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Развитие экотуризма на Западном Кавказе 
 

 
Экологический туризм является важным источником 
доходов местных жителей (Фото: В. Ковалев) 

Причины инициации проекта 
Кавказ отличается огромным 
биологическим разнообразием. На 
сравнительно небольшой площади 
расположены арктическая тундровая зона, 
хвойные и широколиственные леса, степи, 
полупустыни, субтропические леса, в 
которых рядом с эндемичными встречаются 
также реликтовые виды третичного 
периода. Многочисленные конфликты 
оказали негативное влияние на состояние 
природного комплекса региона. Работы по 
подготовки зимних Олимпийских игр в Сочи 
в 2014 году могут обострить проблемы 
нерационального природопользования.. 
 С 1999 года  Западный Кавказ включен в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
поэтому сохранение этого природного 
ландшафта уже не только региональная, но 
и международная задача. 

Проект  
Целью проекта является поддержка 
природного парка "Большой Тхач" и 
поддержка устойчивого развития туризма.  

Парк граничит с объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и является частью 
буферной зоны, которая усиливается за 
счет развития природного парка. Проект 
предполагает формирование 
общественного мнения, которое выступает 
за создание ООПТ. Для этого необходима 
поддержка демократических процессов в 
принятии решений по развитию данной 
ООПТ.  Проект состоит из трех блоков: 
1. Учреждение комиссии по развитию при 
участии важных ведомств, городских 
администраций и представителей 
местных экологических организаций. 
Проведение тематических  дискуссий, 
пресс-конференций и круглых столов для 
поиска путей развития ООПТ.  

2. Ознакомительная поездка в заповедники 
Германии и разработка модели развития 
природного парка „Большой Тхач“ 

3. Создание плана развития и охраны  
природного парка и проведение 
коммунального пилотных проектов в 
области устойчивого туризма. 

• Программа: Консультативная программа,  
федерального министерства охраны 
окружающей среды  

• Шифр: 380 01 202 
• Регион: Российская Федерация  
• Продолжительность проекта: 03/2009 – 08/  

2010 
• Менеджмент проекта: Федеральное агентство 

по защите окружающей среды 
• Партнер проекта: Grüne Liga e.V. 

www.grueneliga.de 
• Партнер проекта на месте: центр охраны 

природы, Майком, Россия 


