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Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) яв-
ляется ведущей организацией ООН, борющейся c несправедливостью, 
вызванной нищетой, c неравенством и изменением климата. Работая 
с широкой сетью экспертов и партнеров в 170 странах, мы помогаем 
создавать интегрированные, долгосрочные решения для людей и пла-
неты. Узнайте o нас больше на сайте undp.org или присоединяйтесь 
на @UNDP.

Редакционная коллегия: Воронова В.В., Niels Riis Jensen, Ков-
шарь И.А., Артемьев А.М., Скляренко С.Л, Кертешев Т.С, Шалахано-
ва А.А., Агажаева А.К.

Данный информационный буклет создан в рамках проекта «Иници-
атива финансирования биоразнообразия – БИОФИН» и содержит ре-
зультаты работы группы экспертов в области экологического туризма. В 
буклете в краткой форме изложены базовые принципы экологического 
туризма, подходы к его развитию, международный опыт и рекоменда-
ции с учетом казахстанской специфики. В разделе «Дополнительная 
информация» можно ознакомиться с успешными примерами развития 
экосайтов в Казахстане, с классическими экологическими турами, а 
также со ссылками на полезные материалы. 

Информационный буклет «Экологический туризм: международ-
ный опыт и перспективы развития в Казахстане» предназначен для 
широкого круга читателей, имеющих отношение к планированию и 
управлению туристской деятельностью, ее организации на особо 
охраняемых природных территориях.
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Проект «Инициатива финансирования биоразнообра-
зия – БИОФИН» реализуется в 36 странах, включая Ка-
захстан, Программой Развития ООН при финансовой 
поддержке Европейского Союза и Правительств Флан-
дрии, Германии, Норвегии и Швейцарии. БИОФИН пре-
доставляет странам методологию, которая показывает 
инновационные шаги для измерения текущих расходов 
на биоразнообразие, оценки финансовых потребностей, 
определения наиболее подходящих финансовых меха-
низмов и дает рекомендации о том, как реализовать эти 
механизмы для достижения национальных целей в обла-
сти биоразнообразия.

Фото: Руслан Уразалиев
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ 
ÝÊÎÒÓÐÈÇÌ?

Определения и критерии 

В международной среде существуют различные определения экологи-
ческого туризма, но, так или иначе, все авторитетные источники подчер-
кивают его основные принципы, которые можно обобщить в следующей 
формулировке:

Экологический туризм – это вид устойчивого туризма, включа-
ющий в себя путешествия в места с относительно нетронутой 
природой с целью получения представления о природных и куль-
турно-этнографических особенностях данной местности (дести-
нации), который не нарушает целостности экосистем и создает 
такие социально-экономические условия, при которых охрана при-
роды и природных ресурсов становится выгодной для местного 
населения. 

Согласно критериям Всемирной туристской организации, экологиче-
ский туризм имеет следующие отличительные черты: 

1. Посещение и изучение природных мест, а также традиционных 
культур в этих природных местах.

2. Наличие образовательного и познавательного компонентов.
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3. Преимущественно, но не исключительно, организуется специали-
зированными туроператорами для небольших групп. Поставщика-
ми услуг выступают небольшие местные формы бизнеса. 

4. Имеет минимальное негативное влияние на природную и социаль-
но-культурную среды. 

5. Способствует сохранению природных мест посредством: 
• создания экономических выгод для местного населения, ор-

ганизаций и местных властей, управляющих территориями с 
точки зрения сохранения природы;

• предоставления местному населению альтернативных рабо-
чих мест и источников дохода, не вредящих биоразнообразию;

• повышения осведомленности в области сохранения природ-
ных мест среди туристов и местного населения.

Фото: Ирина Ковшарь
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Отличие экотуризма от других видов 
туризма 

Экотуризм по своим отдель-
ным характеристикам схож с 
другими видами туризма, что 
приводит часто к подмене поня-
тия экотуризма и соответствен-
но подходов к его организации. 
Чаще всего это происходит с 
формами туризма, которые 
осуществляются именно в при-
родных местах. В таблице ниже 
представлены отдельные виды 
туризма, наиболее схожие с 
экотуризмом и демонстрация 
их отличий по критериям. 

Экотуризм

Фото: АСБК

10



П
ут

еш
ес

тв
ия

 
в 

пр
ир

од
е 

М
ин

им
ум

 
не

га
ти

вн
ы

х 
по

сл
ед

ст
ви

й 

С
од

ей
ст

ви
е 

ох
ра

не
Э

ко
ло

ги
че

ск
ое

 
об

ра
зо

ва
ни

е

Уч
ас

ти
е 

м
ес

тн
ы

х 
жи

те
ле

й
П

ри
м

ер
ы

 

П
ри

ро
дн

ы
й 

ту
ри

зм
 (n

at
ur

e 
to

ur
is

m
, n

at
ur

e-
ba

se
d 

to
ur

is
m

) 

Вс
ег

да
Н

е 
об

яз
ат

ел
ьн

о 
Ча

щ
е 

вс
ег

о 
не

т
О

тс
ут

ст
ву

ет
Н

е 
об

яз
ат

ел
ьн

о 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

по
хо

ды
 

в 
го

ры
 с

 п
ро

жи
ва

ни
ем

 в
 

па
ла

тк
е 

П
ри

кл
ю

че
нч

ес
ки

й 
ту

ри
зм

 
Ча

щ
е 

вс
ег

о 
да

Ча
щ

е 
вс

ег
о 

не
т

О
тс

ут
ст

ву
ет

О
тс

ут
ст

ву
ет

Ча
щ

е 
вс

ег
о 

не
т

Гр
уп

по
вы

е 
за

ня
ти

я 
ра

ф
ти

нг
ом

 с
 

пр
ож

ив
ан

ие
м

 в
 б

ол
ьш

их
 

го
ст

ин
иц

ах

Аг
ро

ту
ри

зм
Ча

щ
е 

вс
ег

о 
да

, н
о 

не
 

об
яз

ат
ел

ьн
о

Ча
щ

е 
вс

ег
о 

да
 

Ча
щ

е 
вс

ег
о 

да
О

тс
ут

ст
ву

ет
Вс

ег
да

 

