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ВВЕДЕНИЕ

Концепция прибрежной экотропы на побережье Финского залива разработана на основе анализа 
классических подходов, а также опыта экологических троп, которые уже существуют на берегах 
Балтийского моря как в рамках особо охраняемых природных территорий, так и в других природных 
и рекреационных зонах побережья.

В Концепции описаны ключевые принципы прибрежной экотропы. Это, в первую очередь, удобный, 
интересный познавательный маршрут, позволяющий посетителям узнать о природных, исторических 
и культурных особенностях территории, и демонстрирующий бережное отношение к природе.

Концепция кратко описывает содержание информации, представляемой на экотропе (о природных, 
исторических, социально-культурных особенностях территории и об эко-решениях для снижения 
ущерба для природы), а также формы и методы представления информации, и способы 
привлечения посетителей экотропы. Описаны критерии доступности среды для всех групп 
населения, как обязательное условие для экотропы.

В Приложении представлен примерный план действий по реализации решений, 
изложенных в Концепции, анализ рисков выполнения плана, а также альтернативные 
варианты для смягчения рисков.

Разработка Концепции прибрежной экологической тропы является частью Водной 
программы Беларуси и России, и работа по этой Концепции будет развиваться с 
использованием опыта и в сотрудничестве с партнерами Программы.

Рассмотрены три прибрежные территории, обследованные авторами, в качестве потенциальных 
объектов для реализации этой Концепции – существующие охраняемые природные территории 
Западный Котлин и Кронштадтская Колония, а также прибрежная площадка Янтарь в г. Ломоносове, 
имеющая перспективы рекреационного развития. Приведен перечень информационных материалов 
и экологических решений для практического воплощения. 

Необходимыми компонентами экотропы должны стать выходы на побережье, смотровые площадки, 
знакомство с прибрежными природными сообществами, информацией о месте этой территории в 
экосистеме Балтики и устойчивом развитии Балтийского региона.

Важный аспект, описанный в Концепции, который пока еще не вошел в полной мере в теорию и 
практику экотроп – это экологически ориентированная инфраструктура экотропы, позволяющая 
минимизировать антропогенное воздействия на окружающую природу и климат. Это касается 
используемых материалов, рационального использования энергии и ресурсов, очистки сточных вод, 
климатически нейтрального энергоснабжения и транспортных решений - как на самой экотропе, так и 
на вспомогательных территориях, зданиях и сооружениях. В Концепции подробно описан ряд 
практических экологичных решений для экотропы.

В Концепции описаны тематические приоритеты, которые особенно важно отразить на экотропе на 
берегах Финского залива: жизненно важные природные сообщества для сезонной миграции птиц, 
тенденции в биоразнообразии водных обитателей, баланс природных территорий и антропогенных 
объектов на побережье, изменение климата и его последствия.

Описаны действующие и потенциальные партнеры для реализации планов, а также 
взаимодействие с разными сторонами, которые могут быть заинтересованы в развитии 
экотроп, или имеют рычаги влияния на этот процесс.
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ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА

1.1. Цели создания экотропы 

Экологические тропы – это маршруты на 
природных территориях и «музеи под 
открытым небом» одновременно. Они 
создаются с целью охраны природы, 
экологического просвещения и рекреации. 
Следование определенным маршрутом 
позволяет зарегулировать поток людей 
для уменьшения рекреационной нагрузки 
на природную территорию. 
Образовательные и интерактивные стенды 
и объекты на тропе способствует 
непринужденному знакомству людей с 
природными особенностями территории и 
развитию осознания важности охраны 
природы. Прогулка по экотропе – это 
активный отдых, общение с природой и 
расширение кругозора. Экотропы также 
могут включаться в экскурсионные туры с 
целью развития местного туризма и 
экономики.

Экотропы создаются на различных 
территориях, исторически – на 
территориях национальных парков и 
других видов особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). Экотропа 
может проходить через лес, луг, горы, 
болота, располагаться вдоль моря, озера, 
реки. Экотропы у воды, в частности, на 
берегах Балтики, показывают значимость 
сохранения и рационального 
использования прибрежных территорий 
для сохранения Балтийского моря.

