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ного экологического форума «Природа без границ» (20–21 октяб-
ря 2016 г.) – Владивосток, 2016. Ч. 2. – С. 219−227. 

4. Введение в биомониторинг пресных вод / Т.С. Вшивкова, 
Н. В. Иваненко, Л. В.Якименко, К. А. Дроздов. – Владивосток: 
Изд-во ВГУЭС, 2019. – 240 с. 

К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИЯХ: «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТРОПА» И «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ» 

Шевченко Вероника  

 кафедра туризма и экологии ВГУЭС, г. Владивосток, Приморский край 
 

Руководитель: к.э.н., директор Международного института туризма 
и гостеприимства, ВГУЭС, доцент Г. А. Гомилевская  

 
На рекреационных территориях существуют две разновидно-

сти путей доступа: экологические туристские тропы и маршруты. 
Все чаще эти термины употребляются при освещении вопросов 
экологического туризма, однако, обозначить разницу и устано-
вить границы этих понятий на данный момент достаточно про-
блематично. 

В разных источниках встречается большое количество по-
добных определений, но четкой классификации, предметно раз-
личающей эти понятия на данный момент, нет. Установленных 
критериев для отнесения объекта к той или иной категории тоже 
не существует, так как при различных условиях характеристики 
троп и маршрутов могут меняться в зависимости от конкретного 
ООПТ, в котором располагаются. 

В связи с этим, возникает необходимость четко разделить и 
утвердить понятия «экологической туристкой тропы» и «эколо-
гического туристского маршрута». 

Исходя из проведенного сравнительного анализа следует, что 
само определение «маршрут» является более широким понятием 
и объединяет разнообразные элементы туристской и экологиче-
ской деятельности, в том числе, может включать самостоятель-
ные элементы экологического туризма – экологические турист-
ские тропы. Стоит учесть, что и тропы, и маршруты выполняют 
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одни и те же функции и задачи, и направлены на осуществление 
туристской и экологической деятельности. 

Таким образом, нами предложены следующие уточняющие 
понятия: 

– «экологическая туристская тропа» – оснащенный объекта-
ми малых архитектурных форм и сертифицированный маршрут 
следования посетителей, включающий объекты показа и природ-
ные экосистемы, созданный с целью осуществления туристкой и 
экологической деятельности; 

– «экологический туристский маршрут» – организованный и 
сертифицированный маршрут следования туристов, который 
включает объекты показа и природные экосистемы, а также мо-
жет включать экологические туристские тропы, созданный с це-
лью осуществления туристкой и экологической деятельности. 

Скорректированные понятия демонстрируют значимые отли-
чия «тропы» от «маршрута», но при этом, не разводят их функ-
циональную зависимость друг от друга, а учитывают взаимодо-
полняемость обоих определений. 

КАЧЕСТВО ВОДЫ РЕКИ ЕНИСЕЙ И ЕГО ПРИТОКОВ  
В ЧЕРТЕ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА 

Шубин Демид  

9 класс, МБОУ СОШ№ 4 / МБОУ ДО «ДЭБС»,  
г. Дивногорск, Красноярский край 

 
Руководитель: педагог дополнительного образования С. Н. Солодухина  

 
Актуальность. Качество воды реки Енисей очень важно для 

населения города Дивногорска. Забор воды для питья осуществ-
ляется в реке Енисей. На качество воды в Енисее могут оказывать 
влияние состояния вод в его притоках. 

Вода, поступающая на поверхность земли в виде осадков или 
выходящих подземных потоков, собирается в понижениях релье-
фа и, стекая под действием силы тяжести в направлении общего 
понижения местности, образует поверхностные водотоки, кон-
центрируя поверхностные загрязнения [2]. 


