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Аннотация. Авторами рассматривается особо охраняемая природная территория (ООПТ) Приморского края: 
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Abstract. The authors consider a specially protected natural area (PAs) of the Primorye Territory: The National Park 
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Введение
Актуальность исследования вызвана множеством различных факто-

ров. Прежде всего, это растущая необходимость сохранения природы, защиты 
окружающей среды от усиливающегося антропогенного воздействия. С другой 
стороны, в настоящее время становится всё более важна поддержка здорово-
го образа жизни населения, включающего в том числе и общение человека с 
природой: прогулки, физическую активность на свежем воздухе, наблюдение 
за флорой и фауной, созерцание природных ландшафтов и погодных состоя-
ний.

Кроме того, не только с гуманистической, но и с экономической точки 
зрения повышение комфортности туристических маршрутов, их доступно-
сти для большего числа посетителей, в том числе пожилых людей и людей с 
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ограниченными возможностями, могло бы способствовать развитию природ-
но-ориентированного туризма, экономическому развитию региона в целом. В 
настоящее время, несмотря на растущую популярность экологического туриз-
ма в России, доход от посещений ООПТ в России гораздо ниже, чем в других 
странах [2]. Главными проблемами относительно низкого уровня развития 
экотуризма в России является отсутствие базовых стратегий развития туриз-
ма в ООПТ, отсутствие разработанных программ маршрутов для разных кате-
горий туристов и неразвитая инфраструктура [12].

Ранее, на этапе постановки проблемы и определения ее взаимосвязи с 
важными научными и социальными проблемами, связанными с развитием 
ООПТ, авторами был проведён анализ работ посвященных формированию 
экологических маршрутов в структуре ООПТ [9], выявивший существование 
двух моделей экотуризма: европейской (экотуризм на пространстве окульту-
ренного ландшафта) и австралийско-североамериканской (экотуризм в усло-
виях "дикой" или малоизменённой природы), которая может быть применена 
в условиях Приморского края [10].

Далее на основе анализа отечественного и зарубежного опыта организа-
ции экологических маршрутов в структуре различных ООПТ [1; 15; 13 и др.] 
авторами были систематизированы виды организации экологических марш-
рутов и выявлены основные признаки, по которым они группируются: природ-
но-климатические факторы; социальные факторы; экономические факторы; 
архитектурно-пространственные признаки; временные признаки; тип пере-
движения; тематика маршрута (ботанические, зоологические, исторические, 
археологические, палеонтологические и т.д.) [10].

Также установлено то, что в отличие от зарубежных и отечественных 
ООПТ в национальном парке "Зов тигра" отсутствуют маршруты для групп 
населения с различной физической подготовкой (по поднятию на высоту, по 
спуску, по сложности маршрута, по началу пути, по расположению на местно-
сти), в том числе для маломобильных групп населения, отсутствуют оборудо-
ванные стоянки на многодневных маршрутах, отсутствует оборудование для 
использования маршрутов в зимнее время, ограничен спектр тематических 
маршрутов, недостаточно развит онлайн-сервис [6, 10].

Предпроектный анализ ООПТ "Зов тигра" в Приморском крае выявил 
слабую туристскую инфраструктуру и отсутствие экологически грамотного 
благоустройства, в результате чего были сделаны предложения по разви-
тию инфраструктуры и проектные разработки по ландшафтной организации 
ООПТ "Зов тигра" [11]. В рамках дальнейшего развития темы авторами пред-
ложены функционально-пространственные модели экологической тропы, 
кемпинга и визит-центра в составе маршрута к г. Облачная национального 
парка "Зов тигра" [7, 14].

Целью данной работы является апробация выявленных ранее принци-
пов, архитектурно-градостроительных приёмов и функционально-простран-
ственных моделей ландшафтной организации экологических маршрутов в 
процессе экспериментального проектирования одного из маршрутов в струк-
туре национального парка "Зов Тигра". Объект исследования – экологические 
маршруты в структуре ООПТ. Предмет исследования – архитектурно-градо-
строительные особенности ландшафтной организации экологических марш-
рутов в структуре ООПТ Приморского края.

