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Аннотация: в представленной статье приводится описание наиболее при-

влекательных рекреационных ресурсов Волго-Ахтубинской поймы, даются реко-

мендации по организации, включая флору и фауну редких и исчезающих видов. 

Даются рекомендации по сохранению и развитию организованного туризма в 

данном природном парке. 
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Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» испытывает колоссальное 

негативное воздействие. Оно заключается в антропогенной нагрузке на террито-

рию парка и нескончаемом потоке туристов. В связи с этим, в теплое время года, 

большие потоки туристов посещают Волго-Ахтубинскую пойму, что и вызывает 

рекреационную нагрузку. 

Целью данной работы является оптимизация и уменьшение рекреационной 

нагрузки на территорию ВАП, сохранение редких и исчезающих видов растений. 

К наиболее привлекательным объектам рекреационных ресурсов ВАП отно-

сятся: лесные угодья; массивы водно-болотных угодий; охотничьи угодья. Лес-

ные угодья являются важным рекреационным ресурсом ВАП. Особой ценностью 

обладают дубравы с величественными и могучими дубами. Большой популярно-

стью у туристов пользуются водно-болотные угодья. Они занимают площадь 840 

000 га. Особый тип ВБУ с нерегулярными колебаниями уровня воды отличаются 
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богатым видовым разнообразием. Здесь гнездится 9 видов птиц, занесенных в 

Красную книгу России. На осеннем перелёте – пролёте прибывает не менее 140–

150 тыс. водоплавающих птиц. Охотничьи угодья привлекают туристов различ-

ными видами орнитофауны. Она характеризуется исключительно богатым видо-

вым и экологическим разнообразием (более 80% от всех наземных позвоноч-

ных), а также высокой плотностью пернатых. В пределах волгоградской части 

Волго-Ахтубинской поймы зарегистрировано более 200 видов птиц, относя-

щихся к 50 семействам и 16 отрядам [1, с. 24]. 

С целью уменьшения рекреационной нагрузки создаются экологические 

тропы. Например, в 2005 году были созданы такие экологические тропы, как 

«Уникальный природный комплекс озера Замора», заказник «Лекарственных 

растений», «Экологическая тропа в районе х. Бурковский» [2]. Сотрудниками 

природного парка проводятся экскурсии для туристов, направленные на привле-

чение туристов. В 2011 году были популярны следующие маршруты. 

Таблица 1 

 

 

Для обеспечения комфортного пребывания туристов в ВАП, сотрудниками 

парка развивается и устанавливается необходимая инфраструктура. Ежегодно за-

купается необходимое туристическое оборудование (палатки, спальные мешки 

и т. д.). Организуются пункты проката сезонных аттракционов, что помогает 

снизить рекреационную нагрузку на береговую линию реки Ахтуба и повысить 

популярность организованного туризма. 

В качестве основных рекомендаций Природному парку «Волго-Ахтубин-

ская пойма» можно посоветовать следующие мероприятия: 

Туристические маршруты 
Кол-во 

экскурсий 

Кол-во 

человек 

«Визит-центр природного парка» 23 400 

«Природный комплекс Осинки» 15 221 

«Историко-культурное наследие Волго-Ахтубинской поймы» 7 139 

«Архитектурный памятник – Ансамль г. Ленинска» 7 96 

Экологическая тропа «Жизнь острова Даманский» 7 28 
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 с целью стимулирования развития экологического туризма на проектных 

территориях внести изменения и дополнения в нормативно-правовые акты субъ-

ектов РФ – Волгоградской, Астраханской областей и республики Калмыкия по 

введению льготных ставок региональных и местных налогов для хозяйствующих 

субъектов, регулирующих проекты на ООПТ, в том числе развитие и обустрой-

ство объектов малых форм рекреационной инфраструктуры (зелёные стоянки, 

кемпинги, палаточные городки и т. д.); 

 развить региональную систему мониторинга, сбора, хранения и обмена 

информацией о рекреационных ресурсах Волго-Ахтубинской поймы; 

 создать и обустроить новые территории для обеспечения долгосрочной 

охраны ценностей биоразнообразия – дельту Волги, Ильменно-бугровый район, 

Центральную и Верхнюю часть Волго-Ахтубинской поймы; 

 разработать адаптивный режим пропуска воды с Волгоградского водохра-

нилища с учетом потребностей сохранения биоразнообразия Волго-Ахтубин-

ской поймы, интересов рыбного и сельского хозяйства, требований энергетиков; 

 в программе социально-экономического развития, программе поддержки 

малого и среднего бизнеса регионального и среднего уровня, в особенности на 

ООПТ и прилегающих к ним территориях, усилить акценты на развитии эколо-

гически сбалансированных видов деятельности; 

 продолжить создание и развитие новых мест отдыха в рекреационной зоне 

с целью перехода от самодеятельного туризма к организационному, а также с 

целью распределения рекреационных нагрузок по территории поймы (создание 

организованных пляжей, кемпингов, палаточных стоянок, передвижных тури-

стических вагончиков); 

 рекомендуется выделить стоянку экологического туристического марш-

рута «Природный комплекс «Осинки» в отдельный маршрут «Лотос», так как 

данная стоянка пользуется огромным спросом среди туристов, в отличие от са-

мого маршрута: устанавливать информационный щит, аншлаги, столик и ска-

мейки для пикниковой поляны. 
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