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Одним из актуальных вопросов в области туризма является развитие экотуризма на

особо охраняемых природных территориях (ООПТ), ключевым компонентом которого вы-
ступает экотропа. Основная идея экотропы - экологическое обучение и воспитание тех, кто
посещает охраняемые природные территории, охрана природы, регуляция потока посети-
телей в относительно безопасные потоки для природы направления [2].

Для создания системы экотроп необходимо соблюдать три главных критерия: привле-
кательность, доступность, информативность [3]. Развитие системы экотроп рассмотрено
на примере национальных парков Республики Бурятия: Забайкальского и Тункинского
нацпарков.

На территории Забайкальского нацпарка проложены 4 экологических тропы: «Тропа
испытаний», «В бухту Змеевая», «Путь к чистому Байкалу», «К лежбищу байкальской
нерпы». По территории Тункинского нацпарка проложена экологическая тропа «На Пер-
вый водопад реки Кынгарги».

При развитии экологического туризма необходимо определять допустимые нагрузки
исходя из следующих факторов: устойчивость животного и растительного мира к воздей-
ствию фактора беспокойства, характеристика и благоустройство маршрута, стоянки для
туристов, а также психофизическая комфортность и соблюдение природоохранных норм
и правил.

Определение допустимых нагрузок на туристско-экскурсионных маршрутах, на марш-
рутах экотроп или на стоянках позволяет регулировать нагрузки во избежание деградации
природы и позволяет применить ряд дополнительных мер по благоустройству, направлен-
ных на повышение устойчивости территории к внешнему воздействию.

Расчет рекреационной нагрузки проведен по формуле, предложенной С.И. Лабинцевой,
который входит в общую методику определения допустимых нагрузок Чижовой В.П., учи-
тывающая сочетание трех типов факторов: экологический, физический и психокомфорт-
ный [1].

H=(Tc-Ts)/T , (1)

T=S/Tv , (2)

где H - число групп; Тс - длинна светового дня; Тs - время прохождения тропы; Т -
интервал движения групп; S - расстояние между группами; Tv - скорость движения.

Согласно данным формулам в высокий сезон (май-август) допустимая рекреационная
нагрузка на экотропы в Забайкальском нацпарке составляет 38520 чел., а в Тункинском
нацпарке 34560 чел. Фактически всего за 2015 год рекрационная нагрузка на экотропы в
анализируемый сезон составила в Забайкаском нацпарке - 26700, в Тункинском - 31300.

Приведенные данные свидетельствует, что в национальных парках Бурятии рекреаци-
онные нагрузки на экотропы находятся в допустимых нормах и свидетельствует о воз-
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можности привлечения туристов в национальные парки Бурятии.
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