Экологический маршрут на г. Облачную 
в структуре национального парка "Зов тигра"

В исследовании рассматривается особо охраняемая природная терри-
тория (ООПТ) Приморского края: национальный парк "Зов тигра", объеди-
нённый с Лазовским заповедником в единую административную структуру. 
В национальном парке действуют четыре экологических маршрута: "Гора Се-
стра и Камень Брат", "Гора Облачная", "Гора Снежная", "Река Милоградов-
ка" (комплекс водопадов). Помимо перечисленных маршрутов туристы могут 
посещать и другие уникальные природные объекты: гору Дед (1091 м), гору 
Победа, урочища "Мута", "Чёртов мост", Розовые пороги, Голубые пороги, "Бо-
танический сад", "Реликтовый лес" [5]. Все маршруты национального парка 
"Зов Тигра" рассчитаны на физически развитых людей, способных преодоле-
вать значительные расстояния по сильно пересечённой местности.
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Дирекция национального парка "Зов тигра" в целях оптимизации усло-
вий для развития туризма и отдыха в ближайшем будущем планирует, поми-
мо четырёх существующих, обустройство девяти троп: спуск с горы Облачная 
к кемпингу Уссури, спуск с горы Снежная, посещение урочища "Реликтовый 
лес", посещение урочища "Мута", маршрут от реки Уссури к реке Милоградов-
ка, маршрут от горы Сестра к скале Зубы Дракона, маршрут по долине ручья 
Прямой, маршрут к горе Дед, маршрут от ручья Каменский к ручью Прямой.

По проведённым расчётам суммарная максимальная емкость наци-
онального парка при его существующей инфраструктуре на смежной тер-
ритории составляет 14 540–15 800 человек в год [3]. При организации всех 
вышеперечисленных планируемых маршрутов туристическая посещаемость 
вырастет почти в три раза – до 41 080 человек в год. То есть в среднем в день 
национальный парк сможет посещать 130 человек.

Исходя из комплекса существующих условий: привлекательности ос-
новного объекта (гора Облачная), наличия множества других достоприме-
чательностей по пути следования, значительности преодолеваемой высоты, 
существенной длины маршрута и возможности организации его кольцевой 
конфигурации, для экспериментального проекта из всех планируемых марш-
рутов была выбрана завершающая часть кольцевого маршрута, идущая от 
горы Облачной к кемпингу Уссури. Длина новой тропы должна составить 11,5 
км, время для прохождения маршрута (в одну сторону) – 2,5–3 часа (рис. 1).

Конфигурация рекреационной зоны создаваемой тропы определена 
исторически сложившимся очертанием туристического маршрута, существу-
ющими объектами туристического притяжения и включает территории с бла-
гоприятным биоклиматом и ландшафтным разнообразием. На отдельных 
участках национального парка, расположенных в его планировочных узлах 
и находящихся в непосредственной близости к населённым пунктам и местам 
отдыха туристов, авторами предложено создание зоны обслуживания посети-
телей, главной функцией которой является размещение объектов туристиче-
ского сервиса [2].

Экспериментальный проект предполагает создание пространственных 
условий для различных видов деятельности: туристической, оздоровитель-
ной, рекреационной, просветительской и исследовательской с учётом сезон-
ности (рис. 1). В соответствии с проектом, круглогодично функционирующими 
объектами должны стать музей, экологические тропы и полосы препятствий, 
смотровые площадки и пункты наблюдений за животными. В тёплое время 
года возможно проводить спортивные мероприятия, организовывать велопро-
гулки, специальные события. Летом приемлемы сплав по реке, рафтинг, от-
дых на речном пляже. Зимой возможна организация катка и лыжных трасс, 
праздничных событий.

При разработке экспериментального проекта авторы стремились одно-
временно сохранять природное окружение и гуманизировать среду, придавая 
ей качества комфортности, доступности и безопасности, что в конечном счёте 
должно способствовать развитию туристической активности и обеспечивать 
рабочие места для местного населения.

Экологическая тропа в составе маршрута на г. Облачную
Экспериментальный проект экологической тропы – спуска с г. Облач-

ная, – создавался с учётом ранее разработанной функционально-простран-
ственной модели, предполагающей учёт особенностей местного климата и 
рельефа, наличия и расположения достопримечательностей, необходимости 
создания среды для разных групп посетителей: старшего возраста, детей и 
маломобильных групп населения.

