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ОБ ОТКРЫТИИ ЭКСКУРСИОННЫХ ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУ
ТОВ

В связи с началом летнего периода туристической деятельности Кав
казского заповедника
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвержденные летние экскурсионные эколого-туристические маршруты:
- №12 «Урочище Имеретинка» считать открытым с 03.07.2017 г. для
посещения пешком на всем протяжении маршрута.
- №13 “К Ачипсинским водопадам” считать открытым с 01.07.2017 г.
для посещения пешком на участке урочище Рыбино/смотровая
площадка Скалистая - озеро Зеркальное
2. Начальнику отдела туризма Митрофанову А.Н. обеспечить наличие на
контрольно-пропускных пунктах заверенных в установленном порядке копий
настоящего приказа.
3. Заместителю директора по экопросвещению Мари И.В., начальнику отдела
туризма Митрофанову А.Н. обеспечить размещение приказа об открытии
вышеупомянутых маршрутов и ограничениях на интернет-сайте заповедника
и в средствах массовой информации.
4. Заместителю директора по охране Пилипенко Г.Е. организовать контроль
посещения вышеупомянутых маршрутов.
5. Ответственность за функционирование маршрута №12 возложить на руко
водителя Восточного отдела Булгакова В.Н., за функционирование маршрута
№13 возложить на руководителя Южного отдела Варельджян Г.В.
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела
туризма Митрофанова А. Н.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
туризму Рындину Н.И.

Директор

С.Г.Шевелев

Акт №
О т «28» июня 2017 года
Обследования эколого-туристического маршрута

Я, нижеподписавшийся

ст а вш и й госинспект ор В ост очного уча ст кового лесничест ьа

Булгаков В икт ор Н иколаевич
_____________________ _____________________ на основании
обследования маршрута удостоверяю, что на эколого-туристическом маршруте №12
1.

к. Закан - оз. Б е з м о л в и я _________________________________________________________________
маркировка и указатели (отсутствует/присутствует, в каком виде)_в хорош ем _________________

сост оянии______ ___________________________________________________________________ _
2. снеговой покров (отсутствует/присутствует, глубина)част ично, 0,5 м
3. тропа по маршруту движения (затруднено движение (причина)/расчищена)__________
4.

________ р а сч ищ ена______________________ _____________________________________
места отдыха и ночевок (не оборудованы/ооорудованы, элементы оборудования)____
оборудованы част ично : беседки, туалеты, м ест а сбора бы т овы х от ходов

5. опасные участки маршрута готсутствуют, прису тствуют, что им енно)______________
уплот нённы й с т ж н ы й покров
6. рекомендации по дооборудованию маршрута

разм ещ ение дополнит ельной инф о р м а ц и и

уст ановка д ополнит ельны х т уалет ов __________________________ _____________________

В связи с вышеизложенным, считаю

возмож ны м _____________открытие вышеупомянутого

туристического маршрута № /2 к. Закан - оз. Безмолвия.

Старший госинспектор
Восточного участкового лесничества

№я

В.Н. Булгаков

Акт обследования эколого-туристического маршрута

Мы, нижеподписавшиеся ____
,
Варрльджян Г.В CjL Г о
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на
основании обследования маршрута удостоверяем, что на эколого-туристическом маршруте
№ _13 «К Ачипсинским водопадам»
Урочище Рыбино- оз . Зеркальное__________________________________
1. маркировка и указатели (отстутствует/присутствует. в каком виде)__указатели в
надлежащем виде____________________________________________________ ______
2. снеговой покров (отсутствует/присутствует, глубина)___от 80 до
100см.___________________________
3. тропа по маршруту движения (затруднено движение (причинаУрасчищена)___________
тропа пропилена.по необходимости
киркована_____________________________________________________________
4. места отдыха и ночевок (не оборудованы/оборудованы, элементы оборудования)______
______ имеются аншлаги.туалеты.места отдыха^
лавки.столы.
_/f
_________
5. опасные участки маршрута (отсутствую т, присутствуют, что именно)________________
6. рекомендации по дооборудованию маршрута___ недостаток указателей и
информационного стенда
О
о
о
Ь
а
о
л

<0

В связи с вышеизложенным, считаем возможным/невозможным открытие вышеупомянутого
туристического маршрута.

