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Грант предоставлен на организацию Визит-
центра «Скалы Откликного»  в рамках 
реализации проекта Национального парка 
«Таганай» по обустройству рекреационной 
зоны «Гремучий Ключ»  
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Срок реализации проекта  - дек.2013 г 

Место реализации проекта - НП «Таганай»  
(Челябинская область) 



  

Цель проекта 

• сокращение рекреационной нагрузки на уникальные 

природные объекты с низкой устойчивостью и 

восстановительной способностью за счет увеличения 

рекреационной емкости приюта «Гремучий Ключ», 

• структурирование туристических потоков,  

• продвижение дружественных природе технологий в 

строительстве и обустройстве приюта 

• экологическое просвещение местного населения и 

гостей парка из других регионов.  



В рамках реализации 
проекта был 
разработан план 
комплексного 
обустройства 
рекреационной зоны 
«Гремучий Ключ»  

Проект разработан с 
учетом особенностей 
рельефа и 
функциональности,  

все объекты 
оптимальным образом 
вписаны в окружающий 
ландшафт 



Административный центр рекреационной зоны   

 - Визит-центр  «Скалы  Откликного»  

 

Экспозиции Визит-центра 
посвящены альпинисткой 
тематике и дружественным 
природе технологиям.  

 

 

Центр экспозиции  -  
уникальный ландшафтный   
3D-макет  Откликного 
Гребня, альпинистской 
Мекки Южного Урала, 
сделанный на основе 
аэросъемок 



С целью минимизации воздействия на экологию Парка для 
энергообеспечения рекреационной зоны "Гремучий Ключ"  

использованы дружественные природе технологии –  

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.  

Система  из  солнце-  и  ветрогенератора   автоматически 
управляется  модулем  мониторинга  с  компьютерным 
интерфейсом,  способна  вырабатывать  до  8 кВт в  сутки 



Для обеспечения 

информацией  посетителей  

приобретено оборудование 

для организации  

интернет-трансляций  с  

территории Парка 

Частая смена погодных условий в 

районе расположения приюта и 

его отдаленность  от  населенных 

пунктов требует повышенных мер 

безопасности и обеспечения  его 

устойчивой телефонной связью   

Оборудование будет установлено 

при наступлении  летнего сезона 



Для обеспечения службы 

охраны Парка была 

приобретена зимняя 

мобильная палатка 

«Мобиба МБ-442 М2»  

 
 

Это уже сейчас позволило  

проводить рейды в 

труднодоступных местах 

несанкционированных стоянок, в 

т.ч. организовать дежурства в 

зимний период, тем самым   

снизить количество нарушений 

режима ООПТ вследствие более 

тщательного контроля за 

действиями посетителей. 



Реализация проекта структурирует туристические 
потоки:     

Оттянет неорганизованные группы туристов с 
несанкционированных стоянок и сконцентрирует 
посетителей на приюте. Что в конечном итоге уменьшит 
захламленность территории, деградацию почвы в местах 
несанкционированных стоянок, снизит риск возникновения 
лесных пожаров.  

 

Организация Визит-центра будет способствовать 
популяризации экологического познавательного 
туризма на территории Парка, упорядочит альпинистские 
сборы и соревнования регионального уровня.  

 
Применение в обустройстве экологичной системы 
энергообеспечения продвигает идею использования 
технологий, дружественных к природе.  