1.2. Задачи создания любой экотропы 

Экологическая тропа выполняет следующие задачи: познавательную, 
обучающую, развивающую, воспитательную, оздоровительную, развлекательную.

Посетители маршрута получают 
информацию об особенностях 
растительного и животного мира 
территории, о ландшафте, особенностях 
климата, краеведческих и истории данной 
местности, о том, как человек влияет на 
природу, и как можно жить в гармонии с 
природой.

Посещение экотропы – это не только 
возможность узнать что-то новое, но и 
способ провести досуг необычно и 
интересно. Экотропа может быть 
дополнена увлекательными арт-
объектами, площадками и вышками для 
наблюдений, скамейками для отдыха на 
природе.Экотропы являются рекреационно 

привлекательными объектами. Прогулка 
по экотропе может быть разновидностью 
активного отдыха, так и неспешной и 
умиротворенной. Посещение природных 
троп способствует отдыху и 
оздоровлению.
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1.3. Принципы построения идеальной экотропы 

Главный принцип создания экотропы 
–  Экотропа не навредить природе.
должна быть максимально безопасно 
вписана в ландшафт и должна 
минимизировать антропогенное 
воздействие. При проектировании 
экологической тропы учитываются 
природные, исторические и 
культурные особенности местности, 
возможная протяженность и форма 
маршрута, обеспечение доступности 
для людей разных возрастов и 
состояния здоровья.

Экотропы создаются с учетом 
живописности, уникальности и 
разнообразия природных 
ландшафтов. Эстетическая 
привлекательность местности – один 
из основных критериев оценки 
рекреационного потенциала 
территории. Монотонная тропа будет 
менее привлекательна, чем тропа, 
проходящая через разнообразные 
ландшафты – лесистые и открытые 
пространства, берега водоёмов.

Экологическая тропа может быть 
различной протяжённости, от 
нескольких сотен метров до тысяч 
километров. Обычно полноценно 
оборудованные маршруты имеют 
длину несколько километров. 
Маршрут может быть линейный, 
полукольцевой, кольцевой, 
радиальный. Кольцевые маршруты на 
территории региональных ООПТ 
наиболее предпочтительны, 
позволяют пройти неодинаковым 
путем и вернуться в исходную точку. 
Линейные маршруты более 
применимы для длинных 
многокилометровых троп. 

Необходимо учитывать удобство 
доступа к самой тропе – на каком 
транспорте можно добраться, как 
долго. Экотропа может быть не 
только пешеходной, для 
многокилометровой тропы возможно 
использование велосипеда, 
самоката, коляски - транспорта, не 
вредящего природе. 

На экотропе посетители узнают как о 
природных особенностях территории, 
так и о различных исторических 
фактах. Благодаря наличию 
информационных стендов на 
протяжении маршрута прогулка 
становится экскурсией, которую 
можно пройти самостоятельно и в 
составе группы. 

Просвещение на экотропе происходит 
с использованием всех доступных 
средств – посещение уникальных 
природных объектов, знакомство с 
текстовой и изобразительной 
информацией, интерактивными 
материалами, объемными 
демонстрационными сооружениями. 
На тропе могут быть представлены 
развлекательные элементы, арт-
объекты, вписанные в ландшафт 
конструкции.

Вместо хаотичного отдыха на территории происходит передвижение по бережно 
созданному разрешенному маршруту. Посетители имеют возможность отдохнуть 
необычно, активно и познавательно. Создание экотроп может иметь экономический 
эффект для местных жителей данной территории, вовлечённых в развитие туризма, в 
оказание услуг посетителям (участие в работе по обслуживанию экотропы, услуги 
питания, местная сувенирная продукция).
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ментальная инвалидность; 

Экологическое просвещение должно 
быть доступно всем – для этого 
необходимо создание доступной 
среды на маршрутах экотуризма. 
Инфраструктура такой среды 
учитывает потребности людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и с различными 
видами инвалидности, в том числе:   

инвалидность по зрению, по слуху и 
речи

нарушение опорно-двигательного 
аппарата – люди передвигаются 
самостоятельно, но с ограничениями 
(например, костыли, ходунки), на 
инвалидных колясках самостоятельно 
и с сопровождающим; 

развлекательные элементы, арт-
объекты, вписанные в ландшафт 
конструкции.

