVID-19 жители Читы стали чаще посещать объекты природы вблизи города, в том числе 
ООПТ. В результате чего возникла потребность в определении нагрузки на памятники природы. В ходе 
работы рассмотрены популярные туристические маршруты на памятники природы, а также выделены груп-
пы посетителей, осуществляющих выходы на них. Приведены организации и другие лица, организующие 
походы на исследуемые объекты. На данный момент туристические маршруты и тропы на памятники при-
роды не маркированы и не оборудованы. В ходе исследования произведен подсчет посещений для 10 па-
мятников природы в год и по сезонам. Представлен ряд причин, в результате которых возрастает антро-
погенная нагрузка на памятники природы, а также предложены меры по их устранению. Одной из таких 
мер станет строительство экологических троп. В настоящее время на добровольной основе идут работы 
по обустройству туристических маршрутов. Для регулирования потока туристов определены такие методы, 
как расчёт допустимой ёмкости экологической тропы и взимание платы за посещение памятников природы. 
На примере памятника природы Кадалинские скалы «Дворцы» рассчитана допустимая емкость экологиче-
ской тропы и определен доход от платы за посещение. Проведенная оценка памятников природы показала 
необходимость развития экологического туризма на территории памятников природы Читинского района.
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The article provides an assessment of the possibilities and limitations for the development of ecotourism on 
the territory of the monuments of the Chita district of the Transbaikalia region. For the period of measures taken to 
reduce the spread of COVID-19, residents of Chita began to visit nature sites near the city more often, including 
protected areas. As a result, the need arose to determine the load on natural monuments. In the course of the work, 
popular tourist routes to natural monuments were considered, as well as groups of visitors who went out to them 
were identified. Organizations and other persons organizing trips to the objects under study are presented. At the 
moment, tourist routes and trails to natural monuments are not marked and equipped. In the course of the study, 
the number of visits to 10 natural monuments per year and by seasons was calculated. A number of reasons are 
presented as a result of which the anthropogenic load on natural monuments increases, and also proposed measures 
to eliminate them. One of such measures will be the construction of ecological paths. Currently, work is underway 
on a voluntary basis to arrange tourist routes. To regulate the flow of tourists, methods have been identified such as 
calculating the permissible capacity of an ecological path and charging fees for visiting natural monuments. Using 
the example of the natural monument Kadalinskiye skaly «Dvortsy», the permissible capacity of the ecological path 
was calculated and the income from the visit fee was determined. The assessment of natural monuments showed 
the need for the development of ecological tourism on the territory of the natural monuments of the Chita region.
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Создание особо охраняемых террито-
рий является одним из главных механизмов 
решения задач по сохранению природных 
территорий. Памятники природы – это уни-
кальные, невосполнимые, ценные в эколо-
гическом, научном, культурном и эстети-
ческом отношениях природные комплексы, 
а также объекты естественного и искус-
ственного происхождения [1]. При этом 
памятники природы оказываются в наи-
более уязвимом состоянии, в том числе 
из-за того, что они в силу своей уникаль-
ности и привлекательности становятся 
объектами неконтролируемого туризма. 
В целом экотуризм – это форма природоо-

риентированного туризма, осуществляемая 
с целью познания дикой природы и куль-
туры дестинации, не нарушающая целост-
ность экосистемы, призванная внести вклад 
в сохранение природных ресурсов, охрану 
окружающей среды и социально-экономи-
ческое развитие туристской территории [2]. 
Развитие туристического сектора путеше-
ствий в природные территории рассматри-
вается как один из путей расширения сферы 
«зеленой» экономики в сырьевых регионах, 
является стратегически важным в плане по-
вышения качества жизни населения, прожи-
вающего на территориях восточного при-
граничья России. Создание сопутствующей 
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туризму инфраструктуры – фактор жела-
тельного увеличения туристического пото-
ка и вовлечения жителей в легальный сек-
тор региональной экономики [3]. В то же 
время развитие туризма на ООПТ должно 
быть направлено на снижение антропоген-
ного воздействия с целью сохранения при-
родных ландшафтов.

