
             

Программа стажировки 

«Инновационные подходы к развитию экологического просвещения и устойчивого
туризма в горных национальных парках Словакии, Польши и Венгрии»

Стажировка направлена на знакомство с успешным опытом развития туризма и просвещения горных
национальных парков Словенский Рай, Пьянины и Высокие Татры (Словакия) и Актелек (Венгрия).
Особенностью всех этих национальных парков является их близость к крупным городам и,
соответственно, огромный антропогенный пресс — так, НП Высокие Татры и Пьянины ежегодно
посещает около 2 млн. туристов, Словенский Рай — ок. 700 тысяч. Каждый парк имеет свои ноу-хау в
управлении потоком посетителей и создании системы эффективного экологического просвещения.  

В НП Словенский Рай есть уникальная система маршрутов в
каньонах, оборудованных металлическими и деревянными
лестницами, мостиками и др. конструкциями, требующими
регулярного ремонта. Ремонт осуществляется силами деревни,
однако, деревня же взимает и плату за вход в каньон. Местные
предприниматели (считающие парк курицей, несущей золотые яйца)
скупили земли вокруг парка и занимаются "мягким" развитием
туристической инфраструктуры сами, не пуская ни иностранных
инвесторов, ни столичных олигархов, считая, что те испортят
ландшафт и он утратит свое очарование. Что и произошло в
соседнем высокогорном парке - Татранском, где крупный бизнес
выгнал местный мелкий, возникли огромные гостиницы, горнолыжные курорты, главную выгоду с
которых имеют как раз олигархи... А парк местами уничтожен, сменился состав туристов и люди,
любящие и ценящие природу, туда почти не идут. Не так просто директорам словацких парков "держать
оборону" и отстаивать интересы защиты природы и развития "мягкого" туризма, и тут налицо яркий
пример соседних парков, одинаково привлекательных для развития туризма, но в одном руководство
парка не сломилось перед интересами бизнеса, а второй не выдержал давления... 

В НП Пьянины интересна технология оборудования и
поддержания горных маршрутов и система проведения экскурсий
силами внешних гидов, которые проходят подготовку и
сертификацию в парке. Парк уделяет особое внимание
сохранению культурного ландшафта и архитектурных традиций и
ведет активную просветительскую работу по этой теме с разными
группами населения и туристами. На балансе парка находится
несколько уникальных архитектурных памятников. Интересна
бизнес-модель польских парков, когда около трети доходов парка
финансируется за счет платы за вход на маршруты, замки,
проведения экскурсий, учебных программ и тп. Средства остаются
в парке и инвестируются в создание новой инфраструктуры или ремонт/реставрацию существующей. 

Визитная карточка национального парка Актелек — это уникальная
пещера Барадла, привлекающая ежегодно десятки тысяч туристов
со всего мира. В пещере оборудована система маршрутов,
разработаны экскурсионные программы. Парк работает с
местными предпринимателями, чтобы для обслуживания туристов
в ресторанах использовалась, в первую очередь, продукция
местных фермеров, развивает сувенирное производство и
вовлекает фермеров в процесс обслуживания туристов, например,
путем разработки и продвижения совместных конных маршрутов. 

Сроки проведения стажировки — 22-30 июля 2020 



             

Тематика стажировки:

✗ организация устойчивого туризма в горных национальных парках, подверженных высокому
антропогенному прессу (все вопросы, связанные с темой, в том числе: откуда посетители, как и
чем их привлекают, где они живут, что и как им показывают, за какие услуги они готовы платить,
как контролируется посещение и предотвращаются его вредные эффекты, какую роль играет
население и как с ним взаимодействуют, как рассчитывается рекреационная нагрузка и пр.); 

✗ система информирования и навигации туристов на территории ООПТ: визит-центры, эко-тропы,
маркированные маршруты, инфо и учебные центры, игровые ареалы;

✗ технология создания и поддержания горных маршрутов в условиях массового потока туристов;

✗ организация разных видов эко-туризма: наблюдение за животными в естественной среде, водный
туризм, cпелеотуризм в карстовых и ледовых пещерах;