Га
ст

ро
но

м
ич

ес
ки

е 
ту

ры
 

в 
се

ль
ск

ой
 м

ес
тн

ос
ти

 с
 

пр
ож

ив
ан

ие
м

 в
 го

ст
ев

ы
х 

до
м

ах

Э
ко

ту
ри

зм
Вс

ег
да

 
Вс

ег
да

 
Вс

ег
да

 
Вс

ег
да

Вс
ег

да
 

Ту
ры

 п
о 

на
бл

ю
де

ни
ю

 з
а 

пт
иц

ам
и 

с 
пр

ож
ив

ан
ие

м
 

с 
го

ст
ев

ы
х 

до
м

ах
 в

 
бл

из
ос

ти
 о

т 
ох

ра
ня

м
ой

 
те

рр
ит

ор
ии

11



Экологический туризм в Казахстане и международный опыт12

Часто встает вопрос – может ли экотуризм быть массовым? Традици-
онно экотуризм определяли как ограниченный по количеству людей, од-
нако это может быть не всегда оправдано с экономической точки зрения. 
Есть примеры, когда «массовый» природный туризм имеет определен-
ный потенциал. К примеру, национальный парк Амбосели в Кении еже-
годно посещают более четверти миллиона посетителей и это приносит 
значительный доход для местных племен, что помогает снижать нагрузки 
на природу за счет снижения количества скота. Важно, как организованы 
такие путешествия и какое они оказывают воздействие. И при устойчи-
вом подходе с соблюдением всех принципов даже тысячные потоки тури-
стов не будут наносить вреда окружающей среде, при этом обеспечивая 
доходы для охраняемых территорий и местных жителей. 

Существует также более широкое понятие «устойчивый туризм», кото-
рый соответствует социальным, культурным, экологическим и экономи-
ческим критериям.  Концепция устойчивого туризма подходит для всех 
видов туризма, т.е. и пляжный туризм и бизнес туризм тоже могут раз-
виваться по принципам устойчивого туризма на определенных дестина-
циях.

Фото: Максим Кошкин
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Требования к дестинациям экотуризма
* Дестинация – это географическая территория, которая мо-

жет привлекать и удовлетворять потребности широкой группы 
туристов за счет инфраструктуры и услуг.

Развитие экотуризма основывается на предложениях по его дестинаци-
ях и их устойчивое развитие основывается на определенных требованиях. 
Важно это в связи с тем, что как только дестинация приобретает популяр-
ность, то число посетителей может резко возрасти. Отсутствие должного 
регулирования может привести к тому, что экотуристская дестинация, а 
именно ее местное население и биоразнообразие, не смогут справиться 
с «поглощением» посетителей, что приведет к так называемому «избы-
точному туризму». При таком развитии событий количество туристов в ко-
нечном итоге снизится, поскольку ожидания посетителей не будут оправ-
дываться. Это явление обозначается популярным термином «смерть от 
туризма».
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I: Введение II: Рост III: Зрелость или
стабилизация

IV: Спад

Время

Однако при хорошо спланированном устойчивом подходе стадия спа-
да не наступает, дестинация стабилизируется, позволяя вести бизнес на 
заданном уровне максимальной нагрузки, и может процветать в течение 
десятилетий . Генеральной ассамблеей Европейской комиссии по туриз-
му было выделено несколько основных правил организации дестинаций 
устойчивого туризма (в том числе экотуризма). А именно: две трети пред-
лагаемых гостям мероприятий должны быть связаны с природой, более 
половины мест для проживания должны быть малого размера, с неболь-
шим количеством комнат и построенными из традиционных материалов, 
а в меню должны быть представлены местные продукты, предпочтитель-

13
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но биопродукты.

Расширенный список требований для дестинаций экотуризма:

• природные объекты включены в охраняемые территории или 
находятся в непосредственной близости; 

• низкая плотность застройки, предполагающая, что природные 
ландшафты в большинстве случаев преобладают над инфра-
структурой; 

• развитый малый бизнес с участием местного населения; 
• большое количество специально предназначенных для отды-

ха зон на открытом воздухе, чья роль заключается в защите 
окружающей природы от негативного воздействия, в том чис-
ле, велосипедных дорожек, троп или терренкуров;

• преобладание мест размещения на основе местных гостиниц, 
гостевых домов;

• доброжелательное отношение местных жителей к туристам.

Фото: Максим Кошкин
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Подходы к развитию экотуризма на 
примере отдельных стран 

Непал. Пример стратегического управления. 

Развитие туризма в горной части Непала построено на обширной сети 
особо охраняемых природных территорий. Этот процесс, как правило, 
поддерживался и поддерживается по сей день зарубежными либо между-
народными фондами, а также правительствами иностранных государств. 

С самого начала в непальском туризме основной упор делался на про-
движение такого туристского продукта, как многодневные горные по-
ходы и развитие гостевых домов в деревнях, располагающихся вдоль 
наиболее популярных туристских троп, было поставлено в качестве 
одного из главных приоритетов развития. Таким образом, основным 
бенефициаром развития туризма является население отдаленных 

Гостевой дом на маршруте с Эвереста, Непал
Фото: Виталий Шуптар
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сельских регионов, предоставляющее многочисленным туристам услу-
ги, как минимум, по предоставлению ночлега и организации питания. 

ООПТ зачастую координирует деятельность подобных гостевых домов, 
в частности, задавая ориентиры по ценовой политике. Даже там, где 
участие ООПТ отсутствует, работа местного населения с туристами, как 
правило, организована в рамках «сельских комитетов развития» и подоб-
ных им организаций, формирующих доход для общины в целом, а не для 
отдельных ее членов.

На горном маршруте, Непал
Фото: Виталий Шуптар
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Кыргызстан. Экологический туризм под 
управлением общественных организаций 

Активным развитием экотуризма в стране занимается неправитель-
ственная Кыргызская ассоциация туризма, основанная на местных со-
обществах (КАТОС) или «Хоспиталити Кыргызстан». Целью ассоциации 
является улучшение условий  жизни в отдаленных горных регионах путем 
разработки устой чивой  и полноценной  модели экотуризма с использова-
нием местных природных и рекреационных ресурсов. 

Развитие туристского потенциала отдельных регионов осуществляется 
в рамках проектов. Ведется постоянное обучение и поддержка местных 
сообществ.  Для регулирования отношений между партнерами (туропе-
раторы, гостевые дома и другие поставщики местных услуг), был разра-
ботан и введен в действие Кодекс поведения членов Ассоциации, кото-
рый  соответствует международным стандартам. 

