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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению потенциала особо охраняемых 

природных территорий Тверской области для развития экотуризма. Особый 

акцент в процессе исследования сделан на необходимости развития и 

расширения экологических троп и маршрутов. Также выделены конкретные 

виды экологического туризма, которые целесообразно активно расширять и 

внедрять в заповедных зонах области, к ним относятся научно-

исследовательские экспедиции, познавательный туризм, образовательно-

воспитательные программы, спортивно-оздоровительный отдых. 

Annotation 

The article is devoted to the consideration of the potential of specially protected 

natural areas of the Tver region for the development of ecotourism. Particular 

emphasis in the research process is placed on the need to develop and expand 

ecological trails and routes. Also, specific types of ecological tourism are identified, 

which it is advisable to actively expand and implement in the protected areas of the 

region, these include research expeditions, educational tourism, educational 

programs, sports and recreation.. 
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Постепенное истощение природных ресурсов, вызванное стремительным 

ростом объемов их потребления, инициировало изменения в обществе, в 

результате чего стало больше внимания уделяться проблемам, связанным с 

окружающей средой. Сегодня именно экологическая ответственность 

координирует деятельность людей в направлении минимизации ее влияния на 

окружающую среду [1]. 

Как известно, туризм является источником ряда экологических проблем, 

связанных с увеличением туристических потоков, более интенсивным 

потреблением различных ресурсов, загрязнением окружающей среды. В 

данном контексте особое внимание привлекает экотуризм. В результате 

обострения экологической ситуации и роста популярности идей охраны 

окружающей среды в туристической сфере возник спрос на так называемые 

«зеленые» путешествия. По официальным статистическим данным ВТО они 

занимают сегодня от 7-20 % общих поездок [2].  

Развитие экотуризма на особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ), может стать эффективной моделью использования экосистем в 

режиме их сохранения. 

Рассматриваемая проблематика имеет важное значение для Тверской 

области, на территории которой расположены 992 ООПТ. Кроме того, богатая 

и разнообразная природа региона находится рядом с двумя российскими 

столицами - Москвой и Санкт-Петербургом. Однако несмотря на все 

имеющиеся ресурсы, огромный потенциал ООПТ области в туристических 

целях по оценкам экспертов используется только на 12 % [3].  

С учетом вышеизложенного, актуальным заданием на сегодняшний день 

является необходимость разработки эколого-просветительских путей 

регулирования «зеленых» путешествий, улучшения и/или создания 

соответствующей инфраструктуры, оптимального территориального 

хозяйствования и приближения ООПТ Тверской области к требованиям 



устойчивого развития туризма и рекреации на этих территориях, что и 

предопределило выбор темы данной статьи. 

Научно-теоретическая база развития экологического туризма, в том числе 

на природоохранных территориях, сформировалась благодаря трудам таких 

ученых, как Тесленко В.В., Романова Е.В., Дмитриева Т.С., Глушанок Т.М., 

Шевченко В.И., Lacitignola, D.; Petrosillo, I.; Cataldi, M.; Zurlini, G. 

Однако разработки ученых по данной тематике раскрывают лишь 

отдельные аспекты изучаемого вопроса. Открытыми остаются проблемы 

определения возможностей развития природоохранной территории для 

туристско-рекреационного использования. 

Таким образом, цель статьи заключается в изучении потенциала ООПТ 

Тверской области для развития экотуризма. 

Территориально экологический туризм в Тверской области должен 

концентрироваться вокруг земель природно-заповедного фонда, в состав 

которого входят многочисленные и разнообразные по статусу объекты. Так, к 

ООПТ Тверской области относятся болота, заказники, родники, парки, 

усадьбы, пещеры, леса и аллеи, озера в разных районах области. На рисунке 1 

в картографическом виде представлены ООПТ Тверской области. 

В целом, необходимо отметить, что в настоящее время большинство 

объектов природно-заповедных фондов Тверской области практически не 

выполняют возложенные на них рекреационные функции и фактически не 

задействованы в процессе популяризации и развития экологического туризма. 

В администрации многих природно-заповедных объектов часто имеют слабое 

представление о сущности экологического туризма и принципах его 

организации и управления, что на сегодняшний день является существенной 

проблемой и фактически делает невозможным деятельность в этой сфере [5]. 

Представляется, что значительный потенциал использования ООПТ 

заключается в формировании экологических туристических маршрутов и 

экологических троп. Основные маршруты сегодня сосредоточены в пределах 

Центрально-лесного государственного заповедника. Так туристам предлагают 



посетить «урочище Сибирь», «урочище Красный стан – урочище Барсучиха», 

«Верховое болото Старосельский мох». Однако для такой огромной 

территории этих предложений критически мало, в 2020 году Центрально-

Лесной заповедник посетило всего 3000 человек.  

Причиной такой низкой посещаемости является низкая активность 

рекламных кампаний по привлечению туристов, кроме того, экологические 

маршруты обладают недостаточно высоким уровнем атрактивности по 

сравнению с ведущими мировыми туристическими объектами [6]. Особенно 

негативное влияние оказывает недостаточное финансирование, что в итоге 

сдерживает привлечение большего количества отечественных туристов и 

фактически препятствует развитию международного спроса. 

Поэтому для популяризации экотуризма необходимо в области 

разрабатывать соответствующую программу, которая предусматривала бы 

режим проведения экскурсий, правила поведения, численность туристических 

групп, частоту посещений одних и тех же мест (в течение года, сезона, месяца).  

Кроме того, по мнению автора, на ООПТ Тверской области значительный 

потенциал имеют такие вид экологического туризма как: 

 научно-исследовательские экспедиции, специализированные туры, 

конференции, семинары и конгрессы ученых, а также полевые практики 

студентов, например, в городе Старица, Успенском, Вознесенском, 

Богословском и Никитском монастырях; 

 познавательный туризм с экологическим, ландшафтоведческим, 

биологическим, геологическим и другим направлением, для чего могут 

быть использованы усадьбы: Павловское, Малинники, Берново; 

 образовательно-воспитательные программы, включающие 

совокупность учебно-воспитательных, научно-популярных и 

тематических экскурсий по экологическим тропам, а также развитие 

сети летних экологических детских лагерей; 

 спортивно-оздоровительный туризм в пределах территорий, 

включающих необходимые ресурсы и препятствия для проведения 



туристических походов разной категории сложности. В данном случае 

могут быть эффективно задействованы охотничьи и рыболовные 

хозяйства, Старицкие пещеры, Бортеневское поле. 

Подводя итоги отметим, что экологический туризм является 

приоритетным направлением для Тверской области. ООПТ создают 

уникальную возможность согласования задач охраны природы с 

потребностями сбалансированного использования природных ресурсов и 

отдыхом населения. 
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