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Тендер RFQ_GPSO_2013-062
"Совместимый с биоразнообразием туристический план для тропы к
лежбищу Байкальской нерпы на острове Тонкий (Ушканьи острова),
Бурятия, Россия".
Благоустройство экотропы «К лежбищу байкальской нерпы» выполнено в рамках
Компонента 3.3., Проект: 00078317, Комплексное управление природными ресурсами в
экосистеме трансграничного бассейна Байкала, по тендеру RFQ_GPSO_2013-062
"Совместимый с биоразнообразием туристический план для тропы к лежбищу
Байкальской нерпы на острове Тонкий (Ушканьи острова), Бурятия, Россия".
Целью данной программы являлось разработка туристического плана с маршрутом
к месту сезонных лежбищ для байкальской нерпы на острове Тонкий (Ушканьи острова).
Одним из условий разработки и осуществления туристического плана являлось
совместимость маршрута с сохранением биоразнообразия.
В рамках проекта решались следующие задачи:
• выполнить рекогносцировку экологической тропы.
• разработать концепцию экологической тропы «К лежбищу байкальской нерпы».
• разработать эскизные проекты смотровой площадки, беседки, настилов и лестниц.
• подготовить проектно-сметную документацию обустройства экотропы.
• обустроить экологическую тропу «К лежбищу байкальской нерпы» и смотровой
площадки на о. Тонкий (Ушканьи острова).
• разработать и изготовить информационные аншлаги.
• разработать туристический план посещения лежбищ байкальской нерпы на
острове Тонкий.
• разработать и напечатать информационные материалы для туристического плана,
используя стандарты публикаций UNDP-GEF.
Работы проводились с учетом экологических, эстетических и физических факторов и
критериев психологической комфортности для посетителей.
Результатом является увеличение
предельно допустимой нагрузки на
экологическую тропу без ущерба для растительного и животного мира о. Тонкий, включая
популяцию байкальской нерпы. Повысилась доступность экологической тропы для таких
категорий посетителей как дети младшего возраста, пожилые люди, инвалиды. Элементы
экологической тропы построены презентативно, эстетично, удобны для посетителей.
Сведено к минимуму фактор беспокойства для байкальской нерпы со стороны
посетителей. Элементы тропы и смотровой площадки гармонично вписались в ландшафт
острова и создают условия для его сохранения.
Объекты благоустройства тропы обеспечивают благоприятные условия для
посетителей. В перечень указанных объектов вошли: тропа с деревянным настилом (350
м), для передвижения для всех категорий посетителей, включая лиц с ограниченными
физическими возможностями, смотровая площадка для комфортного наблюдения за
нерпой 15 человек, защитная стена смотровой площадки, лавочка для наблюдения, сидя,
настилы-пандусы на крутых участках подъёма, декоративная арка «К лежбищу
байкальской нерпы», беседка для защиты от неблагоприятных условий и проведения
инструктажей и бесед (в дальнейшем будет также переоборудована частично под
сувенирный киоск, информационный центр), информационные аншлаги, коляска для
транспортировки к смотровой площадке людей с ограниченными возможностями,
пожилых людей.
В результате выполнения работ комплекса работ поставленная цель успешно
достигнута.
Работы выполнялись в соответствии с Календарным планом работ и «Планом
благоустройства экологической тропы.
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Период выполнения работ с 15 июля 2013 г. - 20 августа 2014 года
Обустройство экологической тропы, подготовка интерпретационных материалов и
плана рекреационного использования экотропы осуществлялось поэтапно:
I этап – подготовительный
На этом этапе были осуществлены следующие виды работ:
1.

Рекогносцировка полотна тропы и места смотровой площадки.

Включала измерение протяженности тропы, геоморфологических условий местности,
условий зарастания, объемов земляных и плотницких работ. Работы проведены силами
специалистов ФГБУ «Заповедное Подлеморье» при участии специалистов Службы Леса
США и Тахо-Байкал Института.

Рис. 1. Смотровая площадка и защитная стенка на этапе рекогносцировки до начала
строительных работ.
2.

Подготовка эскизного проекта (25.08. – 01.09.2013 г.).