Возле озера Кель- Суу, 
Нарынская область
Фото: Максим Кошкин
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Индия. Развитие дестинаций через 
государственно-частное партнерство.

 
В Индии, в штате Уттаракхан подход к развитию дестинаций экотуриз-

ма осуществляется через государственно-частное партнерство с привле-
чением местных сообществ для обеспечения справедливого распреде-
ления благ и социально-экономического подъема. 

При отдельно созданном экспертном комитете при Департаменте зе-
мельных ресурсов и недвижимости на постоянной основе рассматрива-
ются заявки от инвесторов по системе «единого окна». В состав комитета 
входят представители отраслевых ведомств по финансам, туризму, охра-
не окружающей среды, градостроительству. В полномочия комитета так-
же входят проведение проверок, осуществление визитов, обзор и мони-
торинг любых проектов, их реализации и управления. Такой тщательный 
подход по отбору и проверке проектов обусловлен тем, что выбранные 
инвестиционные проекты и инвесторы имеют право на государственные 
льготы и субсидии, выделяемые штатом для туристского сектора.

Вид на городок Ганготри, горы и священную 
реку Ганг, Уттаракханд, Индия
Фото: @ImagesofIndia (Shutterstock)
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Австралия – обязательное лицензирование 
туристской деятельности на охраняемых 

природных территориях.
 

Опыт страны заслуживает внимания в вопросах развития и регулиро-
вания деятельности особо охранямых природных территорий. Все ООПТ 
управляются Службой национальных парков и дикой природы при Де-
партаменте окружающей среды, вод и культурного наследия. По каждому 
виду ООПТ существуют документы планирования их развития. Нацио-
нальные территории финансируются из бюджета, в регионах могут при-
меняться дополнительные механизмы финансирования, предусмотрено 
также партнерство с частными инвесторами. 

Особое внимание заслуживает существующая система обязательного 
лицензирования в Южном штате Уэльс. В 2009 г., после обстоятельного 
обсуждения с коммерческими туроператорами и общественными группа-
ми, Служба национальных парков и дикой  природы запустила систему 
лицензирования Parks Eco Pass. Система Parks Eco Pass оптимизирует 
лицензирование и обеспечивает согласованность этого процесса в наци-
ональных парках по всему штату Нового Южного Уэльса; бизнес не мо-
жет работать в парках без этой  лицензии. Лицензирование гарантирует 
качество мероприятий , проводимых в парках, и предотвращает нанесе-
ние ущерба природным территориям.

Национальный парк Голубые горы, 
Новый Южный Уэльс, Австралия
Фото: @Marc Witte 
(Shutterstock)
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ÊÀÊÎÂÛ 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ È 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ 

ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÝÊÎÒÓÐÈÇÌÀ Â 
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ?

У Казахстана есть все предпосылки для развития экологического ту-
ризма как национального стратегического направления. В первую оче-
редь потому, что страна богата хорошо сохранившимися природными 
территориями, которые, чаще всего, находятся вдали от больших горо-
дов. Как и в странах в приведенных примерах, в нашей стране уровень 
социально-экономического развития отдаленных населённых пунктов 
гораздо ниже, чем крупных агломераций. Безработица влияет на за-
висимость местных жителей от природных ресурсов, особенно в пери-
ферийных районах. Соответственно, имеют место незаконная вырубка 
леса, перевыпас скота и усиленное сенокошение, браконьерство, бес-
контрольная заготовка лекарственных растений. Обеспечение занятости 
местного населения в различных формах туристских услуг и получение, 
таким образом, дополнительного дохода напрямую снижает негативное 
воздействие на биоразнообразие. 
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Экологический туризм можно, следовательно, считать как од-
ним из инструментов улучшения благосостояния жителей отда-
ленных районов, так и фактором, способствующим сохранению 
биоразнообразия и ценных природных ландшафтов. И при форми-
ровании политики развития экотуризма оба этих фактора должны 
приниматься во внимание.

Фото: Зарина Мастикбаева
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Создание законодательных основ для 
экотуристской деятельности 

Термин и понятие экологического туризма требует закрепления в за-
конодательстве с целью дальнейшего использования в формировании 
единой государственной политики. 

Согласно консультациям национальных экспертов в области экотуриз-
ма, международным критериям и юридическим нюансам казахстанского 
законодательства, рекомендуется к использованию следующие опреде-
ление экологического туризма: 

экологический туризм – вид туризма, предполагающий путеше-
ствия в природные места с целью ознакомления с природными объ-
ектами и традиционными культурами без разрушения и изъятия их 
компонентов и способствующий развитию предпринимательской 
деятельности граждан, проживающих в близлежащих населенных 
пунктах.

Фото: Вера Воронова
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После законодательного закрепления определений и критериев эколо-
гического туризма следующим логичным шагом станет формирование 
единой государственной политики в области экотуризма.

В действующей Государственной программе развития туристской от-
расли Республики Казахстан на 2019-2025 гг. для развития экологическо-
го туризма предусматриваются задачи по анализу практик развития ту-
ризма на ООПТ, проведение семинаров для акиматов и бизнеса, анализ 
показателей эффективности. Также упоминается, что будет разработана 
Дорожная карта с показателями эффективности развития экологическо-
го туризма в Казахстане, что является первоочередным вопросом для 
планомерного подхода.

Фото: Вера Воронова
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Рекомендации по созданию экосайтов
По результатам анализа казахстанских проектов по созданию экосай-

тов были выработаны следующие основные рекомендации: 
• Основой успеха проектов по созданию экосайтов является 

долгосрочное финансирование (5-6 лет).
• Необходимо наличие надежного и опытного координатора. 

По опыту реализованных проектов, можно смело утверждать, 
что лучше всего на эту роль подходит неправительственная 
некоммерческая организация, которая, в силу своей природы, 
является идеальным координационным центром между мест-
ными властями, жителями и частными турфирмами. 

• Важна постоянная поддержка администрации особо охраняе-
мой природной территории, на базе которой создается экосайт.

• Обязательным условием успешности экосайта является со-
здание маркетингового плана на начальном этапе, сразу после 
формирования турпродукта, для обеспечения роста потока ту-
ристов.

• При успешном вовлечении местных жителей, в первую оче-
редь, имеет большое значение поддержка местных властей, 
так как, в особенности в малых населенных пунктах, местные 
акимы являются авторитетами и зачастую двигателями про-
цесса.