Создание безбарьерной среды на 
маршруте способствует свободному 
посещению тропы и таких категорий 
граждан как родители с детскими 
колясками и 
пенсионеры.развлекательные 
элементы, арт-объекты, вписанные в 
ландшафт конструкции.

Чтобы инфраструктура экотроп 
отвечала таким потребностям, 
устанавливаются настилы, удобные 
для проезда на колясках и встречного 
разъезда, обеспечивается тактильное 
оснащение дорожек и стендов для 
незрячих (шрифт Брайля, выпуклые 
элементы), стенды располагаются на 
высоте не более 1 м и т.д. Важно 
привлекать людей с ОВЗ для 
создания таких экотроп.

ЭКОТРОПА ОКАЗЫВАЕТ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ КАК 

НА САМ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ, 

ТАК И НА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

МАРШРУТА. 
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           Источники энергии и энергопотребление 

Идеальное решение для экотропы чтобы 
продемонстрировать минимизацию 
воздействия на выбросы парниковых газов и 
изменение климата - экономное и 
эффективное энергопотребление и и 
возобновляемые источники энергии для всех 
сооружений тропы и вспомогательных 
помещений. Энергоэффективные светильники, 
здания с термоизоляцией, хорошо 
удерживающие тепло зимой и холод летом, 
солнечные фотопанели и ветрогенераторы для 
получения электричества, тепловые насосы 
для обогрева. Картинка с солнечной панелью и 
светильник.

В оснащении экотропы стоит минимизировать 
использование пластика, а при необходимости 
использования полимеров выбирать 
перерабатываемые материалы.
Все отслужившие элементы инфраструктуры 
экотропы сдавать на переработку.

Стремление к минимизации количества 
отходов, решения Zero Waste могут быть 
использованы как в инфраструктуре экотропы, 
так и в просвещении посетителей. На тропе 
можно разместить информацию для 
посетителей о том, что означает принцип Ноль 
Отходов, призыв не пользоваться 
одноразовыми предметами и не оставлять 
мусор на тропе. На месте входа-выхода 
целесообразно организовать раздельный сбор 
отходов посетителей и найти 
заинтересованную компанию, которая будет 
забирать отсортированный мусор на 
переработку.

1.4. Экологичная инфраструктура для экотропы 

Экологичные решения на экотропе - это не 
просто демонстрационные объекты. Это 
пример современных практически 
действующих решений для 
функционирования тропы и обслуживания 
посетителей, минимизирующих негативное 
воздействие человека на природу и 
климат.

           Обращение с твердыми отходами

           Сточные воды, туалет

Как правило, экотропы не имеют туалетов, 
подсоединенных к канализации поселений. 
Практический пример экологических решений 
на экотропе– доступный сухой туалет с 
копостированием, отвечающий требованиям 
рекомендации ХЕЛКОМ 28 Е/6.

Такой туалет служит и информационным 
объектом на экомаршруте, так как оборудован 
информационными баннерами, и гарантирует 
снижение воздействия на природу ООПТ, так 
как предотвращает попадание отходов 
туалета на рельеф, в грунтовые воды, и 
обеспечивает круговорот      биогенов. Жидкая 
фракция в таких туалетах поступает в 
ёмкости, где в дальнейшем выдерживается 
для обеззараживания. Твёрдая фракция 
компостируется в самом туалете и может 
перекладываться в отдельный компостер, в 
зависимости от объемов. Готовое жидкое и 
твёрдое удобрение применимо на садово-
огородных участках. 

Важный аспект – предусмотреть систему 
обслуживания такого туалета и логистику 
перемещения удобрения. Оптимальным 
решением было бы участие в обслуживании 
туалета и использовании удобрений 
садоводов или дачников.

