


Проект Московского зоопарка 
«Экокультурный туризм» стартовал 
в феврале 2017 года. 
Проект стал официальным партнером 
«Года Экологии в России 2017» 
при информационной поддержке 
Федерального агентства по туризму 
и Департамента культуры 
города Москвы. 

В рамках проекта Московский 
зоопарк открывает для посещения 
территорию Центра воспроизводства 
редких видов животных и представляет 
новые форматы организации 
туристических услуг в контексте 
развития эко-культурных ценностей.



ТЕРМИНОЛОГИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

«Экокультурный туризм» – это комплексный туристский продукт, объединяющий 
базовые аспекты продукта национального организованного туризма, в каждом 
аспекте которого неотъемлемо присутствует экологическая составляющая: эколо-
гия питания, экология поведения, экология души, экология материалов и др. 

В основе проекта – популяризация идей природоохранного дела и просвещение 
населения. Погружение в деятельность зоопаркового дела – его миссии и роли в эко-
логической повестке страны. 

Создание комплексного турпродукта в сфере экологического туризма отвечает за-
дачам развития самого зоопарка, его филиала – Центра воспроизводства редких 
видов животных (Зоопитомник) и повышению престижа этих объектов.  

Московский зоопарк и Зоопитомник – уникальные объекты с большим потенциа-
лом в области системного развития экологического туризма.



МИССИЯ ПРОЕКТА

• «Экокультурный туризм» как продукт организованного туризма и турпродукт ту-
ристско-развлекательной индустрии в доступной, комфортной и развлекательной 
для массового потребителя форме преподает основы экологического мировоззре-
ния и экологического поведения.

• Турпродукт «Экокультурный туризм» постепенно создает информационное поле 
и условия, благодаря которым не потребительское, а экологическое поведение ста-
новится нормой в жизни человека.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 • Создание комплексного турпродукта в сфере экологического туризма на базе 
Московского зоопарка и Центра воспроизводства редких видов животных (Зоо-
питомник).

• Создание турпродукта в сфере организованного экологического туризма. Тради-
ционно экологический туризм является преимущественно неорганизованным и, как 
следствие, не служит задачам развития природоохранного дела и отраслей эконо-
мики и занимает узкую нишу на рынке туризма. Организованный экологический 
туризм на базе Московского зоопарка позволяет создать реальный прецедент 
в России по налаживанию системной работы на стыке туристической отрасли и при-
родоохранного дела. Турпродукт организованного туризма на базе Московского 
зоопарка и питомника может также стать профориентирующей площадкой в России.





АНАЛИЗ

Сильные стороны

• Нишевый продукт в актуальном сегменте (экологический туризм)
• Уникальный брендовый туристический продукт
• Широкая целевая аудитория (возможна работа со всеми возрастными группами)
• Актуальность экологической повестки
• Отсутствие значимой конкуренции в краткосрочной перспективе

Возможности

• Адаптация турпродукта к работе с иностранной аудиторией
• Интеграции с ведущими туристическими проектами

Слабые стороны

• Чувствительность турпродукта к экономической ситуации (сезонность, кризис)
• Отсутствие налаженной инфраструктуры
• Отсутствие специальных туристических парковых зон для Эко-туризма



Туристы знакомятся с основами эко-культуры, узнают о существующих 
экологических проблемах и о роли современных зоопарков, которые 
транслируют идеи устойчивого потребления и бережного отношения. 



ЭКОТУРЫ В ЗООПИТОМНИК

• Центр воспроизводства редких видов животных, или Зоопитомник, был создан 
в 1994 году под Волоколамском, менее чем в 100 км от столицы. На живописной 
территории в 200 гектаров содержится множество редких и ценных видов живот-
ных, многие из которых занесены в Красную книгу России, а также Международ-
ную Красную книгу. 

• Центр расположен в тихом месте, обладающем уникальным природным ланд-
шафтом, что позволяет создать наиболее комфортные условия для содержания 
животных, обеспечить им возможность вести активную жизнь и чувствовать себя 
в безопасности. 

• Долгое время Центр был закрыт для посещения. Только в 2017 году он приот-
крыл двери для первых туристов. В рамках созданной Московским зоопарком экс-
клюзивной программы «Экокультурный туризм» каждый желающий получил воз-
можность посетить Центр и понаблюдать за жизнью его обитателей. Эко-туры стали 
значимой частью масштабной просветительской работы, которую многие годы ве-
дет Московский зоопарк.





НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• Зоопитомник уникален и интересен для работы с организованными группами.

• Опытные, высококвалифицированные специалисты – отличительная черта ту-
продукта «Экокультурный туризм». Большая территория Зоопитомника подходит 
для работы с большими группами туристов.

• В данный момент инфраструктура объекта слабо подготовлена для приема орга-
низованных туристических групп

• Необходимость закупки транспорта (электромобили и автобус для зимнего пе-
риода) аудио оборудование 

• Грунтовая подъездная дорога, размываемая в дождь

• Площадка не подходит для работы с туристами с ограниченными возможностями





РАЗВИТИЕ ТУРПРОДУКТА В 2019 ГОДУ

• Тематические экскурсии по зоологическим отделам с непосредственным уча-
стием заведующих отделами. 

• Экологические  тропы. В разработке два варианта экологических троп на терри-
тории Зоопитомника:

• Для семейных разновозрастных групп 

• Для физически крепких молодых и взрослых туристов с элементами экстрима. 

Во время прохождения троп экскурсовод рассказывает про Российскую природу 
(растения и животные, встречающиеся вдоль тропы), рассказывает об экологии, 
бережном отношении к природе, проводит всевозможные тренинги и конкурсы по 
элементарным навыкам туризма, ориентирования на местности. 

• Организация зон отдыха у озера

• Строительство контактной площадки

• Катание на лошадях. Три основные формы: катание по маршруту верхом для 
взрослых, катание в экипажах по кругу для детей, катание детей верхом по кругу, 
в том числе иппотерапия (требует более серьёзной подготовки и оформления). 



ЗООПИТОМНИК – МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК



ВЫВОДЫ

Выполнение поставленных целей требует решения следующего комплекса задач:

• Унификация туристских услуг в стране, приведение их в соответствие с междуна-
родными стандартами;

• Создание и развитие комфортной туристической среды;

• Усиление роли туризма в просвещении и формировании культурно-нравствен-
ного потенциала населения регионов Российской Федерации;

• Координация усилий всех регионов по продвижению туристского продукта Рос-
сийской Федерации.



Спасибо за внимание!