✗ система эко-просвещения для школьников: разделение задач национального парка и школ в 
организации интерактивных программ для детей, финансирование этой работы;

✗ система подготовки и сертификации гидов; 

✗ инфраструктура и программы для людей с ограниченными возможностями;

✗ «Территории вдохновения» - арт-симпозиумы и пленэры как инновационный способ создания
недорогостоящей оригинальной инфраструктуры и продвижения потенциала ООПТ;

Организаторы: Ассоциация для охраны природы Махаон Интернешенел национальные парки

Словенский Рай, Пьянины и Высокие Татры (Словакия), Пьянины (Польша) и Актелек (Венгрия)

  Гиды и тренеры:   Светлана Белова, Jozef Bednar.

Новое! Данная стажировка будет скомбинирована с программой детского спортивно-творческого лагеря для
детей сотрудников ООПТ — участников стажировки. Возраст детей — от 10 до 15 лет Программа будет
построена так, что в течение дня взрослые будут участвовать в стажировке, а дети будут иметь свою
программу под руководством скаутских лидеров Словакии и тренера из Белоруссии. Вечерами взрослые
участники стажировки могут делиться своим профессиональным опытом с подрастающим поколением. 

https://www.facebook.com/zapovedniks


             

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО ДНЯМ

День 1. 22 июля (четверг) 

13:00

14:55:00

15:45 -16:30

             Вылет из Москвы, рейс аэрофлота SU 2018

Прилет в Прагу. 

Самостоятельный трансфер до города автобусом Аэроэкспресс до жд станции. Размещение 
вещей в камере хранения

17:00 – 21:30 Экскурсия по историческому центру Праги с гидом, ужин

22:15:00 Отъезд комфортным ночным поездом в Словакию

День 2. 23 июля (пятница)

7:06

7:10 – 7:20

7:20 – 13:00

Прибытие в Попрад

Трансфер до Гановце. 

Размещение в гостевом доме Махаон, завтрак, отдых.

Презентация программы стажировки. Система ООПТ Словакии. 

Экскурсия по деревне Гановце и по живописной долине, пролегающей между двумя горными 
массивами - Высокими Татрами и Козьими хребтами. Гейзер, выходы минеральных вод, 
травертиновые скалы, лес. 

Презентация. Светлана Белова "Территории вдохновения: новая концепция развития
сельских регионов. Создание арт-резиденций и их влияние на социальную и культурную
жизнь деревни. Арт-проекты для продвижения национальных парков и создания
недорогостоящей инфраструктуры (экологических троп, игровых ареалов и тп)"  

13:00 – 14:30 обед

14:30 – 17:00 Круглый стол «Территории вдохновения. Арт-проекты на ООПТ и в деревнях. Нестандартные
подходы к созданию инфраструктуры» 

Творческие мастерские участников стажировки

17:00 – 19:00 Купание в минеральной воде в Aquaspa Ganovce

19:00 - ∞ Приветственный ужин у костра

День 3. 24 июля (суббота)

8:00 - 8.30  Завтрак

9:00 – 18:00 Программа в НП Высокие Татры (обед - пикник)

Татранский национальный парк - "Визитная карточка" Словакии, самая высокая часть Карпат.
Экскурсия по парку. Знакомство с практикой парка в управлении турпотокам и регулирован-
ием рекреационной деятельности, оборудовании маршрутов, поиске компромисса между
охраной природы и порой агрессивными коммерческими интересами инвесторов. Система
навигации и информирования туристов. 

Технология укрепления горных троп и смотровых площадок. Воспросы безопасности. 

Прогулка по тропе в кронах деревьев https://chodnikkorunamistromov.sk/en/

Дискуссия о модели устойчивого туризма.