Туалет должен быть оборудован пандусом и 
поручнем для свободного посещения людьми 
с инвалидностью. Внутренние габариты 
должны быть достаточны для разворота 
инвалидной коляски.
Обзор существующих экотроп на побережье 
Балтики показал много интересных примеров 
подачи информационного материала, 
использования арт-объектов, сочетания 
природной тематики с историко-культурными 
особенностями, местным творчеством и 
ремеслами, доступной средой для людей с 
инвалидностью, интегрирования экологичного 
сельского хозяйства в маршруты эко-туров. В 
Калининградской области в Национальном 
парке “Куршская коса”, в природном парке 
“Виштынец”, в национальных парках 
Финляндии, сухие туалеты на экотропах 
являются и демонстрационным и 
действующим объектом.
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Прибрежные территории Финского залива Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
играют большую природоохранную и рекреационную ценность.  Часто прибрежные зоны 
имеют мелководья с тростниковыми и камышовыми зарослями — традиционное место 
отдыха и кормёжки многих видов перелётных птиц. 
Значимость прибрежных территорий подтверждается наличием особо охраняемых 
территорий на побережье Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В рамках 
Конвенции о водно-болотных угодьях, трем территориям на берегу Финского залива в 
границах Ленинградской области присвоен статус водно-болотных угодий 
международного значения (Рамсарских угодий), главным образом, как территориям 
местообитаний водоплавающих птиц (природные заказники Кургальский, Лебяжий и 
Березовые острова). 4 ООПТ Ленинградской области включены в систему охраняемых 
районов Балтийского моря в рамках Конвенции по защите морской среды района 
Балтийского моря (ХЕЛКОМ) – Государственные Природные Заповедники “Березовые 
острова”, “Выборгский”, “Кургальский”, “Лебяжий”.

Деятельность человека на прибрежных 
территориях оказывает значительное 
воздействие на состояние моря: загрязнения 
от техногенных объектов, стоки населенных 
пунктов и дачных хозяйств, бытовые отходы, 
водный транспорт. Прибрежная экотропа 
может стать средством экопросвещения не 
только о природе, но и популяризации 
экологичных решений для организации быта и 
отдыха.

В то же время антропогенная нагрузка на 
побережье чрезвычайно высока, в развитие 
транспортно-индустриальных объектов 
вкладывается неизмеримо больше средств, 
чем в сохранение природы и создание 
прибрежных рекреационных зон. Например, 
на одного жителя Петербурга приходится не 
более 1 сантиметра берега, пригодного для 
пляжного отдыха. 

2.1. Особенности побережья Финского залива Балтийского моря

Прибрежная экотропа представляет территорию как часть экосистемы 
Балтики, показывает значимость сохранения и рационального использования 
природных сообществ берега и акватории для сохранения Балтийского моря.

ПРИБРЕЖНАЯ ЭКОТРОПА НА 
ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИКИ 2 

В черте Санкт Петербурга есть ООПТ 
“Северное побережье Невской губы” и 
“Южное побережье Невской губы”, 
объединяющие несколько кластеров с 
уникальной природой.
На побережье Финского залива неповторимые 
ландшафты соседствуют с уникальными 
памятниками истории и культуры: дворцами, 
парками, музеями. 
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Экологические особенности 
Балтийского моря и Финского 

залива и связь другими водными 
объектами бассейна. 

2.2. Ключевые темы экотропы, связанные с Балтикой 
и Финским заливом 

ЭКОТРОПА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОСЕТИТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИЮ О ПРИРОДНЫХ 

ОСОБЕННОСТЯХ ТЕРРИТОРИИ, ФЛОРЕ И ФАУНЕ, ОКРУЖАЮЩЕМ ПРИРОДНОМ, 

СОЦИАЛЬНОМ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ.

Рыбы Финского залива

Для прибрежных территорий Финского залива важно включить в 
информационный контекст такие темы:

Животные побережья

Роль Финского залива на 
пути сезонной миграции птицЭвтрофикация, ее причины и 

решения для снижения 
биогенных загрязнений

Плавни естественные и 
новообразованные

Баланс природного и социально-
экономического развития 

побережья Балтика и судоходство. 
Порты на Финском заливе

Экологически дружественное 
мореплавание. Голубой флаг для 

маломерных судов Морской мусор и 
микропластик. Концепция ноль 
отходов. Раздельный сбор и 
переработка ТКО