На основании работ по рекогносцировке были подготовлены эскизы основных элементов
экотропы – беседки, смотровой площадки, пандуса.
3.
Подготовка проектно-сметной документации обустройства экотропы (25.08. –
01.09.2013 г.).
4.
Разработка и изготовление информационных аншлагов (01.09 – 15.09.2013 г.).
Разработаны информационное наполнение и эскизы информационных аншлагов,
рекламное агентство «Барис» изготовило информационные аншлаги с использованием
алюминиевого композита.
5.
Транспортировка материалов и инструментов к месту работ на острове Тонкий
(02.092013 г. – 20.08.2014 г.).
Транспортировка, погрузка, разгрузка - значительный по трудозатратам, финансовым
затратам и времени объем работ, так как на о. Тонкий перевезено около 40 куб. м
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пиломатериала, 10 куб. м. газобетонных блоков, цемент, кровельные материалы, пропитка
для древесины и многие другие материалы, осуществлялась доставка рабочей силы и
инструментов. Было сделано 12 рейсов с использованием теплоходов «З. Сватош» и «Ш.
Петефи», а также задействовались молодки «Рыба», «Казанка», грузовые и
грузопассажирские автомобили.

Рис. 2 и 3. Транспортировка, разгрузка т/х Ш.Петефи на о. Тонкий.
II этап – строительство
1. Произведён демонтаж и транспортировка с места работ старых отслуживших
деревянных элементов тропы – лестницы, настилов.
2. Установлены и выровнены по уровню лаги основания под новый трап.
3. Построен новый трап и пандусы общей протяженностью 350 метров. Каркас
лестниц и трапов из бруса «капиталка» полотно - из плах толщиной 40 мм.

Рис. 3 и 4. Готовый деревянный настил и настил-пандус с перилами на экотропе.
4. По окончании плотницких работ все деревянные элементы окрашены
антикоррозийным составом.
5. Построена монолитная стенка смотровой площадки из газобетонных блоков
высотой до 3,5 м. Стена оштукатурена набрызговым способом специальной
штукатуркой, стилизована под натуральный камень, имеет изгибы неправильной
формы, цвет близкий прибрежным скалам.
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Рис. 5 и 6. Защитная стенка из газобетона, вид со стороны озера, на первом снимке
практически не видна.
6. Но готовое полотно тропы на расстояние 50 метров и на площадку уложено
специальное резиновое покрытие для поглощения стука шагов посетителей.

Рис. 7 и 8. Резиновое покрытие уложено на полотно тропы и смотровую площадку.
7. Построена беседка размером 6х6 метров. Кровельный материал «Шинглас», цвет «зеленый мох» по текстуре и цвету вписывается в окружающий ландшафт.
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Рис. 8 и 9. Строительство беседки и беседка и настилом-пандусом.
8. Установлены информационные аншлаги о природе Ушканьих островов,
Забайкальском национальном парке, правилах поведения на тропе, байкальской
нерпе, изготовлена и установлена декоративная входная арка.

Рис. 10 и 11. Декоративная входная арка и информационные аншлаги на экотропе.
9. Установлено дополнительное оборудование – лавочка для наблюдения сидя,
инвалидная коляска, урна для сбора мусора, фотоловушки – 2 шт. для учета числа
посетителей и состава групп.
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Рис. 12, 13 и 14. Дополнительное оборудование – лавочка, мусоросборник, инвалидная
коляска.

III этап – разработка туристического плана.
Туристический план разработан с целью регулирования туристического потока по
экологической тропе, которая проложена по территории особо охраняемой зоны,
туристический план регламентирует поведение на тропе посетителей и работу
инспекторов и экскурсоводов с посетителями экотропы (Приложение 1.).
Для контроля и регистрации учета посетителей сотрудниками ФГБУ «Заповедное
Подлеморье» ведется журнал учета посетителей в который заносится полная информация
о количестве посетителей, фирмах организующих туры к экотропе, транспортное
средство, сведения об иностранных гражданах и др.
Также для контроля и учета посетителей работают фотоловушки на смотровой
площадке и месте причаливания судов.