Фото: АСБК
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• Важно обеспечить юридическое сопровождение проекта на 
начальных этапах для помощи по созданию и налаживанию 
функционирования субъектов бизнеса туристских услуг из чис-
ла местных жителей. 

• Нельзя забывать об организации обучающих мероприятий, с 
использованием существующих пособий, руководств и обуча-
ющих модулей по обустройству гостевых домов, работе с гида-
ми и т.п., с сохранением местного колорита. 

• Создание региональных туристских информационных центров 
за счет местных региональных бюджетов и частных инициатив 
поможет туристам ориентироваться в существующих экосай-
тах. Для той же цели желательно информационное обеспече-
ние доступности экосайта на местности (аншлаги, таблички, 
инфощиты, дорожные указатели, маркированные тропы и т.д.).

• Использование современных информационных технологий, 
включая размещение в интернете подробных карт и SMM 
(маркетинг в социальных сетях)

• Обязательна предварительная разработка стратегии по сохра-
нению природной уникальности и первозданности территорий 
за счет проработанных механизмов учета и управления пото-
ками туристов и рекреационными нагрузками. 

Фото: Виталий Шуптар
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Вопросы развития туроператоров в 
сфере экотуризма

Развитие бизнеса по предоставлению услуг и товаров в сфере экоту-
ризма и даже просто туризма является важнейшим компонентом раз-
вития отрасли. Одним из ключевых типов услуг является организация 
туров. По состоянию на 2017 год в Казахстане функционируют 87 пред-
приятий , предоставляющих услуги внутреннего туризма. При этом отсут-
ствует официальная статистическая информация о том, сколько из них 
организуют и продают именно экологические туры. На информационных 
ресурсах можно найти компании, которые организуют туры по принципам 
экологического туризма. Опрос среди казахстанских туроператоров пока-
зал, что стремление развивать бизнес на принципах устойчивого приро-
допользования является одним из основных мотивов в организации эко-
туров. Сегодня уже многих предпринимателей волнуют вопросы охраны 
природы, и они стремятся внести свой вклад в этом направлении. 

Опрос также показал, какие сложности существуют в сфере ор-
ганизации туров на принципах экотуризма: 

- высокая себестоимость готового продукта/тура, в первую очередь, за 
счет необходимости покрытия расходов на преодоление больших рас-
стояний, чаще всего по бездорожью (аренде/обслуживанию автотран-

спорта с хорошей проходимостью);
- завышенные цены на предоставление ус-

луг сервис-провайдерами, располагающими-
ся в уже развитых дестинациях экотуризма; 

- отсутствие квалифицированных кадров, 
способных разработать и организовать 
такого рода туры, что не позволяет увели-
чить количество поездок даже при наличии 
спроса;

- специфика туров, предусматривающая 
ограничение количественного состава ту-
ристских групп до 15 человек (а то и мень-
ше), что, соответственно, увеличивает 
стоимость тура для каждого отдельного 
участника;

-  отсутствие у казахстанского туриста 
готовности платить больше за экопод-
ход. 

Фото: Алексей Тимошенко
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Опрос казахстанских компаний также показал, что, без стабильного по-
тока иностранных групп туристов, ведение бизнеса с фокусом на мест-
ных туристов является финансово убыточным. И пока в стране еще фор-
мируется естественный потребительский спрос на экологические туры, 
туроператорский бизнес в сфере экологического туризма нуждается в 
мерах государственной поддержки. 

При рассмотрении вопроса о предоставлении мер поддержки и 
государственных инвестиций сфере экологического туризма необ-
ходимо помнить о его весомых преимуществах: 

• экологический туризм реализует устойчивый подход к разви-
тию туризма в Казахстане с целью достижения национальных 
целей устойчивого развития;  

• экологический туризм является инструментом охраны окружа-
ющей среды; 

• экологический туризм обеспечивает мультипликативный эф-
фект улучшения социально-экономического положения в ре-
гионах; 

• экологический туризм способствует созданию «зеленых» рабо-
чих мест, являясь драйвером Зеленой экономики.

Фото: Марк Пестов
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Планирование развития экотуризма как 
части плана управления ООПТ

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) представляют со-
бой привлекательные для посещения природные места, в которых, как 
правило, имеется базовая инфраструктура для организации отдыха. По 
уже имеющемуся опыту развития экотуризма в Казахстане, все создава-
емые и действующие экосайты связаны с ООПТ различных категорий. 

Популярность некоторых территорий приводит или может привести 
к резкому росту потока туристов, что может негативно сказаться на со-
хранности природной среды и возможности уединенного отдыха. Таким 
образом, устойчивое развитие туризма и экотуризма на популярных на-
правлениях важно в целях недопущения деградации природной значи-
мости участков и их «гибели» как возможных дестинаций экологического 
туризма. 

Туристско-рекреационная деятельность на ООПТ регулируется 
в первую очередь Законом Республики Казахстан «Об особо охра-
няемых природных территориях». В каждой категории ООПТ дей-
ствуют различные режимы, от которых и зависит организация 
туристской деятельности. При этом все ООПТ могут действо-
вать в следующих направлениях: 

• создание условий для экотуризма путем разработки и реали-
зации системы управленческих и хозяйственных мероприя-
тий, направленных на привлечение туристов, туроператоров и 
фирм, а также создание высокоэффективной туристской ин-
фраструктуры;

• отработка системы регулирования потока посетителей парка 
(управление рекреационными нагрузками);

Фото: Максим Кошкин
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• разработка сети туристских маршрутов различной направлен-
ности, с последующим их обустройством и сертификацией;

• обеспечение безопасности посетителей;
• развитие туристкой инфраструктуры путем привлечения до-

полнительных инвесторов и заинтересованных хозяйствую-
щих субъектов на основе сертификации и лицензирования; 

• организация подготовки кадров для сферы туризма из числа 
местного населения;

• благоустройство туристских маршрутов (устройство мест от-
дыха, приютов, изготовление и установка информационных 
аншлагов и указателей и т.д.);

• разработка и осуществление системы мониторинга воздей-
ствий туризма на природные ресурсы. 

Основным стратегическим документом развития и управления ООПТ 
является План управления, в соответствии с которым ООПТ осуществля-
ют свою деятельность, а также определяется развитие и финансирова-
ние мероприятий на 5-ти летний период. 

