Об исполнении поручения Правительства Российской Федерации
от 31.10.2017 № ВМ-П44-7312 об оказании государственной поддержки
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность, связанную с развитием экологического туризма
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации
от 31.10.2017 № ВМ-П44-7312 об оказании государственной поддержки
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность, связанную с развитием экологического туризма, проделана
следующая работа.
В целях развития познавательного экологического туризма в
Кемеровской области проходят экскурсии по маршрутам экологических троп,
которые организованы как на территории образовательных организаций, так и
на особо охраняемых природных территориях федерального и регионального
значения.
Так, в границах Новокузнецкого городского округа действуют
экологические тропы «Кузнецкая», «Кондомская», «Соколиные горы»,
«К пещере Колчака», в Междуреченском городском округе – тропа «Кедры
озера выпускников», в Прокопьевского городском округе – тропа
«К палеонтологическому памятнику» и другие.
Во время движения по экологической тропе посетители получают
информацию об экологических системах, природных объектах, процессах и
явлениях. На экологической тропе можно рассмотреть и изучить различные
виды природных и антропогенных биогеоценозов, а также научные,
исторические, культурные объекты и достопримечательности.
За 2018 год были открыты новые экологические тропы в том числе на
территории государственного заказника регионального значения БунгарапскоАжендаровский. Маршрут тропы проложен по берегу озера Ажендаровское
через биостанцию Кемеровского государственного университета «Ажендарово»
до обзорной площадки на долину реки Томь. Длина тропы 2 км.
По маршруту экологической тропы были установлены информационные
стенды для гостей заказника и студентов, проходящих учебную практику, об
истории заказника, правилах поведения на его территории, о животных и
растениях, обитающих в заказнике.
На территории государственного заповедника «Кузнецкий Алатау»
организовано 9 туристических маршрутов: 2 пеших («Загадки горы Соловей» и
«К Черному Ворону»), 4 сплавных (сплав по рекам Кия, Верхняя Терсь, Тайдон
и Уса) и 3 снегоходных. В 2018 году на них побывало около 900 человек.
24 октября 2018 года в городе Новокузнецке в рамках II Сибирского
экологического форума проведена конференция на тему «Развитие
экологического туризма в ресурсном регионе» и круглый стол «Стратегия
развития экологического туризма в регионе».
Участники мероприятия обменялись опытом работы, обсудили
актуальные вопросы развития познавательного и спортивно-оздоровительного
туризма.