Ситуация вынужденной изоляции 
в связи с эпидемиологической ситуацией 
в 2020 году и ограничительными мерами 
по распространению COVID-19 повлия-
ла на досуг населения. Ограничения кос-
нулись массовых мероприятий, особенно 
в закрытых помещениях, а также выездов 
за пределы страны. Внутренние опасения 
населения по перемещениям между регио-
нами существенно снизили поток выезжа-
ющих из региона на отдых. Все эти при-
чины в совокупности привели к тому, что 
стали набирать популярность мероприятия 
на открытом воздухе, в том числе похо-
ды выходного дня (ПВД) и отдых на при-
роде в городских окрестностях. Мировая 
тенденция говорит о том, что все большее 
число людей стремится к сближению с при-
родой, в том числе с целью физического 
и эмоционального самовосстановления [4]. 
Природный туризм все больше становит-
ся фактором улучшения качества жизни 
китайцев [5]. Мотивами посещения при-
родных ландшафтов являются обогащение 
своего опыта, изучение нового, эстетиче-
ские переживания, укрепление отношений, 
неформальное общение. Таким образом, во-
просы оценки возможностей устойчивого 
использования природных памятников при 
возрастающем количестве посещений пред-
ставляются весьма актуальными. 

Цель исследования – оценка возможно-
стей для развития экотуризма на террито-
рии памятников природы Читинского райо-
на Забайкальского края. 

Материалы и методы исследования
Исследованы 10 памятников приро-

ды и наиболее популярные маршруты 
Читинского района Забайкальского края. 
На основе анализа литературных, фондо-
вых данных, сети Интернет и собственных 
исследований дана оценка перспектив для 
развития экотуризма на памятниках приро-
ды. Измерения протяженности маршрутов 
проводились в картографическом сервисе 
«Google Карты». Эмпирической базой ис-
следования объёма туристического потока 
послужили данные, полученные от тури-
стических фирм, из интервью с представи-

телями коммерческих структур, организато-
рами туристических объединений и групп 
в соцсетях «Вконтакте» и Instagram.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Всего в Забайкальском крае 64 природ-
ные территории, имеющие статус «Памят-
ник природы», из них 10 находится в Читин-
ском районе [6]. Читинский район является 
самой густонаселенной местностью в За-
байкальском крае. Здесь расположена сто-
лица региона г. Чита с численностью на-
селения 351 тыс. человек. Население г. 
Читы и Читинского района в совокупности 
составляет 40 % от общей численности на-
селения края. В пределах г. Читы и Читин-
ского района существует немало мест, под-
ходящих для ПВД, некоторые из них имеют 
статус памятника природы регионального 
значения (рис. 1, табл. 1). На протяжении 
многих лет у населения сформировались 
популярные маршруты на объекты приро-
ды. На рис. 1 отмечены памятники природы 
Читинского района и проходящие через них 
туристские маршруты. Наиболее частыми 
объектами для посещения являются Када-
линские скалы «Дворцы», Смоленские ска-
лы, голец Саранакан, Водораздельная гора 
на Яблоновом хребте (гора Палласа).

Сложившиеся туристические маршруты 
и тропы на настоящий момент являются не-
официальными, необорудованными, не вхо-
дящими в реестр туристических маршру-
тов, составляют по протяжённости около 
160 км (табл. 2). Отсутствие оборудованных 
и утвержденных экологических троп как 
к памятникам природы, так и по их терри-
тории является одной из угроз состоянию 
природных геосистем. Очень часто даже 
при наличии одного наиболее популярного 
маршрута передвижения территория прони-
зана целой сетью троп, тропинок, проходов 
и даже заездов на высокопроходимой тех-
нике, квадроциклах, велосипедах и пр.

Таким образом, постоянно возрастаю-
щее число посетителей требует принятия 
определенных мер как для управления ре-
креационным потоком на ООПТ, так и для 
обеспечения безопасности и комфорта по-
сетителей [7]. Наиболее оптимальным ре-
шением, положительно зарекомендовавшим 
себя во многих регионах, является строи-
тельство экологической тропы (экотропы). 
Экологические тропы представляют со-
бой специально оборудованные маршруты, 
пролегающие через один или несколько 
природно-территориальных комплексов, 
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ориентированные на ознакомление посети-
телей с природными и антропогенными объ-
ектами, имеющими экологическую и куль-
турную ценность [8]. В рамках проекта 
«Большая Байкальская тропа» в некоторых 
сибирских регионах с 2003 года реализуют-
ся проекты по строительству и обустрой-
ству экологических троп к природным 
достопримечательностям и памятникам 
природы (на территории Прибайкальского 
национального парка, Байкальского запо-

ведника, Забайкальского национального 
парка). Этот опыт может быть взят за ос-
нову для реализации на территории края. 
Однако предварительно необходимо про-
ведение оценочных работ (антропогенной 
нагрузки, устойчивости природных ком-
плексов и т.п.), без которых снижается эф-
фективность охраны и управления данным 
природным ресурсом, что в дальнейшем 
может привести к деградации уникальных 
природных комплексов. 

