
Администрации  

Природного парка «Олений» 

(ООО «Вавилово») 

 

Проектное предложение 

«ЭКОЛОГО-ЛАНДШАФТНЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРИРОДНОГО ПАРКА «ОЛЕНИЙ» И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ КАК 

ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА»  

 

Обоснование проекта: развитие экологического и образовательного 

туризма на территории природного парка «Олений» и его окрестностей должно 

опираться, в том числе, на уникальные и особо ценные природные объекты, 

характерные для этой местности. К ним относятся различного типа 

примечательные элементы ландшафта, геологические и гидрологические 

объекты, места обитания редких видов растений и животных, в т.ч. занесенных в 

Красные книги. Формирование на основе таких объектов различных 

экологических маршрутов с возможностью их осмотра, фотографирования и 

получения о них достоверной информации существенно повышает 

туристическую привлекательность территории и расширяет сферу оказываемых 

услуг. Однако сведений о таких объектах на территории природного парка 

«Олений» и в его окрестностях практически нет, а их целенаправленное 

выявление и описание не проводилось. 

Цель данного проекта: провести комплексное полевое обследование 

территории природного парка «Олений» и его окрестностей, выявить эколого-

ландшафтные и биологические объекты и особенности и разработать на этой 

основе схему вовлечения их в сферу экологического и образовательного 

туризма. 

Задачи проекта: 

- выявление уникальных и ценных ландшафтных, геологических, 

гидрологических и иных объектов; 

- выявление мест обитания и оценка состояния редких, уникальных и 

особо ценных видов растений и животных; 

- составление карты уникальных природных объектов природного парка 

«Олений» и его окрестностей; 

- разработка маршрутов осмотра уникальных природных объектов 

природного парка «Олений» и его окрестностей для целей развития 

экологического и образовательного туризма; 

- разработка условий сохранения и оптимизации ценных ландшафтных 

и биологических объектов природного парка «Олений» и его окрестностей; 

- подготовка и публикация научных и научно-популярных статей по 

результатам исследования.  



Практическое значение реализации проекта: выполнение проекта 

позволит выявить и получить информацию об уникальных и особо ценных 

природных объектах природного парка «Олений» и его окрестностей, 

разработать схему вовлечения их в сферу экологического и образовательного 

туризма и повысить туристическую привлекательность парка. 

Сроки выполнения проекта: январь-декабрь 2014 г. 

Календарный план проекта: 

№ Мероприятие Сроки 

1.  Выявление уникальных и ценных ландшафтных, геологических, 

гидрологических и иных объектов 

1.01-

1.07.2014 

2.  Выявление мест обитания и оценка состояния редких, уникальных и особо 

ценных видов растений и животных 

1.05-

30.08.2014 

3.  Составление карты уникальных природных объектов природного парка 

«Олений» и его окрестностей 

1.09-

30.09.2014 

4.  Разработка маршрутов осмотра уникальных природных объектов природного 

парка «Олений» и его окрестностей для целей развития экологического и 

образовательного туризма 

1.10-

15.10.2014 

5.  Разработка условий сохранения и оптимизации ценных ландшафтных и 

биологических объектов природного парка «Олений» и его окрестностей 

15.10-

30.11.2014 

6.  Подготовка и публикация научных и научно-популярных статей по 

результатам исследования 

1.05-

30.11.2014 

7.  Подготовка итогового отчета 1-31.12.2014 

 

Основные исполнители проекта: Сарычев Д.В., магистрант факультета 

географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного 

университета, член РГО (руководитель проекта); Остапенко К.А., магистрант 

факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного 

университета; Нестеров Ю.А., к.г.н., доцент факультета географии, геоэкологии 

и туризма Воронежского государственного университета.  

Контактные адреса руководителя проекта: 399068 г. Воронеж, ул. 

Хользунова, д. 40Б, кв. 106; тел. 8-980-247-40-93; e-mail sarychev.geo@gmail.com 

 

Руководитель проекта                                                  Сарычев Д.В. 

 


