ФГБУ «КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ИМ.Х.Г.ШАПОШНИКОВА»
ПРИКАЗ
г.Сочи
от

'ОУ, 2017г.

№

ПРИКАЗ ОБ ОТКРЫТИИ ЭКСКУРСИОННЫХ ЭКОЛОГО
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТОВ
В связи с началом летнего периода туристической деятельности
Кавказского заповедника

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверждённый
маршрут:

летний

экскурсионный

эколого-туристический

- №11 «Река Большая Аджара - Энгельмановы Поляны»
считать открытым с 14.07.2016 г. для посещения пешком на всём
протяжении.

2. Начальнику отдела туризма Митрофанову А.Н. обеспечить наличие
на контрольно-пропускных пунктах заверенных в установленном
порядке копий настоящего приказа.
3. Пресс-секретарю Турищевой О.Г., начальнику отдела туризма
Митрофанову А.Н. обеспечить размещение приказа об открытии
маршрута на интернет-сайте заповедника и средствам массовой
информации.
4. Ответственность за функционирование маршрута №11 возложить на
руководителя Южного отдела Варельджан Г.В.
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника
отдела туризма Митрофанова А.Н.
6. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора
по туризму Рындину Н.И.

Директор

С.Г.Шевелев

С приказом ознакомлены:
Н.И. Рындина
А.Н.Митрофанов
О.Г. Турищева
Г.В. Варельджан

ПРИЕМ

Кавказский государственный природный
биосферный заповедник

ПЕРЕДАЧА

14.07.2017г.
09 : 30

РАДИОГРАММА

_No

30/14

От кого: начальника отдела туриза Митрофанова А.Н.
Кому: Директору КГПБЗ Шевелеву С.Г

РАПОРТ

На основании акта обследования маршрута, составленного
начальником Восточного участкового лесничества Булгаковым В.Н.
считаю целесообразным открытие маршрута № 11 «р. Большая Аджара
— оз. Дамхурц — Энгельманова поляна» с 14.07.2017г.

Начальник отдела туризма Митрофанов А.Н.
Приняла: ст. госинспектор Володина Ю.Н.

Акт №
От «13» июля 2017 года
О бследован ия эколого-туристического м арш рута

Я, нижеподписавшийся

ст арш ий госинспект ор Вост очного участ кового лесничест ва ______ _

Булгаков Викт ор Н иколаевич ___________________________________________________ на основании
обследования маршрута удостоверяю, что на эколого-туристическом маршруте № о/н
1.

к. Карапырь —п. Д ам хури —г. Адж ара - оз. К а р д ы в а ч ________________________________ _
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)/расчишена)_____________________
4.

________ расчищ ена ______________ ___________________________________________________________
места отдыха и ночевок (не оборудованы/оборудованы, элементы оборудования)_______________

5.

опасные участки маршрута (отсутствуют, присутствуют, что и м ен н о)__________________________

оборудованы частично; беседки, туалеты, м ест а сбора быт овы х отходов ____________
________ уплот нённы й снеж ны й покров ____________________________________ ________________
6.

рекомендации по дооборудованию маршрута

размещение дополнит ельной информации,___

установка дополнит ельны х м ест стоянки т у р и с т о в _____________________________ _ _ ____

В связи с вышеизложенным, сч и таю __ возмож ным _____________ открытие вышеупомянутого
туристического маршрута № б/и к. Карапырь —р. Д ам хурц —г. А дж ара — оз. Кардывач

Старший госинспектор
Восточного участкового лесничества

/

У