19:00 – 21:00 Ужин, свободное время

https://chodnikkorunamistromov.sk/en/
http://www.kupeleganovce.sk/
https://www.facebook.com/zapovedniks/media_set?set=a.10204584014948848.1073741861.1488412721&type=3


             

День 4. 25 июля (воскресенье)

8:30 - 9.30  Завтрак

9:30 – 10:00 Трансфер в Спишский Град 

https://www.spisskyhrad.com/english/

10:00 – 18:00 Экскурсии с перерывом на обед по объектам, включенным в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО

Спишский Град - самый известный замок Словакии, великолепно сохранившийся, с богатой
архитектурой и внутренним убранством, интересной историей. Находится замок на
доломитовых скалах на высоте 200 м, постоен предположительно в конце 11 века

Старинный город Левоча – очаровательный средневековый городок с многочисленными
памятниками архитектуры. Левоча - не просто город, а целая сеть старинных узких улиц с
красивейшими церквями Св. Джеймса, базиликой Св. апостола Иакова и др. Центр города
окружен крепостной стеной

18:00 – 18:30 Трансфер в Гановце

19:00 – 21:00 Ужин, свободное время

День 5. 26 июля (понедельник) 

8:00 - 8.30 Завтрак

8:30 - 10:00 Трансфер в НП Словенский Рай (экоцентр в деревне Дединки)

10:30 - 11:30  Программа экологического просвещения по теме „Луг“ и „Бабочки“, прогулка по экотропе

11:30 – 12:30 Обед (пикник)

12:30 – 17:00 4 часовой тур по малому каньону (оборудованная экологическая тропа)

17:00 – 19:00 Трансфер в Гановце с остановками в интересных местах

19:00 – 21:00 Ужин, свободное время

День 5. 27 июля (вторник) 

8:00 - 8.30 Завтрак

8:30 - 9:30 Трансфер в НП Пьянины (Польша) 

9:30 – 13:00 Программа в польской части НП Пьянины 

Презентация НП Пьянины в современном Визит-Центре с экспозицией, посвященной
культурному ландшафту Пьянин. Экскурсия с фокусом „Сохранение культурного ландшафта.
Роль НП в региональном развитии“  

обед

13:30 – 18:00 Программа в словацкой части НП Пьянины

Презентация парка в Визит-центра

Экскурсия на плотах по реке Дунаец. Образец устойчивого, хорошо организованного и
контролируемого парком бизнеса местного населения, не наносящего ущерба ценным
природным комплексам. Интерпритация природного и культурного наследия парка устами
капитана-плотогона с использованием фольклорных традиций, особое внимание - детям

18:00 – 21:00 Трансфер в Гановце с остановками в интересных местах, ужин, свободное время

https://www.spisskyhrad.com/english/


             

День 6. 28 июля (среда) 

8:00 - 8.30 Завтрак

8:30 - 9:00 Трансфер в НП Словенский Рай 

9:00 – 17:00 Национальный парк “Словенский Рай”. Гид Светлана Белова

Экскурсия по каньону Прелом Хорнаду и древнему монастырю Клашториско.  Тематика:

1. Организационная структура национального парка. Интеграция НП в социально-
экономическое развитие региона. Влияние парка на характер землепользования,
лесное хозяйство, застройку населенных пунктов в границах парка

2. Система навигации и информирования туристов (маркировка троп, карты, инфо-
центры), оборудование и поддержание эко-маршрутов в каньонах (взаимодействие
парка, местных властей и Союза туристов Словакии) 

3. Обеспечение безопасности на маршрутах. Работа спасательной службы.

4. Организация сплава в национальном парке 

17:30 – 18:30 Посещение керамической мастерской Петера Смика. Презентация креативных лагерей для
детей, чрезвычайно успешных и востребованных в местном сообществе

19:00 - ∞ Прощальный вечер, танцы босиком на траве

День 8. 29. июля (среда) 

8:00 – 9:00 Завтрак, сборы в дорогу

9:00 – 10:30  трансфер в Национальный парк Актелек (105 км), с вещами

10.30-11.00 Встреча с коллегами в туристическом ареале Aggtelek, экскурсия

11.00-11.15 трансфер до Vörös-tó 

11.15-11.45 Посещение визит-центра

11.45-12.30 Презентация НП в визит-центре с фокусом развитие экотуризма, формы поддержки
предпринимателей, использующих принципы устойчивого развития в своем бизнесе