Рис. 1. Схема размещения памятников природы Читинского района  
(нумерация ПП согласно табл. 1)

Таблица 1
Памятники природы Читинского района

№ 
п/п

Название памятника природы Год создания Площадь (га)

1 Кадалинские скалы «Дворцы» 14.01.1980 176
2 Голец Саранакан 14.01.1980 380
3 Палеонтологическое обнажение Белая гора 14.01.1980 44
4 Авдейский булгуннях 14.07.1983 1
5 Водораздельная гора на Яблоновом хребте 14.07.1983 28
6 Большое и малое Гужирные озера 14.07.1983 408
7 Степное сообщество в пади Кислый ключ 14.07.1983 12
8 Муравейники Арахлея 29.12.1988 4
9 Новинское геологическое обнажение 29.12.1988 4
10 Смоленские скалы 29.12.1988 16
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Экотропа является устойчивым элемен-

том туристической инфраструктуры и мо-
жет выдержать довольно большое число по-
сетителей. Если все туристы и экскурсанты 
будут ходить по специально обустроенным 
тропам, то, как показывает общемировая 
практика, количество разрешённых посе-
щений можно поднять в несколько раз [9]. 
Проектирование экологической тропы и его 
реализация (строительство, оборудование 
и др.) – длительный и затратный процесс 
(как финансово, так и интеллектуально). 
Работа в этом направлении в крае ведется 
как энтузиастами, так и дирекцией ООПТ 
Забайкальского края при участии обще-
ственных организаций и при поддержке 
благотворительных проектов. В течение 
2020 года участниками грантового проекта 
«Новые горизонты» от благотворительной 
программы «Мир новых возможностей» 
ПАО «ГМК «Норникель» [10] разрабаты-
вались мероприятия по построению и обу-
стройству туристических маршрутов на Ка-
далинских скалах «Дворцы» и Смоленских 
скалах. Ими выбран наиболее удобный 
маршрут и отмечен на электронных кар-
тах, подобрана информация для табличек 
и указателей на тропе, а также выполнен 
заказ на их изготовление. В планах проек-
та «Большая Байкальская тропа» также есть 
волонтерский проект строительства экотро-
пы, целью которого является обустройство 
популярного туристского маршрута, вклю-
чающего два памятника природы – Када-
линские скалы «Дворцы» и Водораздель-
ную гору на Яблоновом хребте. 

На рис. 2 показаны маршруты, про-
ходящие через ПП Кадалинские скалы 
«Дворцы». Под № 1 (фиолетовая ли-
ния) обозначен маршрут, прокладывание 
и маркировку над которым взяли на себя 
участники проекта «Новые горизонты». 
Помимо маршрутов для посещения самих 

«Дворцов», есть два, которые ведут к ПП 
«Водораздельная гора» и «Муравейники 
Арахлея» (рис. 2, маршруты под № 4 и 6). 
Эти маршруты пролегают по проселочной 
(грунтовой) дороге, на настоящий момент 
маршруты не обустроены.

Как для оценки нагрузки на природные 
комплексы, так и для возможностей регули-
рования турпотока важно оценить количе-
ство посещений. Так как в настоящее время 
в Читинском районе не имеется системы 
учёта посетителей, то определить точное 
количество посетителей памятников при-
роды не представляется возможным. Нами 
предпринята попытка экспертной оценки 
на основе данных опроса и интервьюирова-
ния коммерческих структур, занимающихся 
туризмом. В регионе есть несколько тури-
стических фирм, осуществляющих походы 
на данные объекты, такие как «Сам себе пу-
тешественник», «Надежда», «ANEXTour», 
«Sunmar», «Фламинго», «Маджестик Тур». 
Однако их услугами население пользуется 
не регулярно и в небольшом объеме. Ос-
новной поток посетителей формируют са-
моорганизующиеся группы по интересам: 
группы школьников под руководством ин-
структоров дополнительного образования 
по туризму; местные туристические объ-
единения, предлагающие коммерческие ус-
луги через социальные сети «ВКонтакте», 
Instagram; различные туристско-спортив-
ные клубы; самостоятельные посетители, 
фрилансеры. Значительная часть занятых 
в этой сфере находится в неформальном 
секторе. 

По экспертной оценке, памятники при-
роды Читинского района посещают бо-
лее 5000 человек в год, преимущественно 
в теплое время, с апреля по октябрь. Только 
Кадалинские скалы «Дворцы» посещают 
не менее 1000 человек в год. Категория по-
сетителей – от школьников до пенсионеров.  