В рамках проекта ГЭФ-ПРООН проекта ПРООН-ГЭФ «Сохранение и 
устойчивое управление ключевыми глобально значимыми экосистема-
ми для получения различных выгод» были выработаны новые подходы 
к планированию развития экотуризма в ООПТ, основанные на между-
народном опыте.  Результатом пилотирования данных подходов стали 
Стратегии и планы управления экотуризмом для трех национальных пар-
ков (Сайрам-Угам, Катон-Карагай, Көлсай көлдері), как составной части 
Плана управления ООПТ. 

Фото: Светлана Алейникова
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Стратегия и план управления экотуризмом – это документ 
ООПТ по стратегии и тактике развития экотуризма на терри-
тории в 5-летней  перспективе, который является частью Плана 
Управления и включает в себя при основных этапа. 

Диагностика и анализ. Цель - определение эффективности преды-
дущего планирования и анализ текущей ситуации. 

Рекомендуется проводить анализ текущей ситуации по следующим 
направлениям: функциональное зонирование, основные объекты экоту-
ризма, туристские маршруты и тропы, состояние инфраструктуры, ста-
тистика посещения и доходы, рекреационная емкость, вовлеченность 
местного населения, баланс участников процесса (туроператоры, об-
щественные организации, учебные заведения). Полезно проведение так 
называемого SWOT-анализа с раскрытием сильных и слабых сторон, 
возможностей и рисков. 

Планирование. Определение стратегического видения, направлений, 
руководящих принципов и долгосрочных целей. 

На основе определенных базовых принципов и целей формируется 
список задач на пять лет с обозначением конкретных результатов, сро-
ков. За каждым мероприятием закрепляется ответственный исполнитель 
и утверждается бюджет. 

Для анализа эффективности планирования развития экотуристской 
деятельности за основу можно брать следующие показатели: природная 
целостность, количество туристов, доход от экотуризма, доход от пере-
дачи земельных участков в пользование. 

Мониторинг и контроль. Проводятся для оценки  эффективного 
выполнения плана и соответствия предпринимаемых действий разра-
ботанным индикаторам и бюджету. Предметом мониторинга и контроля 
выступают: природная целостность, выполнение задач и мероприятий, 
финансовый анализ. 

План подлежит ежегодному пересмотру, оценке эффективности, с обя-
зательным планированием следующего года. При необходимости план 
может корректироваться в течение года.

30
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Рекреационные нагрузки 
Из Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях»: «рек-

реационная нагрузка – единовременное количество отдыхающих на еди-
нице площади с учетом суммарного времени вида отдыха за учетный 
период или за единицу времени». 

При этом рекреационная емкость природной территории зависит от 
экологической устойчивости природных комплексов к рекреационным 
нагрузкам. Расчет допустимых нагрузок, как правило, входит составной 
частью в проектные документы по развитию природоохранных террито-
рий. Однако, как показывает практика, расчет вызывает серьезные за-
труднения у проектировщиков ввиду отсутствия универсальных методик 
нормирования рекреационных нагрузок. 

В 2020 году при поддержке проекта ПРООН-ГЭФ «Сохранение и устой-
чивое управление ключевыми глобально значимыми экосистемами для 
получения различных выгод» были разработаны «Методические реко-
мендации по определению норм рекреационных нагрузок на туристские 
маршруты и экологические тропы особо охраняемых природных терри-

Фото: АСБК
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торий». Данный документ учитывает зарубежные и отечественные под-
ходы к определению рекреационной емкости территорий и методы рас-
чета рекреационных нагрузок на экотропы. 

Современные подходы к определению допустимых рекреационных на-
грузок на охраняемых природных территориях предполагают не только 
определение количества человек в единицу времени на единицу площа-
ди (как конечный результат), но и рассматривают весь комплекс воздей-
ствий на экосистему. Сюда относят сроки туристского сезона, целевые 
категории посетителей, виды туристско-рекреационных занятий и их 
экологические последствия, туристско-рекреационную инфраструктуру и 
только потом – количество групп и количество человек в каждой группе.

Математический подход дополняется управленческим: планировани-
ем, в первую очередь, не количества туристов, а долгосрочных целей и 
задач, спектра рекреационных возможностей, форм и видов рекреаци-
онной деятельности, различных моделей развития рекреации и управле-
ния потоками посетителей.

Следуя международным рекомендациям по планированию и управ-
лению устойчивым туризмом на охраняемых природных террито-
риях (2005), можно выделить наиболее популярные и эффективные 
методы по управлению потоками туристов и снижению рекреаци-
онной нагрузки: 

• обустройство троп и территорий;
• информация о порядке поведения и экопросвещение;
• лимитирование инфраструктуры и количества посетителей на 

проблемных участках, развитие альтернативных участков;
• введение дифференцированной входной платы;
• размещение инфраструктурных объектов на устойчивых (не-

проблемных) участках;
• поощрение посещения в непопулярные сезоны года;
• повышение платы в пиковые сезоны;
• ограничения по размеру групп;
• предварительное резервирование посещений;
• временное закрытие отдельных участков и троп;
• ограничение времени пребывания. 
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Обустройство троп и 
маршрутов

Суть экологического туризма заключа-
ется, с одной стороны, в удовлетворении 
человеческой потребности в общении с при-
родой, уединении, изучении и познании при-
роды и культуры, а с другой – в решении при-
родоохранных задач, прежде всего, на особо 
охраняемых природных территориях. При этом 
соблюдение баланса природоохранных, эколо-
гических, социальных интересов возможно толь-
ко при правильной организации и умелом управ-
лении туристским движением.

Одним из основных инструментов обеспечения 
данного баланса на особо охраняемых природных 
территориях является экологическая тропа. Грамот-
ная организация и обустройство экотроп позволяют 
решить проблемы регулирования туристских потоков, 
перенаправления их по определенным маршрутам, тем самым ослабляя 
антропогенную нагрузку на природную среду и, одновременно, удовлет-
воряя потребности туристов в общении с природой.

Фото: Виталий Шуптар

Фото: Виталий Шуптар

Тропа (поддержание, настилы, поручни, указатели)

Информация о маршруте, парке, правилах, условиях,
расстояниях и т.д. (стенды, указатели, аншлаги) 

Места отдыха (лавки, беседки, смотровые площадки)

Туалеты

Система сбора мусора (органика в компост - остальное с собой)

Безопаснось (включая стационарные боксы с аптечкой и припасами)

Экопросвещение
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ÍÓÆÍÀ ËÈ 
ÝÊÎÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß Â 

ÒÓÐÈÇÌÅ?