2 
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Кронштадсткая колония - это историческая 
область на южном берегу Финского залива 
на западной границе Санкт-Петербурга. 
Здесь в 2013 году организована особо-
охраняемая природная территория. 
Административно территория является 
частью Муниципального образования город 
Ломоносов Петродворцового района Санкт-
Петербурга. Это территория с богатым 
историческим наследием. В 18 веке после 
основания Санкт-Петербурга на этих 
прибрежных землях начали возникать 
за городные  усадьбы с  парк овыми 
комплексами. До наших дней сохранились 
некоторые строения и элементы паркового 
убранства усадеб «Дубки», Зубова, «Санс-
Эннуи» и других. Своим названием 
К р о н ш т а д с к а я  к о л о н и я  о б я з а н а 
возникшему в этих местах в 19 веке 
поселению немецких колонистов, от 
к от о р о го  с о х р а н и л и с ь  отд ел ь н ы е 
деревянные строения. 

Кронколония делится на низменную 
прибрежную часть и возвышенную 
материковую, которые разделяются 
Краснофлотским шоссе и железной 
дорогой, проходящими параллельно морю. 
Все поселения и исторические объекты 
находятся на возвышенности к югу от 
шоссе. Прибрежная часть Кронколонии, 
расположенная к северу от шоссе, 
развивалась до 80-х годов 20-го века, 
после этого началась деградация этих 
низменных земель. Совхоз, который 
использовал прибрежные земли для 
сельского хозяйства, закрылся.  Были 
утрачены сохранившиеся до 80-х годов 
исторические строения. В 2000-х годах в 
западной части Кронколонии был построен 
порт - Морской многофункциональный 
перегрузочный комплекс «Бронка» (ММПК 
Бронка). Из-за строительства порта была 
уничтожена уникальная дубовая роща, 
сохранявшаяся в прибрежной части 
Кронколонии еще с Петровских времен.

3.1. Кронштадсткая колония 

Для осуществления на практике описанных выше подходов мы планируем создание 
элементов экотропы в окрестностях г. Санкт-Петербурга. Для этого нами были изучены три 
перспективные территории: кластер “Кронштадская Колония” (Кронколония) 
Государственного природного заказника "Южное побережье Невской губы", Государственный 
природный заказник “Западный Котлин” и площадка Янтарь в г. Ломоносов. Далее даются 
характеристики этих площадок, их преимущества и недостатки с точки зрения создания 
модельной экотропы.

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
ЭКОТРОПЫ НА ПОБЕРЕЖЬЕ 
ФИНСКОГО ЗАЛИВА В ЧЕРТЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

3 

Кронштадсткая колония 

-10-



• две точки выхода на берег залива -
Ключинская коса в западной части 
заказника. соседствующая с ММПП 
Бронка, и в средней части, по соседству с 
лодочным гаражным кооперативом.

• хорошая транспортная доступность
(Краснофлотское шоссе, пригородная ж/д 
станция «Кронколония», близость КАД);

• возможные социальные эффекты
(экотропа может стать инструментом эко 
просвещения местного населения и 
гостей города).

• возможность организации кругового
маршрута, включая исторические объекты 
возвышенной и природные объекты 
прибрежной части Кронколонии;

• необходимость подготовки территории:
осушение части основной тропы, которая 
местами подтапливается, очистка 
территории от мусора, оставшегося от 
хозяйственных построек, бывших там до 
2013 года, восстановления дорожной сети; 
это дорогостоящие работы, которые 
невозможно реализовать в рамках данного 
проекта; администрация ООПТ в 
настоящее время также не располагает 
необходимым средствами;

• для организации кругового маршрута
потребуется создание новых пешеходных 
переходов Краснофлотского шоссе, что 
также сопряжено с существенными 
затратами средств и времени;

• даже при условии решения задач
подготовки территории, создание экотропы 
на ней сопряжено с большими затратами, 
не предусмотренными данным проектом 
(охрана и обслуживание объектов, 
электрификация объектов и пр.);

• необходимы значительные
организационные и финансовые усилия 
для привлечения туристов в эту 
удалённую и малопосещаемую часть 
Санкт-Петербурга, без которых 
существование экотропы будет лишено 
смысла, текущего туристического потока 
недостаточно.