Таблица 2
Характеристика маршрутов на памятники природы Читинского района

№ 
п/п

Памятник природы Количество 
маршрутов

Общая протяженность 
маршрутов, км

1 Кадалинские скалы «Дворцы» 2 20
2 Голец Саранакан 1 20
3 Палеонтологическое обнажение Белая гора 1 45
4 Водораздельная гора на Яблоновом хребте 1 17
5 Степное сообщество в пади Кислый ключ 1 18
6 Муравейники Арахлея 1 30
7 Смоленские скалы 1 10

          Итого: 160 км
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При условии инженерного благоустройства 
маршрута поток посетителей закономерно 
возрастет. Допустимую емкость экологи-
ческой тропы на ПП природы Кадалин-
ские скалы «Дворцы» можно рассчитать 
по формуле, предложенной С.И. Лабинце-
вой [11; 12]:

 ,C sT T
H

T
−

=  (1)

 ,
V

ST
T

=  (2)

где H – число групп (до 10 человек); Тс – 
длина светового дня; Тs – время прохожде-
ния тропы; Т – интервал движения групп; 
S – расстояние между группами; Tv – ско-
рость движения. Согласно расчетам, об-
устройство экотропы позволит увеличить 
число туристов, посещающих ПП Кадалин-
ские скалы «Дворцы» без угрозы разруше-
ния природных комплексов, до 1500 чел. 
в год. 

Другим методом регулирования (и од-
новременно учета) потока туристов может 
служить взимание платы за посещение. 
Плата за посещение вводится для всех ре-
гиональных ООПТ согласно утверждённым 
в июле 2020 г. «Правилам определения пла-
ты для физических лиц за посещение особо 
охраняемых природных территорий», пред-

писывающим обязательность оплаты посе-
щения каждой ООПТ. В соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 13 июля 
2020 г. № 1039 размер платы, устанавливае-
мой учреждениями и органами, указанны-
ми в пунктах 3–6 настоящих Правил, со-
ставляет для особо охраняемых природных 
территорий регионального значения не ме-
нее 0,5 процента установленной величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федера-
ции за одно посещение [13]. Прожиточный 
минимум трудоспособного населения в За-
байкальском крае на 5 февраля 2021 года со-
ставляет 14 146 рублей 04 копейки [14]. Со-
ответственно, допускается взимание платы 
за посещение с человека в размере 64 руб. 
Таким образом, основываясь на эксперт-
ной оценке количества посетителей в год, 
Читинский район может получать не менее 
320 тыс. рублей, а потенциально при дей-
ствии даже одной экотропы – до 500 тыс. 
рублей. Эти средства можно использовать 
в том числе для обустройства популярных 
туристических маршрутов, дальнейше-
го строительства экотроп.

Создание инфраструктуры, взимание 
платы за посещение ООПТ сыграет не-
маловажную роль в снижении антропо-
генной нагрузки путём регулирования по-
токов и ограничения количества туристов, 
которых может принять ПП без ущерба для 

Рис. 2. Маршруты в окрестностях ПП Кадалинские скалы «Дворцы»



102

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 4, 2021 

 EARTH SCIENCES (25.00.00) 
природных комплексов и нарушения эко-
логического равновесия [15]. Кроме того, 
это позволит начать планомерную работу 
по благоустройству пригородных маршру-
тов выходного дня к памятникам природы. 
А также к добровольному выходу из нефор-
мального сектора занятых в организации 
посещений природных памятников пред-
принимателей и вовлечению их в принятие 
решений по благоустройству природных 
достопримечательностей. 

Заключение
На территории Читинского района рас-

положено 10 памятников природы общей 
площадью 1073 га. Читинский район яв-
ляется самой густонаселённой террито-
рией в крае, жители которого активно по-
сещают территории ПП с рекреационной 
целью. Сложившиеся маршруты составля-
ют по протяжённости около 160 км. Наи-
более популярным местом для посещений 
является памятник природы Кадалинские 
скалы «Дворцы». Посещения памятников 
природы Читинского района организуют, 
как правило, коммерческие инструкторы. 
Отсутствие системы регулирования потока 
посетителей, согласованных маршрутов, 
оборудованных экотроп – причина, по ко-
торой возникает хаотичное перемещение 
на территории ПП и возрастает антропо-
генная нагрузка на природные комплексы, 
и, как следствие, возникает угроза деграда-
ции природных комплексов и снижения ту-
ристической привлекательности объектов. 
Обустройство инфраструктуры на памят-
никах природы позволит увеличить коли-
чество посещений без угрозы негативного 
воздействия на геосистемы в 1,5 раза. Фи-
нансировать работы по обустройству троп 
возможно за счет взимания платы за посе-
щение ООПТ. 

Исследования проведены в рамках госу-
дарственного задания по теме «Механизмы 
обеспечения экономической устойчивости 
и экологической безопасности в новой моде-
ли развития регионов востока РФ в услови-
ях трансграничных отношений и глобаль-
ных вызовов 21 в.», № FUFR-2021-0001.
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