Зам. директора по рекреации и туризму

К.А. Просекин
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УТВЕРЖДАЮ
Директор
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
_______________М.Е. Овдин
«__»____________2013 г.
Туристический план-положение
О порядке посещения Ушканьих островов Забайкальского национального
парка и экологической тропы «К лежбищу байкальской нерпы»
1.
Общие положения
1.1. Ушканьи острова являются уникальным памятником природы Байкала,
входящим в состав заповедной и особо охраняемой зон Забайкальского национального
парка, которые своими природными параметрами весьма чувствительны к антропогенным
воздействиям.
1.2. В архипелаге Ушканьи острова открыты для ограниченного посещения острова
Тонкий (кв. 333) и часть острова Большой Ушканий (кв. 329, 330, 331, 332). Остров
Большой Ушканий и Малые Ушканьи острова являются заповедной зоной и закрыты для
посещения.
1.3. На островах не разрешается разбивка лагерей, установка палаток разведение
костров, движение вне троп, сбор минералов и другие виды деятельности, нарушающие
целостность природных комплексов.
1.4. Лица и организации, уполномоченные для проведения контроля по охране
природы, а также работники метеостанции, при предъявлении соответствующих
документов (командировочных удостоверений, согласования с администрацией ФГБУ
«Заповедное Подлеморье») проводят свою деятельность согласно своих планов.
2. Порядок посещения
2.1. Посещение острова Тонкий и острова Большой Ушканий разрешается при
наличии регистрационного удостоверения (оригинала), выданного директором ФГБУ
«Заповедное Подлеморье», а в его отсутствие - его заместителем;
2.2. Посещение острова Тонкий и острова Большой Ушканий разрешается
транзитным судам с экскурсантами, не имеющими возможности регистрации в
центральном офисе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в следующем порядке:
- экскурсантам (организаторам экскурсии) заблаговременно необходимо получить
разрешение на посещение острова Тонкий;
– группа регистрируется у дежурных госинспекторов по охране территории
Забайкальского национального парка и может посетить лежбище исключительно при
наличии оригинала или копии (цветная) разрешения на посещение тропы «К лежбищу
байкальской нерпы»;
- экскурсанты производят оплату за рекреационные услуги и ресурсы Ушканьих
островов Забайкальского национального парка в установленном размере безналичным
переводом или наличным расчетом на месте (остров Тонкий);
2.3. Проведение научно-исследовательских работ разрешается только при
наличии договора о сотрудничестве между ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и
соответствующим учреждением в присутствии госинспектора или другого работника парка.
3. Регламент посещения
3.1. Остров Тонкий
3.1.1. Единовременно на тропе и смотровой площадке у лежбища байкальской нерпы
разрешено находиться экскурсантам в количестве не более 10-ти человек
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3.2.1. В случае если группа экскурсантов превышает 10 человек, осуществляется
деление группы на две и более для поочередного посещения тропы и смотровой площадки.
3.3.1. Экскурсанты, ожидающие очереди на посещение тропы и смотровой площадки
находятся в начале тропы на рекреационной площадке.
3.4.1. Пребывание группы на смотровой площадке допускается не более 40 минут.
3.2. Остров Большой Ушканий.
2.3. 3.2.1. Посещение острова возможно исключительно в составе экскурсионной
группы ФГБУ «Заповедное Подлеморье» при наличии разрешения выданного директором
ФГБУ «Заповедное Подлеморье», а в его отсутствие - его заместителем;
4. Обязанности экскурсанта
4.1. Не курить, не шуметь, быстро не двигаться;
4.2. Надеть защитный плащ или находиться на тропе в не яркой одежде;
4.3. Неукоснительно соблюдать требования сопровождающего госинспектора.
4.4. Подходить катерам на остров Тонкий только с восточной стороны. Катерам,
приходящим с севера-востока и юго-востока или с юга обходить остров Круглый на
расстоянии не мене 1 км.
4.5. Катера во время стоянки обязаны выключить мотор и остальные шумовые
электроприборы.
5.

Обязанность госинспектора по охране территории Забайкальского национального
парка
5.1. Госинспектор дежурный на острове обязан:
- осуществлять контроль соблюдения режима Забайкальского национального парка,
состоянием троп и скрадков для фотоохоты, проведение экскурсий.
- встречать суда, пристающие к острову;
- проверять наличие подписанного регистрационного разрешения на посещение
острова и отметки об оплате:
- зарегистрировать экскурсантов в журнале учета посетителей;
- зарегистрировать группу в администрации ФГБУ «Заповедное Подлеморье» по
телефону или радиосвязи, в случае отсутствия регистрационного разрешения, при
невозможности отказать в посещении острова;
- выписать квитанцию об оплате за рекреационные услуги и ресурсы Забайкальского
национального парка (Ушканьи острова);
- разъяснить правила поведения на острове и смотровой площадке.
- сопроводить экскурсантов от пристани до смотровой площадки и обратно до
пристани.
- вести себя аккуратно, не шуметь, не разводить костер, подходить на судне на
малом ходу с восточной стороны острова Тонкий.
5.2. Пропуск на остров граждан, не имеющих регистрационного разрешения и не
произведших в полном объеме оплату за рекреационные услуги и ресурсы Ушканьих
островов является грубым нарушением трудовых обязанностей и влечет за собой
увольнение согласно пункту 6 статьи 81 ТК.
6. Особые условия
6.1. Профессиональная фото и видео сьемка разрешаться по факту подписания и
оплаты отдельного договора. Госинспектор находится с группой в течение всего светового
дня при съемочной группе.
6.2. Нарушения режима охраны национального парка влекут административную
ответственность, а нарушитель (физическое лицо, турагенство, туроператор, судна)
лишается права на посещение (причаливание) островов.
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