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Пожертвование представлено на создание 

культурно-познавательного туристско-

рекреационного маршрута с элементами 

интерактива «Преданья старины глубокой». 

 

Сумма пожертвования –1235,197 тыс.руб. 

Старт проекта  - май 2013 г. 

Срок реализации проекта  - ноябрь 2013 г. 

Место реализации проекта - НП «Смоленское 

Поозерье» 



Цель проекта 

• оборудование нового туристского маршрута,  

• повышение привлекательности национального парка, 

• равномерное распределение потока посетителей по 

территории Смоленского Поозерья, 

• развитие организованного туризма на данной 

территории.  

 



Проект направлен на 

создание маршрута, 

насыщенного яркими 

художественными 

реконструкциями ряда 

объектов, таких как 

засечная черта, городище 

железного века, фрагмент 

пограничной заставы, 

выполненными на 

основании археологических 

материалов и обобщений. 



В рамках реализации проекта первоначально были 

проведены работы по типовому проектированию 

туристической тропы «Преданья старины глубокой»,  

созданию художественного и архитектурного эскизного 

проектов пограничной заставы и участка городища. 



В щадящем для природы 

режиме были расчищены 

площадки под строительство, 

сделаны новые подъездные 

пути.  
 

После нивелирования 

местности в необходимых 

местах начаты бетонные 

работы по закладке 

фундамента под основания 

строений. По окончании 

которых, срубы пограничных 

башен стали устанавливать 

на проектные места. 



На площадке под городище 

были установлены опорные 

столбы и составлены срубы 

хозяйственных построек, 

обустроено ограждение и 

капище. 



На маршруте были 

сооружены две  

лестницы на спусках к 

городищу,  

трап для перехода 

через траншею,  

настил для перехода 

через топкое место, 

мост через р.Велейка, 

установлены аншлаги, 

указатели. 



29 ноября 2013 состоялась 

презентация нового культурно-

познавательного туристско-

рекреационного маршрута с 

элементами интерактива  

«Преданья старины глубокой» 



Благодаря реализации проекта создан привлекательный 
современный экскурсионный маршрут, созданный 
приемами реконструкции на основании археологических 
материалов и обобщений, который будет способствовать 
развитию организованного туризма в рамках реализации 
Стратегии устойчивого туризма национального парка на 
2009-2015гг. 
 

Новый маршрут также будет способствовать повышению 
интереса к историко-культурным и природным памятникам 
парка и ответственности за их сохранение среди местных 
жителей и посетителей.  
 

Распределен поток туристов, благодаря чему будут 
разгружены основные рекреационные зоны. 
 

Опыт оформления и использования реконструкции 
памятников наследия может использоваться среди коллег 
других особо охраняемых природных территорий, музеев-
заповедников, художественных сообществ. 
 



           СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

НАШ АДРЕС:  216270 

Смоленская область, Демидовский р-

н, п. Пржевальское, ул.Гуревича, д.19 

Тел.: 2-62-04, e-mail: dgo.park@mail.ru    

 www.poozerie.ru 