Преимущества экосертификации 
 
Экологическая сертификация - деятельность по подтверждению со-

ответствия сертифицируемого объекта или услуг предъявляемым к ним 
требованиям, не допускающим негативного влияния на окружающую 
среду. Экосертификация в особенности важна для сферы туризма, так 
как в силу размытости самого понятия «экотуризм», добавлением при-
ставки «эко» к туристским продуктам, весьма далеким от самой концеп-
ции экологического туризма, стали довольно часто злоупотреблять. 

Сертификация дает преимущества во многих направлениях и на мно-
гих уровнях. Во-первых, правительство сможет выявлять предприятия, 
функционирующие по принципам устойчивого развития, чтобы оказы-
вать им поддержку. Сертификация является надежным подтверждени-
ем соответствия компании важным институциональным параметрам, и 
такие компании получают преимущество на мировом туристском рынке. 
Во-вторых, если работа по сертификации организована грамотно, она 
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улучшает эффективность бизнеса, снижает затраты, повышая таким об-
разом конкурентоспособность компании. Наконец, с глобальной точки 
зрения, это позволяет «поступать правильно» по отношению к окружаю-
щей среде и сообществам, а также повышать осведомленность потреби-
телей (как культурную, так и экологическую). 

Системы сертификации во всем мире (будь то национальные или меж-
дународные) приносят пользу всем предпринимателям, при этом систе-
ма должна быть всеобъемлющей и учитывать различные типы и разме-
ры компаний. 

Очевидно, что сертификации в области экотуризма в Казахстане долж-
на быть разработана в соответствии с международными показателями 
устойчивости и экотуризма, а также и национальной политикой в области 

Фото: Максим Кошкин
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туризма. Это позволит внедрить систему, которая соответствует между-
народным требованиям, но в то же время применима в местном контек-
сте, имея приоритетом потребности местных сообществ и окружающей 
среды. 

По казахстанским законам любая сертификация в сфере туризма но-
сит исключительно добровольный характер. И ключевым вопросом в 
развитии национальной добровольной системы сертификации является 
стратегическое выстраивание ее востребованности, а именно: 

• система добровольной экосертификации в Казахстане будет 
возможна при устойчивом долгосрочном финансировании как 
минимум в течение 5-7 лет до момента, когда у потребителя 
появится естественный рыночный спрос на товар и услуги 
«эко»;

• для формирования спроса нужны долгосрочные инвестиции в 
комплексную маркетинговую программу, во-первых, по экопро-
свещению граждан и, во-вторых, по созданию национального 
бренда;

• достаточно эффективным и востребованным стимулом в раз-
витии системы экосертификации в области туризма может 
стать система адресной государственной поддержки предпри-
нимателей, стремящихся развивать свой бизнес по принципам 
экотуризма. 

Альтернативным решением может быть адаптация уже существующих 
известных международных систем сертификации. 

Фото: Валентин Зенков
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Международные системы сертификации 
в туризме

Известные и развитые мировые системы сертификации основаны на 
критериях Глобального Совета по Устойчивому Туризму (GSTC). Совет 
устанавливает и управляет глобальными и устойчивыми стандартами 
туризма среди государственных и частных заинтересованных кругов. 
GSTC является некоммерческой независимой организацией. Предлагает 
два подхода критериев для туроператоров и направлений, и для мест 
размещений. Далее представлены примеры систем, основанных на кри-
териях GSTC.

Travellife 
www.travelife.info/ 

Travellife: для туроператоров и туристических агенств 
Собственник – неправительственная организация ECEAT в сотруд-

ничестве с агенством DCED (Нидерланды)  
Сертифицирует: туроператоров, туристские ассоциации, учебные 

заведения и дестинации. 
Взнос: 430 долл. США для небольших и 2150 долл. для крупных ком-

паний в год. 

Система Travel Life включает более 200 критериев, которые охватыва-
ют все сферы управления туристической компанией. Критерии, требова-
ния и индикаторы результативности Travel Life основаны на признанных 
международных стандартах и руководствах по устойчивому развитию 
в таких областях, как условия труда, права человека, окружающая сре-
да, биоразнообразие и справедливая деловая практика. Система также 
ранжирует компании по размеру и объемам предоставляемых услуг, что 
позволяет применять ее как в мегаполисах, так и в сельской местности. 
Предлагает трехэтапное получение сертификата: обучение, внедрения 
стандартов и саму сертификацию. 
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Travellife: для отелей и объектов размещения  
Собственник – Ассоциация британских туристических агенств 
Сертифицирует: места размещения в трех категориях: средний, 

большой и мега, далее небольшие объекты и микрообъекты. 
Взнос: от 200 до 400 долл. США 

Travellife для мест размещений предлагает три этапа, которые обяза-
тельны к прохождению. На первом этапе компания узнает о важности 
устойчивого развития, о шагах, которые для этого нужно предпринять. 
На втором этапе с участием аудитора формулируется план и внедряются 
базовые практики. На третьем этапе проводится оценка и выдача серти-
фиката соответствия. 

Фото: @Mathias Sunke (Shutterstock)



Экологический туризм в Казахстане и международный опыт 39

Green Key 
www.fee.global/green-key-1

Собственник – Федерация экологического образова-
ния, Дания 

Сертифицирует: отели, хостелы, кемпинги и парки 
отдыха, малые объекты размещения, достопримеча-
тельности, рестораны и конференц-центры. 

Взнос: от 540 долл. до 2010 долл. США в год ( в зависимости от раз-
мера компании).

 Сертификат Green Key является ведущим в области экологической 
ответственности и устойчивого функционирования в индустрии туризма 
на международном рынке. Главные цели этой схемы: (1) повышение ис-
пользования устойчивых методов, сокращающих общее потребление ре-
сурсов, (2) повышение осведомленности и изменение поведения гостей, 
персонала и поставщиков, (3) положительное влияние на индустрию 
гостеприимства и туризма. Green Key сертифицировала 3.200 объектов 
размещения в 65 странах. 

Система использует более 130 критериев для разных категорий, таких 
как: вовлечение персонала, управление окружающей средой, информа-
ция для гостей, вода, энергия, стирка и уборка, еда и напитки, отходы, 
администрация, внутренняя среда, зеленые зоны, «зеленые» виды дея-
тельности и корпоративная социальная ответственность. 