• в настоящее время биоразнообразие
растений не очень высокое, так как 
значительная часть территории 
использовалась в качестве огородов и 
была подвержена иной хозяйственной 
деятельности. Для восстановления 
природных экосистем требуется 
длительное время;

3Сегодня прибрежная территория Кронколонии от порта «Бронка» на западе до порта г. 
Ломоносова на востоке является особо охраняемой природной территорией, которая 
входит в Государственный природный заказник «Южное побережье Невской губы». 

Основой для включения прибрежной части Кронколонии в ООПТ стали обширные плавни 
(мелководные заросли камышей), в которых гнездятся перелетные птицы во время 
сезонных миграций. Из-за нарушения системы мелиорации большая часть прибрежной 
территории заболочена. Часть территории занята остатками огородов, заборы и 
хозяйственные строения которых подлежат сносу. В западной части ООПТ рядом с портом 
«Бронка» имеется выезд для автомобилей к морю, что делает это место популярным среди 
рыбаков. В восточной части ООПТ расположены лодочные гаражи. Через всю ООПТ вдоль 
берега моря идет пешеходная тропа, подтопляемая впадающими в море ручьями.

Преимущества территории Кронколонии 
для размещения объектов экотропы:Сложности территории:

ВЫВОД:

Поэтому представляется целесообразным первый 
шаг на этом этапе - оснащение ООПТ 
“Кронштадская Колония” дополнительными 
информационными материалами о значимости 
этого побережья для Балтики. Это актуальная и 
посильная задача для общественных 
организаций, и эта идея поддерживается 
Дирекцией ООПТ. В рамках данного проекта в 
Кронколонии возможно установить несколько 
информационных стендов. Для размещения 
прочих объектов экотропы должна быть выбрана 
другая территория.

Несмотря на сложности, сохранение природы этого 
участка берега и привлечение к нему внимания 
через экотуризм очень важно, в том числе для 
местной общественности, так как борьбу за его 
сохранение местные жители вместе с учёными 
вели более 20 лет. В условиях соседства с 
техногенными объектами сохранение хотя бы 2-х 
километрового участка природы побережья очень 
важно и для людей, и для защиты флоры и фауны. 

3.1. Кронштадсткая колония. Продолжение 
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В восточной части ООПТ рядом с фортом 

«Шанц» Дирекцией ООПТ уже проложена 

экологическая тропа. Тропа включает в себя 

информационные стенды, обзорную 

деревянную вышку на берегу, сувенирный 

магазин, деревянные настилы при выходе на 

песчаные пляжи и деревянные мостки на 

железных свайных опорах при проходе 

заболоченных участков. Общая 

протяженность тропы около 1,5 километров. 

Круговой маршрут начинается и 

заканчивается на парковке, оборудованной 

биотуалетами (которые вывозятся ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга») и площадкой 

для раздельного сбора мусора. Контейнерная 

площадка и биотуалеты работают только в 

летнее время.

Западный Котлин имеет вытянутую форму, 

через всю территорию проходит 

асфальтированная пешеходная дорога. 

Внутри ООПТ находятся два каменных форта: 

«Шанц» и «Риф», которые являются 

памятниками оборонной архитектуры 18 века. 

Территория пользуется большой 

популярностью у рыбаков.

Западный Котлин – это низменные территории, 

естественная высота которых не превышает 2 

метра над уровнем моря. Береговая линия 

неустойчива: сильные ветра и многочисленные 

наводнения намывают песок в одних и уносят 

его в других частях берега, благодаря чему 

песчаные пляжи сменяются галечными, и 

наоборот. Образующиеся таким образом 

береговые валы и живущая на них 

растительность являются причиной получения 

этой территорией статуса особо охраняемой. 

Во время сильных наводнений территория 

Западного Котлина затопляется, потому 

внутренние области Западного Котлина 

частично заболочены.

Западный Котлин  - это особо охраняемая 

природная территория на западной 

оконечности острова Котлин, центральную и 

восточную часть которого занимает город 

Кронштадт. Остров расположен в Невской губе 

Финского залива. Западный Котлин отделён от 

Кронштадта кольцевой дорогой. Территория 

является частью Кронштадтского района 

города Санкт-Петербурга.