12:30 – 13:30 обед в ресторане

13.30-15.00 Экскурсия в пещере "Барадла" (объект всемирного природного наследия)

15.00-17.00 Экскурсия в туристическом ареале Jósvafő , осмотр Экоцентра и фермы, предоставляющей
услуги катания и обучения конной езде

17:00 – 19:00 – Трансфер в гостиницу, ужин, отдых

День 9. 30   июля (четверг)

8:00 – 8:30  Завтрак

8:30 — 9:00 трансфер в МишкольцТапольца

9:00 –  12:30 – купание в термальной воде и в пещерах в термальном комплексе 

12:45 — 14:30  трансфер в аэропорт Будапешта 

16:30 — 20:15 Перелет в Москву, Аэрофлот рейс SU246, стоимость 124 евро

http://barlangfurdo.hu/
http://www.anp.hu/en/josvafo
http://www.anp.hu/en/baradla-barlang
https://www.klastorisko.eu/
https://vyletik.sk/cestovanie/prielom-hornadu-slovensky-raj/
http://www.npslovenskyraj.sk/galeria.php


             

 Дополнительная информация 

Для подачи заявок на участие в стажировке необходимо выслать заявку (форма заявки внизу страницы
"Стажировки" на сайте Махаона) на емайл zapovedniks@gmail.com 

Количество участников в группе:  Максимум 10 человек взрослых и 7-8 детей. 

Стоимость программы для взрослых   €980/69 500 РУБ.

В стоимость включены  расходы:  

- проживание в двух или трех местных номерах, в гостевом доме возможно четырехместное размещение

- питание (завтрак, обед, ужин) с 23  по 29 июля,  завтрак и обед 30 июля

- транспорт в ходе программы. Трансфер в аэропорт Будапешта

- Учебная программа с переводом на русский язык 

- Входная плата на маршруты национальных парков и экскурсия с гидом по центру Праги

В стоимость не включены  расходы:  ужин в Праге 22 июля

Скидки с цены стажировки предоставляются в случае

Ранняя регистрация для участия в стажировке (до 15 ноября) 5%'

ООПТ — постоянным клиентам 5%'

ООПТ, направляющим двух и более участников От 5%'

Cпециалистам, имеющих диплом МПР "Лучший по профессии" или специалистам, имеющим опыт
реализации арт-проектов на ООПТ и готовых им поделиться

20%'

ООПТ, направляющим специалистов в возрасте до 30 лет 15%'

Специалистам, готовым помогать в ходе организации стажировки — по договоренности

Стоимость программы для детей   €520/36900 РУБ.

В стоимость включены те же расходы, что и взрослых, только проживание с 23 по 29 июля предусмотрено в
палатках. Палатки предоставляются организаторами, спальники по возможности лучше взять свои или
арендовать за отдельную плату (3 евро/день).

Договор и Форма оплаты

Оплата может быть произведена безналичным путем на валютный счет Ассоциации для Охраны природы
Machaon International, или наличными деньгами в ходе стажировки. Ассоциация Machaon International
зарегистрирована в Словакии, однако, все документы (договора, счета, акты, приходные кассовые ордера)
оформляются на русском языке и согласованы с юристами российских ООПТ. 

Покупка авиабилетов

Билеты на самолет от Москвы до Праги и от Будапешта до Вены и обратно участники покупают
самостоятельно. Цена авиабилетов около 16 тысяч рублей в случае заблаговременной покупки. 

Инфо о рейсах Визы участники оформляют самостоятельно. Махаон Интернешенел посылает приглашение
для оформления шенгенских виз и оказывает консультационную поддержку

В случае возникновения вопросов 

Вы можете обратиться к Светлане Беловой, директору Ассоциации для охраны природы 

"Machaon International"

телефон +421 917 449943

емайл zapovedniks@gmail.com 

http://www.machaon.eu/russian/internships-in-europe-for-russian-specialists.html
http://www.machaon.eu/