Фото: Вера Воронова
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Сертифицированный экотуризм в Ботсване 

Туристские предложения Ботсваны основаны исключительно на при-
родных ресурсах, особенно – дикой природе. На туризм и путешествия 
(прямые и косвенные) приходится 11,5% ВВП, что составляет 7,6% за-
нятости. Деятельность в сфере туризма управляется Министерством 
окружающей среды, дикой природы и туризма. Развитие экологического 
туризма в стране ведется согласно отдельной Национальной стратегии, 
где фокусом выступают природное и культурное наследия и обязатель-
ное вовлечение местных сообществ. 

В стране функционирует национальная система экологической серти-
фикации Ботсваны (BES). Данная система интегрируется на междуна-
родном уровне с такими общепризнанными системами, как Green Key и 
Глобальные критерии Устойчивого туризма (GSTC). Сертификация при-
меняется для каждого туристского объекта, бизнеса, услуг и продуктов и 
различает три уровня качества: 

• Green (базовый) – соответствие 89-ти базовым обязательным 
«зеленым» критериям. На этом уровне объект прилагает зна-
чительные усилия по сохранению окружающей среды

• Green + (средний) – соответствие 89-ти базовым критериям + 
36-ти дополнительным. Этот уровень считается соответствую-
щим требованиям международной сертификации и удовлетво-
ряет потребности большинства экотуристов. 

• Ecotourism (высший) – самый высокий уровень. Соответствует 
89-ти базовым и еще 50-ти «обязательным» критериям, кото-
рые были определены в качестве национальных и междуна-
родных.

Фото: @Fotografi e-Kuhlmann (Shutterstock)
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ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Удачные примеры развития эко-сайтов в 
Казахстане

Экосайт на базе Коргалжынского 
государственного природного заповедника

Институциональная поддержка

Экосайт создавался при поддержке нескольких проектов. Ключевую 
роль сыграл проект ГЭФ-ПРООН по комплексному сохранению приори-
тетных глобально значимых водно-болотных угодий и трехлетний проект 
по развитию экологического туризма на основе местных сообществ под 
управлением ОО «Родник». Работа по туризму организуется отделом по 
туризму и экопросвещению заповедника в сотрудничестве с рядом туро-
ператоров, местными и областными властями

Обыкновенные фламинго на озере Малый Тенгиз, Коргалжынский заповедник
Фото: Руслан Уразалиев
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Основные результаты

Создана система организованного обслуживания туристов (гостевые 
дома, транспортное обеспечение, гиды, информационное покрытие). 

Дестинация имеет большое значение в повышении уровня экологиче-
ского просвещения как местных жителей, так и приезжающих туристов. 
Туры в Коргалжынский заповедник изменили классическое восприятие 
туристского продукта. Теперь не только иностранных туристов, но и ка-
захстанцев начали привлекать культурно-познавательные виды отдыха 
(наблюдение за птицами, цветением тюльпанов и т.д.). 

Немаловажную роль в этом сыграла информационная оснащенность 
экосайта информационными щитами, визит-центром с музеем и разда-
точным материалом. 

Построена сеть гостевых домов, которые успешно функционируют уже 
много лет после окончания проектов. 

В селе Коргалжын в обслуживании туристов заняты около 80 человек, 
и заработок на этом поприще составляет большую долю их основного 
дохода. 

Вывод

Залогом успеха Коргалжынского экосайта стал тот факт, что получен-
ные результаты были достигнуты в рамках не одного, а целой серии 
проектов, которые, к тому же, по прошествии лет получили поддержку 
местных властей. Благодаря стабильным и долгосрочным инвестициям 
получилась весьма устойчиво работающая система. 

На конном маршруте 
в Сайрам-Угамском национальном парке 
Фото: Виталий Шуптар
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Экосайт на базе Сайрам-Угамского 
государственного национального природного 

парка (ГНПП)
Институциональная поддержка

Развитием экосайта на протяжение многих лет занималось ОО «Угам» 
в сотрудничестве с Сайрам-Угамским ГНПП.

Основные результаты   

На территории ГНПП создана туристская инфраструктура (стоянки, 
тропы и т.д.), а также системы организованного обслуживания туристов 
(туроператорские компании, гостевые дома, турпакеты, транспортное 
обеспечение).

Статистика, а также результаты мониторинга живой природы в послед-
ние годы говорят о снижении уровня браконьерства и увеличении пого-
ловья редких животных.

В силу большой протяженности туристских маршрутов, экономический 
эффект от деятельности экосайта распространяется на значительную 
часть Южного Казахстана, т.к. в ходе туров дополнительный доход полу-
чают не только местные гостевые дома, но и другие лица и организации 
(кафе и рестораны, музеи, гиды, сувенирные магазины, туристские фир-
мы и т.д.).

Выводы

Пример экосайта Сайрам-Угам в очередной раз показывает, что успеш-
ное развитие экосайта возможно лишь тогда, когда деятельность по нему 
продолжается более полутора-двух лет и имеется надежный координа-
тор в виде общественной организации, которая в силу своей природы 
является идеальным связующим и координационным центром между 
местными властями, жителями и частными турфирмами.
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Эко-сайт на базе села Саты и 
ГНПП «Көлсай көлдері»

Институциональная поддержка

Развитие экосайта было начато в рам-
ках отдельных проектов при участии 
частного фонда «Фонд интеграции эко-
логической культуры», территориаль-
ного общества самоуправления, ТОО 
«Бюро путешествий «Компас»» и адми-
нистрации ГНПП «Көлсай көлдері».

Основные результаты

На базе экосайта функционируют около 60-ти официально зарегистри-
рованных гостевых домов. Местные жители получают доходы не только 
от размещения и организации питания туристов, но и от оказания прочих 
услуг (предоставление лошадей, услуги гидов, трансферы к туристским 
объектам). 

Одним из важных результатов развития экотуризма в Саты стал тот 
факт, что оно способствовало прекращению оттока населения из села в 
город, процесса, который на момент начала проекта был весьма боль-
шой проблемой.

Незаконный рыбный промысел (с использованием сетей) на озере 
Нижний Кольсай также прекратился (последние случаи относятся к 2009-
2010 годам).

Выводы 

В рамках функционирования экосайта денежные потоки от туризма с 
самого начала были направлены местным жителям, и именно это стало 
стимулом дальнейшего постпроектного развития сети гостевых домов.  
За счет проектной деятельности была организована юридическая под-
держка предпринимательской деятельности, что привело к своевремен-
ной регистрации владельцев гостевых домов в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, получению ими санитарных книжек.