Преимущества Западного Котлина для 
размещения объектов экотропы: Сложности территории:

• сложившийся поток туристов, как из г.
Кронштадта, так и из прочих частей Санкт-
Петербурга;

• хорошая транспортная доступность
автомобильным транспортом  (близость КАД, 
близость г. Кронштадта).

• существование готовой туристической тропы,
которая может быть улучшена новыми 
объектами;

• строительство в Кронштадте туристического
кластера «Остров фортов», благодаря 
которому ожидается существенный рост 
туристического потока;

• требование консервации объектов экотропы
в зимний период.

• плохая транспортная доступность
общественным транспортом (редкий рейсовый 
автобус из г. Кронштадта);

• сложности ландшафта - береговые
наземные объекты заносит песком из-за 
сезонных штормов.

• необходимость встраивания новых объектов
в уже существующую туристическую тропу с 
учетом ограничений и требований 
администрации ООПТ;

ВЫВОД: Западный Котлин является перспективной территорией для размещения объектов 
экотропы в рамках данного проекта, и эта идея в целом поддержана Дирекцией ООПТ Санкт-
Петербурга.

3 
3.2. Западный Котлин  
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С запада Янтарь примыкает к промзоне 
Ломоносовского порта, с востока к 
территориям Министерства обороны. С юга 
проходят железнодорожные пути и находится 
железнодорожный вокзал г. Ломоносова 
(станция Ораниенбаум). До создания 
намывной территории в этом месте 
осуществлялся сброс в море неочищенных 
вод из канализации г. Ломоносова, благодаря 
чему дно прилегающей территории и 
внутренний водоём на границе насыпной и 
муниципальной территории, оставшийся не 
засыпанным,  до сих пор сильно загрязнены.

Преимущества площадки Янтарь для 
создания экотропы:

Сложности территории:

• прекрасная транспортная доступность
(рядом ж/д и автобусный вокзалы);

• назревшая необходимость освоения
территории, создание экотропы отвечает 
ожиданиям общественности.

• большой туристический поток;

• отсутствие прозрачной позиции
администрации Петродворцового района и МО 
город Ломоносов, как будущего распорядителя 
площадки, по поводу предпочтительных 
вариантов использования территории;

• неурегулированный статус; пока площадка
Янтарь не будет внесена в Генеральным план 
Снкт-Петербурга и присоединена к 
Муниципальному образованию город 
Ломоносов, законное использование 
территории и ее обслуживание невозможно;

• необходимость профессиональной охраны
объектов на территории в силу текущего 
«дикого» использования площадки.

ВЫВОД: следует разрабатывать планы по 
созданию экотропы на площадке Янтарь, однако 
размещать физические объекты на этом участке 
можно  только  после  урегулирования  его 
юридического статуса. Приоритетная тема - 
р а з м е щ е н и е  и н ф о р м а ц и о н н ы х  щ и т о в  о 
необходимости уносить мусор с собой, так как 
уборка и вывоз мусора с этой территории силами 
муниципалитета невозможна.

Свое название территория получила благодаря 
ЗАО «Янтарь», которое планировало в 
середине 2000-х годов создать в этом месте 
порт, для чего и был осуществлен намыв. В 
дальнейшем компания отказалась от своих 
планов. Сегодня Янтарь представляет из себя 
песчаную площадку, которая стихийно 
зарастает травой и кустами. Летом участок 
пользуется большой популярностью у местных 
жителей: здесь устраивают пикники, 
небольшие фестивали, загорают и даже 
купаются. В 2021 году группа активистов для 
привлечения внимания к территории 
построила на площадке Янтарь арт-объект в 
виде искусственной песчаной дюны.

3.3. Площадка Янтарь  

Площадка Янтарь (неформальное название) – это намывная территория на южном берегу Невской 

губы Финского залива близ железнодорожной станции Ораниенбаум. В настоящее время статус 

территории не урегулирован. Административно около 4 гектар намытой земли все еще являются 

частью моря, находясь в ведении Невско-Ладожского бассейнового водного управления. Рядом 

расположено Муниципальное образование город Ломоносов Петродворцового района Санкт-

Петербурга.
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 Территория площадки Янтарь пока 
не подходит для размещения объектов 
проекта в силу не урегулированного 
статуса участка, но мы будем наблюдать 
за ситуацией и содействовать организации 
общественного пространства и 
рекреационной зоны на этом участке 
берега. Планируется установка там 
нескольких стендов на тему отходов, с 
призывам не мусорить и уносить все свои 
отходы с собой, т.к. обслуживание той 
территории городскими службами пока 
невозможно.