Экологическую тропу длиной 11,5 км предлагается оборудовать смотро-
выми площадками, пунктами для наблюдения за животными, местами для 
пикников, туалетами, кемпингами, линейные элементы тропы должны до-
полняться точечными элементами навигации, сопряжениями поверхностей 
(лестницами, пандусами), мостами, площадками для отдыха (рис. 2). Вариан-
ты устройства покрытия тропы включают песчано-гравийные, деревянные и 
грунтово-насыпные покрытия дорожек и площадок. Видовые кадры экологи-
ческой тропы в разное время года показаны на рис. 2 внизу слева.
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Рис. 1. Схема организации кольцевого маршрута на г. Облачная в структуре национального парка "Зов тигра".
Fig. 1. Scheme of the organization of the circular route to Mount Oblachnaia in the structure of the National Park "Call 
of the Tiger".
Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.



Экспериментальный проект кемпинга
В соответствии с разработанным экспериментальным проектом кем-

пинг предполагается разместить в конце маршрута – спуска с г. Облачная, 
на границе национального парка "Зов тигра". Ближайшим к организуемо-
му кемпингу населённым пунктом является село Ясное, которое находится от 
него на расстоянии 15,25 км. Выбор участка обусловлен функциональными 
соображениями, удобным местоположением территории, а также необходимо-
стью сохранения ценных природных участков среды. Размер участка: 1,2 га.

Функциональное зонирование территории кемпинга предполагает 
следующие зоны: входную, включающую здание информационного пункта и 
прилегающую площадку; жилую, включающую территорию для размещения 
палаток и индивидуальных жилых домиков – некапитальных сооружений; 
санитарно-гигиенический блок; зону питания и самостоятельного приготов-
ления пищи; зону рекреации и активного отдыха с детской площадкой; обще-
ственную зону, предназначенную для организации досуга и общения тури-
стов.

Проектное решение кемпинга включает ситуационный план, генераль-
ный план, чертежи средовых объектов (пункт наблюдения за животными, 
смотровые площадки различной конфигурации, навесы для размещения па-
латок, жилые домики), видовые кадры кемпинга в разное время года (рис. 2).

Экспериментальный проект визит-центра
Для размещения визит-центра была выбрана территория за пределами 

ООПТ, при въезде в национальный парк, на выезде из села Лазо и по на-
правлению дороги к селу Старая Каменка. Участок площадью 11 га в настоя-
щее время расчищен от леса и не застроен. Проектное решение визит-центра 
включает ситуационный план, генеральный план, аксонометрические схемы 
функционального зонирования визит-центра, фасад визит-центра, планы 
трёх этажей, видовые кадры визит-центра в разное время года (рис. 3).

В основу градостроительного решения была положена разработанная 
ранее функционально-пространственная модель. В соответствии с ней, проек-
том предусмотрены следующие зоны: жилая, общественно-деловая, рекреаци-
онная, хозяйственная, инженерно-транспортная. Общественно-деловая зона 
представлена одним многофункциональным зданием и прилегающей терри-
торией с входными группами в него. Объём включает в себя информационный 
центр, медпункт, объекты общественного питания, прачечную, торговые и 
культурно-образовательные объекты, в том числе музей. Жилая зона состоит 
из гостиницы на 50 мест, являющейся частью основного здания визит-центра, 
20 индивидуальных домиков для отдыха и 20 специализированных террито-
рий для разбивки палаток. Рекреационная зона состоит из детской и спортив-
ной площадки, площадки для проведения досуга, амфитеатра и кострищ. Хо-
зяйственная зона представлена огородом и жильём для постоянных рабочих. 
Инженерно-транспортная инфраструктура состоит из парковок для 15 легко-
вых автомобилей, 5 для туристических автобусов, пункта аренды транспорта.

