
направления экологического туризма
Томск - 2022

Заповедник «Васюганский»



Томская область

Новосибирская область
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Бакчар

Северное

Заповедник Васюганский

614,8 тыс.га

11 %

Болотная система

более 5.2 млн.га



Цель создания заповедника

Сохранение биологического и ландшафтного

разнообразия крупнейшей болотной системы

– Большого Васюганского болота

2017
учрежден заповедник «Васюганский»

2019
создано  ФГБУ «Государственный природный
заповедник «Васюганский»

2020
открыт офис заповедника и утверждено
Положение о заповеднике, организована его
охрана

Для посещения

внести плату за вход
оформить разрешение



Зима

Весна

Лето

Осень

Направления экотуризма

НАУЧНЫЙ

01 02
ФОТОТУРИЗМ

03
ЭКСКУРСИОННО-
МИСТИЧЕСКИЙ

04

Научные группы,
полевые практики для
студен тов

Профессиональные
фотографы, любители
живой природы,
научные сотрудники

Организованные
группы

ЭКСКУРСИОННО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ

Организованные группы,
индивидуальные
туристы, корпоративные
туристы, научные
сотрудники



Проходит через разные виды болота –
низинное, переходное и верховое,
знакомит путешественников с
минеральными островами, проводит
через заросли, пересекает живописную
долину реки – место гнездования
многих птиц

от 12 000р за группу из 3 человек

 

вход на территорию
сопровождение в течение 3х дней
транспорт
размещение в эколагере 2 ночи

непосредственно живое «общение» с
природой

идет доработка маршрута и благоустройство 

Экскурсионно-познавательный



Экскурсионно-

познавательный

Организованные группы,
индивидуальные туристы,
научные сотрудники

~80 км

от с.Бакчар - с.Чернышевка -
река Галка, река Андарма





  
  

 



Экскурсии

Охранная зона заповедника, 
территория Бакчарского района,

не требует разрешения 

~210км
г.Томск - с.Бакчар

~15км
от с.Бакчар - болото

и платы за вход

необходимо: 
проектирование и согласование
выделение ресурсов на благоустройство

позволит:
увеличить турпоток  до 1000 человек в год, 
создать рабочие места, дать развитие с.Бакчар



1 месяц 2022 
45 человек



Перспектива роста - развитие туристического
кластера



Создание инфраструктуры

Содействие в организации
Визит-центра заповедника в с.Бакчар

 

Участие в общественном совете при
заповеднике

 

Долгосрочная коллаборация с МСП

Создание зон приема гостей в с.Бакчар
 Развитие музейного комплекса

Содействие в работе с местными
жителями при создании охранной
зоны, согласование экотроп

Рассмотрение возможности разработки 
туристического кластера и мастер-плана

территории

Создание не менее 2х эколагерей в
Томской области

Создание общественного совета
при заповеднике

Увеличение рекреационной
емкости территории с 10 до 1 000 в
год

Завершение земельных вопросов
ООПТ, создание охранной зоны

Участие в разработке
туристического кластера и мастер-
плана территории

Создание не менее 2х туристских
маршрутов с инфраструктурой
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развитие туристического

vasyganskiy.ru

город Томск, переулок Нахановича, 3а

+7 (3822) 90-57-35

vasyuganskiy@inbox.ru

@vasyganskiy
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