 Основным участком для 
размещения объектов экотропы в рамках 
проекта выбрана существующая 
туристическая тропа на Западном 
Котлине, и некоторые информационные 
материалы будут сделаны для тропы в 
Кронколонии в расчете на перспективу.

 На участке в прибрежной части 
Кронколонии планируется установить два 
информационных стенда.

4.1.  План реализации целей и задач на выбранных территориях 

План развития экотропы на 
побережье Финского залива 4 
           НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА ТРЕХ ВЫБРАННЫХ ПЛОЩАДОК 
БЫЛО ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

 В связи с этим акцент в проекте 
решено сделать на установке 
информационных стендов  на трех 
выбранных территориях и на повышении 
доступности среды (только на Западном 
Котлине). Планируется подготовка 
информационных буклетов о потенциале 
экотропы Кронколонии и об экотропе 
Западного Котлина.

 В качестве потенциальных 
объектов для размещения на выбранных 
участках нами рассматривались: инфо 
стенды, экотуалеты, энергоэффективные 
светильники, демонстрационные фото-
панели и ветряные двигатели, центр 
раздельного сбора мусора, оборудование 
для повышения доступности среды для 
маломобильных групп населения.

 Центр раздельного сбора мусора 
уже присутствует на площадке Западный 
Котлин. Эко туалеты, эко светильники,           
фото-панели и ветряные двигатели пока 
нет возможности установить ни в 
Кронколонии, ни на Западном Котлине из-
за отсутствия круглосуточной охраны и 
необходимости консервации объектов в 
зимний период. Дополнительной 
сложностью в эксплуатации эко-туалета 
является отсутствие в Санкт-Петербурге 
доступного сервиса по обслуживанию 
таких туалетов.
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Экологические научные и 
общественные организации и 
отдельные эксперты, в том числе 
эксперты Водной программы Беларуси 
и России, общественные организации 
Калининградской области, 
развивающие экотропы, Балтийский 
Фонд природы (С. Петербург), 
Биологический институт С. 
Петербургского государственного 
университета, и другие, с которыми у 
Друзей Балтики давние партнерские 
отношения.

4.2. Партнеры и взаимодействие 4 
Туристские организации, клубы, 
сообщества в социальных сетях, 
заинтересованные в развитии 
природных маршрутов, в информации 
о новых возможностях для 
экотуризма.

Школы, дома творчества, молодежные 
клубы, заинтересованные в 
привлечении школьников, молодежи к 
исследованиям природы, к 
просветительскому экотуризму и к 
участию в сохранении природных 
территорий.

Эксперты по доступной среде. 

ПЛАНИРУЕТСЯ ВОВЛЕЧЕНИЕ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ШКОЛЬНИКОВ, 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ, СОЗДАНИЯ, И 

ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКОТРОПЫ.

Государственное казенное учреждение 
«Дирекция особо-охраняемых 
природных территорий Санкт-
Петербурга»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая Концепция создана на основе целого ряда прогнозов и допущений. 

Дальнейшая работа по реализации Концепции будет учитывать изменение ситуации: 

как барьеры, так и открывающиеся новые возможности, и адаптироваться к ним. Мы 

планируем взаимодействие с органами власти и сотрудничество с 

заинтересованными сторонами для усиления тренда охраны прибрежных природных 

зон и развития новых рекреационных территорий в интересах жителей и сохранения 

природного потенциала побережья. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ НА ПОБЕРЕЖЬЕ - ЭТО ВАЖНЫЙ ВКЛАД 

В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ, 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ В 

ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ ОБИТАТЕЛЕЙ БАССЕЙНВ БАЛТИКИ.
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Дизайн-макет: София sofianb@mail.ru

Экологическая тропа на побережье Финского залива. Концепция. 

А. Гретчина, О. Сенова, А. Сенов, А. Ушакова

АНЭО «Друзья Балтики»

2021 г.
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