Начиная с 2017 поток туристов значительно вырос, и недоработки в 
вопросах регулирования рекреационных нагрузок на территории наци-
онального парка стали угрожать экологичности данного направления.  
Возникла острая необходимость внедрения механизмов мониторинга, 
оценки и принятия других мер для регулирования потока туристов на 
территории.

Кольсайские озера 
Фото: Виталий Шуптар
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Примеры казахстанских экологических 
туров

Большой степной тур 

География тура

Маршрут тура проходит по степной зоне Центрального Казахстана, с 
посещением трех особо охраняемых природных территорий: Коргалжын-
ского государственного природного заповедника, государственного при-
родного резервата Алтын Дала и Наурзумского государственного природ-
ного заповедника. Общая протяженность маршрута составляет до 1500 
км, с выездом из города Нур-Султан. 

Тематическая направленность

Основная тема тура — это опыт путешествия через бескрайние казах-
станские степные просторы, наблюдение за представителями животного 
мира, характерными для степных ландшафтов. Передвижение во время 
тура осуществляется на машине с возможностью коротких пеших марш-
рутов. Прохождение всего маршрута занимает 10 дней. Во время тура 

Фотоохота на сайгаков в 
резервате Алтын Дала 
Фото: Дагмар Щрайбер
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участники могут наблюдать сайгаков, степные виды птиц: журавля кра-
савку, кречетку, черного и белокрылого жаворонков, степного орла, поле-
вого и степного луней и т.д. В середине мая участники могут наблюдать 
краткосрочное, но впечатляющее цветение диких тюльпанов Шренка и 
окот сайгаков. 

Экологические характеристики тура: 

- маршрут проходит по нетронутым природным территориям
- количество участников от 8 до 12 человек 
- проживание туристов организовано частично в гостевых домах (3 го-

стевых дома на маршруте) 
- информационная и просветительская составляющая тура обеспечи-

вается гидом, знающим территорию и животных
- движение по маршруту осуществляется исключительно по имеющим-

ся дорогам без нанесения вреда почвенному покрову и гнездящимся на 
земле птицам 

- во время тура используется исключительно многоразовая посуда 

Разработчик и исполнитель

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия

Тюльпаны Шренка 
Фото: Руслан Уразалиев
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Кызыларай — высота и древность

География тура

Кызыларайский горнолесной оазис располагается в Центральном Ка-
захстане в Актогайском районе Карагандинской области. Протяженность 
тура с выездом из города Караганды составляет до 700 км с обратной 
дорогой. 

Тематическая направленность

Тур сочетает в себе опыт путешествия в нетронутую природу, посеще-
ние древних исторических памятников и опыт гостеприимства местного 
населения, которое довольно хорошо сохранило уклада своей жизни. 
Программа тура предлагает посещение наивысшей точки Сары-Арки 
– вершина Аксоран (1565 метров). В этих местах обитаниет архар. А 
местные сосновые леса считаются как самое южное место произрас-
тания сосны в Центрально-Казахстанской экосистеме. Не менее богато 
представлено в программе тура и историческое наследие: монументаль-

На вершине горы Аксоран 
Фото: Виталий Шуптар
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ные гробницы Бегазы и наскальные рисунки, относящиеся к бронзовому 
веку, каменные изваяния тюркского периода и мавзолеи эпохи казах-
ско-джунгарских войн.

Экологические характеристики тура: 

- тур проходит на нетронутых природных территориях
- количество участников  тура до 6 человек
- проживание туристов организовано исключительно в гостевых домах 

в селе Шабанбай би
- питание организовано с использованием продуктов местного произ-

водства (мясо, молочная продукция) 
- информационная и просветительская составляющая тура через со-

провождение гидом, знающим территорию и историю 

Разработчик и исполнитель

ТОО Nomadic Travel Kazakhstan 

За обедом в гостевом доме в 
селе Шабанбай би 
Фото: Виталий Шуптар
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 Увлекательное путешествие на Алтай 

География тура. Маршрут тура включает территории Катон-кара-
гайского ГНПП и Маркаркольского заповедника. Протяженность тура с 
выездом из города Караганды составляет около 800-900  км с обратной 
дорогой. 

Тематическая направленность. Тур направлен на ознакомление с 
величественной дикой природой Восточного Казахстана. В программу 
тура включены посещение Сибинских озер, озера Маркаколь, горячих 
источников Рахмановские ключи и горы Белуха. Также во время тура 
предусмотрена экскурсия на мараловодческое хозяйство с возможно-
стью продегустировать пантовые ванны и бальзамы на основе пантового 
экстракта. Во время тура участники также знакомятся с историей края, 
особенностями быта местного населения. 

Экологические характеристики тура: 
- большая часть тура проходит на нетронутых природных территориях 
- количество участников тура до 10 человек
- проживание туристов организовано частично в гостевых домах, орга-

низованных местными жителями
- питание организовано с использованием продуктов местного произ-

водства
- информационная и просветительская составляющая тура через со-

провождение гидом, знающим территорию и историю.

Разработчик и исполнитель. Турбаза Алтай а’Рай 

На конном маршруте в Катон-карагайском 
национальном парке 
Фото: Зарина Мастикбаева

49



Экологический туризм в Казахстане и международный опыт50

ÑÑÛËÊÈ ÍÀ 
ÏÎËÅÇÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

• Руководство по развитию экологического туризма в Ка-
захстане, ОО «Азиатско-Американское партнерство», 
ГЭФ-ПМГ, 2009 г. 
http://www.caresd.net/img/docs/6125.pdf

• Устойчивый туризм на охраняемых природных терри-
ториях, Руководство по планированию и управлению. 
Программа ООН по окружающей среде, ВОТ и МСОП, 
2005 г. 
https://www.wildnet.ru/images/stories/bibl/UstoichivyiTurizm2.pdf

• Международный опыт развития экологического туризма 
на ООПТ, Агентство стратегических инициатив РФ 
https://asi.ru/upload/library/OOPT_book_1_singlepage.pdf

• Критерии для дестинаций Глобального совета по устой-
чивому развитию на русском языке
https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/GSTC-
Destination-Criteria-v2.0-RUSSIAN.pdf 
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registry.astana.kz@undp.org
@UNDPKAZ
@undp.kazakhstan
facebook.com/UNDPKazakhstan


