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Национальные парки – особая форма организации охраняемых природных
территорий, где совмещаются задачи сохранения природного и историко-культурного
наследия и организации экологического туризма.
Под экологическим туризмом, или экотуризмом, понимается путешествие в места с
относительно нетронутой природой с целью узнать природные и историко-культурные
особенности данной местности, которое не нарушает целостности экосистем и создает такие
экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов становится
выгодной для местного населения.
НП «Мещера» (Владимирская обл.) и НП «Мещерский» (Рязанская обл.), созданные в
1992 г., занимают обширную территорию, так называемую Центральную Мещеру. На
землях парков расположены населенные пункты, проходят железные и шоссейные дороги
регионального и местного значения, действуют сельскохозяйственные и промышленные
предприятия, ведется добыча торфа.
В настоящее время Мещера, вследствие относительной близости (120–150 км), стала
популярным местом отдыха среди жителей Москвы, Владимира, Рязани. Привлекают сюда
отдыхающих чистый воздух, доступность природных ресурсов, красота и нетронутость
природы.
В последние десятилетия в связи с легализацией приобретения сельских домов в
Мещере резко увеличилось число дачных рекреантов, в результате сформировались целые
дачные поселки, а отдых приобрел стихийный характер. Для организации туристической
индустрии в регионе стали необходимы новые рекреационные территории.
Туризм, или туристическая индустрия, складывается из: туристической территории,
туристических ресурсов, туристической инфраструктуры и услуг, туристического
продукта, туристических фирм, или отдела туризма в администрации парка, и туристов.
Схема туристической индустрии в Мещере представлена нами тремя блоками: I – блок
ресурсов, II – блок инфраструктуры, III – блок экономической эффективности.
Туристическая территория представляет собой участок земной поверхности, в том числе
акватории, который массово посещается населением, или по которому проходят
туристические маршруты. В зависимости от средоохранной, рекреационной, научной
ценности природных комплексов и их современного состояния, с учетом природных,
историко-культурных
и
социальных
особенностей,
сложившейся
структуры
землепользования в национальных парках Мещеры проведено функциональное
зонирование. Выделяют следующие функциональные зоны: заповедную; особо охраняемую;
рекреационную; зону хозяйственного назначения; зону познавательного туризма и зону
стабилизации природных комплексов. Туризм в условиях национальных парков может осуществляться только в рекреационной зоне и зоне познавательного туризма.
Блок I. Туристическими ресурсами НП могут быть природные, исторические,
социальные и культурные объекты федерального, регионального или местного значения,
находящиеся на их территории, которые способны удовлетворять потребности туристов. К
туристическим ресурсам парков Мещеры относятся:
1) природные
ресурсы
(климатические,
водные,
земельные, биологические,
ландшафтно-пейзажные);
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2) историко-культурные ресурсы (традиции и образ жизни местного населения;
культовые, археологические и архитектурные памятники; места, связанные с жизнью и
деятельностью К. Паустовского, Н. Солженицына, С. Есенина);
3) социальные ресурсы.
Блок II. В инфраструктуру туризма входят объекты для размещения туристов,
транспорт, места общественного питания, а также природные, историко-культурные
объекты в границах НП. Услуги в сфере туризма – это туры и отдельные услуги по
размещению, перевозке, питанию, экскурсионному обслуживанию.
Транспортная инфраструктура в мещерских парках представлена железными дорогами
широкой колеи и автодорогами. Также имеются нефункционирующие железные дороги
узкой колеи торфопредприятий и грунтовые автодороги, которые можно реконструировать
и использовать при создании туристических маршрутов.
В пределах Мещеры имеются организованные объекты для размещения туристов:
конно-туристический лагерь «Сердце Мещеры», базы отдыха «Коренец» и «Погостище»,
базы охотхозяйств «Мещера» и «Иванковское» и др. Однако, административно они не
относятся к национальным паркам «Мещера» и «Мещерский». В парках не хватает
собственных стационарных мест отдыха с развитой инфраструктурой (места для ночлега,
автокемпинги, лодочные станции, оборудованные места отдыха на туристических
маршрутах и др.).
Блок III. Для создания необходимой туристической инфраструктуры в национальных
парках и экономически эффективного использования ресурсов можно на первых этапах
действовать в следующих направлениях:
1) Улучшить состояние нарушенных природных комплексов (собрать мусор, очистить
гари, провести лесовосстановительные и лесоохранные работы, очистить водоемы);
2) Выявить все объекты историко-культурного наследия (провести их паспортизацию,
реставрацию, подготовку для использования в туристической индустрии);
3) Обучить местных жителей и сотрудников парков основам экологического туризма;
4) Использовать результаты проводившихся в парках научных исследований (карты
обитания редких видов растений и животных, туристических маршрутов, комплексной и
рекреационной оценки территорий парков; расчеты антропогенных и рекреационных
нагрузок на природные комплексы и др.);
5) Мероприятия в пределах НП осуществлять в соответствии с требованиями:
- законодательной базы;
- устойчивого развития региона;
- эколого-экономической целесообразности деятельности;
- международных стандартов, норм, соглашений и конвенций.
Туристический продукт парка – это совокупное рыночное представление туров,
маршрутов и отдельных услуг в сфере туризма, формирующее образ территории как
объекта посещения туристов – людей, пребывающих в НП в оздоровительных, религиозных,
познавательных и иных целях, не связанных с получением экономической выгоды.
Туристический продукт может меняться в зависимости от запросов посетителей.
В настоящее время в национальных парках «Мещера» и «Мещерский» для организации
туристической индустрии достаточно существующих природных и историко-культурных
ресурсов; имеются свободные социальные ресурсы, которые возможно привлечь в развитие
туризма; администрации парков заинтересованы в развитии туризма. Территории парков
для целей отдыха и туризма стати популярным местом отдыха среди жителей Владимира,
Рязани, Москвы и других городов, и популярность эта продолжает расти. Главная причина
того, что туризм до сих пор не поставлен на должный уровень в рассматриваемых парках –
отсутствие инвестиций для его развития.
Туризм в национальных парках «Мещера» и «Мещерский» может не только улучшить
финансовое обеспечение местного населения, стать неотъемлемой частью экономики
региона, объединить интересы и действия различных землепользователей, но и
способствовать сохранению природного и историко-культурного наследия путем
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получения дополнительных средств от туризма.
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