Композиционное решение генерального плана принимает во внимание 
особенности существующего контекста окружающей среды: рельефа местно-
сти, расположения по сторонам света, характера озеленения. Объёмно-про-
странственная композиция визит-центра также строится с использованием 
метода архитектурной интеграции в окружающую среду, что подразумевает 
применение нескольких принципов: 1) гармоничного слияния архитектуры 
с природным ландшафтом; 2) связи внутренних пространств с внешним при-
родным окружением, открытия видовых точек на природу, создания "буфер-
ных пространств" – внутренних двориков и крытых атриумов со своим ми-
кроклиматом; 3) создания "зданий на опорах", благодаря чему максимально 
высвобождается земля; 4) использования экологически чистых природных 
материалов [6].

Художественный образ визит-центра был основан на принципах инте-
грации архитектуры и природы, в его основу положен образ гор – здания име-
ют скатные кровли. Цветовое решение фасадов основано на природных цветах 
для максимально гармоничного вписывания здания в окружающую среду. В 
создаваемом комплексе запроектированы различные формы зданий, навесов, 
смотровых площадок, дорожек и окружающих их зелёных насаждений, при-
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дающих разнообразие пространствам и предлагающим человеку ощутить ши-
рокий спектр впечатлений, найти подходящее место для времяпровождения.

 Заключение
В экспериментальном проектировании ландшафтной организации эко-

логического маршрута – спуска с г. Облачная в структуре ООПТ "Зов Тигра", 
авторы основывались на принципах сохранения природной среды; учёта ин-
тересов местного населения; создания комфортной среды для посетителей 
и инклюзивного дизайна. Поскольку проектирование велось на конкретной 
территории и требовало учёта местных условий, то особое внимание было уде-
лено местным природно-климатическим и географическим особенностям.

Принцип сохранения природной среды на градостроительном уровне 
предполагает научно-обоснованное функциональное зонирование террито-

Рис. 2. Экологическая тропа и кемпинг в структуре кольцевого маршрута на г. Облачная в структуре националь-
ного парка "Зов тигра".
Fig. 2. Ecological trail and camping in the structure of the circular route to Mount Oblachnaia in the structure of the 
National Park "Call of the Tiger".
Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.



рии с минимальным ущербом для окружающей среды, на уровне архитектуры 
объектов – сохранения природного характера пространства, гармоничного со-
четания объектов с природой, на уровне благоустройства требуется примене-
ние экологически чистых материалов и возобновляемых источников энергии.

Рис. 3. Визит-центр в структуре кольцевого маршрута на г. Облачная в структуре национального парка "Зов 
тигра".
Fig. 3. The visitor center in the structure of the circular route to Oblachnaia Mountain in the structure of the National 
Park "Call of the Tiger".
Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.
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Принцип учёта интересов местного населения на градостроительном 
уровне предполагает зонирование территории с выделением участков для 
сельского хозяйства и сбора дикорастущих ресурсов, на уровне архитектуры 
объектов – проектирование точек притяжения туристов, предполагающее со-
здание рабочих мест для местного населения, на уровне благоустройства – это 
общее повышение качества инженерной и дорожной инфраструктуры.

Принцип создания комфортной среды для посетителей и инклюзивного 
дизайна на градостроительном уровне предполагает эффективное функцио-
нальное зонирование территории с удобными взаимосвязями между различ-
ными зонами; на уровне архитектуры объектов комфортность достигается соз-
данием троп различного характера для людей разного возраста и физической 
подготовки, в том числе для маломобильных групп населения; на уровне бла-
гоустройства для лучшей ориентации в пространстве применяются элементы 
навигации и фирменного стиля, придающие уникальность и идентичность 
облику маршрута.

Принцип соответствия местным природно-климатическим и географи-
ческим особенностям предполагает учёт характера рельефа, сторон света и 
инсоляции, ветрового режима территории, характера флоры и фауны, выбор 
наиболее живописных мест для размещения и проектирования объектов.

Практическая ценность работы заключается в возможности использова-
ния полученных данных в дальнейших исследованиях по теме ландшафтной 
организации экологических маршрутов. Разработанные модели ландшафт-
ной организации могут быть использованы при проектировании экологиче-
ских маршрутов в различных ООПТ Приморского края. Экспериментальный 
проект может быть положен в основу реального проекта экологического марш-
рута в структуре ООПТ "Зов Тигра".
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