
Дико в городе
Курс по ответственному туризму на Байкале



Мы все любим Байкал. Но, по незнанию, даже 
маленькими действиями можем плохо влиять на 
его природу. 

Например, лёжа целый день на песочке 
в многолюдной бухте мы разрушаем прибрежную 
экосистему.

О проекте

Ломая сосульки в гротах, мимоходом нарушаем 
естественную эстетику, которая также считается 
объектом Всемирного наследия.



Усилий национальных парков пока 
не хватает, чтобы следить 
за поведением каждого посетителя 
и устранять последствия. 

Поэтому лучшее, что мы можем сделать 
для Байкала  — стать ответственными туристами. 

Узнать больше о состоянии озера, что на него 
влияет, какие действия будут настоящей заботой 
о природе и внедрить их в свою жизнь. 

О проекте



● систематизированная подача знаний 
и личного опыта, обратная связь

● разнообразие форматов: лекции, 
обсуждение, просмотр видео

● экопоход на третий день — 
надёжный способ закрепить теорию 
на практике и убедиться: 
ответственный туризм — это 
несложно

Три дня живых встреч, после 
которых вы будете отдыхать 
на Байкале и в другой природной 
местности по-настоящему бережно 
для экосистемы и удобно для себя

Курс «Дико в городе»



Вы стараетесь беречь природу, 
но закапываете мусор

в землю, сжигаете на костре или 
оставляете на турбазе

Вам наскучил пляжный туризм 
в одних и тех же местах, 

хочется попробовать новые 
форматы путешествий

Вам хочется больше 
путешествовать и, в связи 

с пандемией, вы ищете интересные 
локации в нашем регионе

Хотите вести экологичный 
образ жизни, но нет 

понимания и мотивации, 
чтобы начать 

Начали внедрять экопривычки и 
хотите получить руководство, 
как быть бережным во время 

отдыха на природе

Курс для вас, если



Узнаете больше о Байкале 
и поймёте смысл 

ограничений в нацпарках

Соберёте свой набор 
экологичного реквизита 
для отдыха на природе

Проведёте день 
в походе и убедитесь, что 

быть ответственным 
туристом несложно

Зарядитесь на перемены
в образе жизни 
и потреблении

Получите руководство 
ответственного туриста 
со списком экопривычек 

и рекомендаций 

Результат курса

Получите 4 природные 
локации, в которые не 

попасть без разрешения



             Спикер

Анастасия Грищенко

путешествую по Байкалу, стараясь 
уменьшить свой след

10 лет слежу за экологической 
повесткой озера 

3 года сортирую отходы и ввожу 
в свой образ жизни новые 
экопривычки

получаю диплом экотренера 
в Образовательном центре 
«Зеленый драйвер»



             Спикер

Анастасия Грищенко

8 лет я работала в IT-сфере контент-
маркетологом, но сменила 
направление, когда вернулась из 
Петербурга на Байкал и увидела, что 
побережье озера изменилось. 

Заинтересовалась экологией Байкала, 
особенно влиянием туризма на нее. 
Материалом для курса послужил 
личный опыт, российские практики 
экотуризма, исследования ученых 
и государственные документы. 



Процесс обучения

10–12 человек в группе

3 дня живых встреч

1-ый и 2-й день: встречи в аудитории по 2–3 часа, формат «послушали-
обсудили»

3-й день: экопоход для закрепления новых привычек на практике
Дату похода выберем, ориентируясь на погоду, чтобы холод не помешал насладиться 
природой. Маршрут простой, подходит для новичков и детей



1 день. Как сохранить Байкал через 
ответственный туризм 

2 день. Как стать ответственным туристом

3 день. Экопоход

Программа 



1 день. Как сохранить Байкал через 
ответственный туризм

Лекция. Раскроем темы:

● Кто охраняет Байкал
● Массовый туризм на Байкале и его последствия
● Ответственный туризм и его польза для природы
● Экотуризм. Экомаршруты на Байкале
● Правила поведения на ООПТ

Обсуждение: «Какие экологические проблемы вы замечали в ваших 
любимых природных локациях»



2 день. Как стать ответственным 
туристом

Лекция. Обсудим темы:

● Ответственный выбор локации
● Покупка продуктов, от которых останется минимум отходов
● Экологичная гигиена
● Приготовление еды
● Утилизация отходов

Просмотр короткометражного фильма «Ответственный туризм»



ДЗ: подготовка 
к экопоходу
Вам предстоит самостоятельно 
подготовиться к походу по 
принципам ответственного 
туризма, которые мы изучим 
во второй день. 

● заменить всё одноразовое: посуду, 
влажные салфетки, продукты в 
пластиковой упаковке и тд.

● купить продукты без упаковки или 
в той, что перерабатывается

● подготовить горелку, термос 
и другое базовое оборудование

В сборах поможет электронная 
памятка и поддержка спикера.



Памятка 
ответственного 
туриста

После второй встречи вы получите 
памятку — руководство, 
как быть экологичным на природе.

Она поможет вам собраться в дорогу
и планировать экологичные 
путешествия в будущем. 



3 день. Экопоход

Локация: определяется
Дата: выберем по погоде
Время: 08:30 – 20:30
Транспорт: едем на автобусе или электричке. 
Билеты на группу покупают организаторы.

Программа: прогулка по тропе, истории 
о Байкале, приготовление обеда 
и утилизация отходов по правилам 
ответственного туризма. Обсуждение 
курса, обратная связь и совместное фото.



Условия участия

Итоговая стоимость зависит 
от того, что из экореквизита вы 
захотите приобрести и продуктов, 
которые вы выберите для себя 
в магазине. 

Участие бесплатное, но будут затраты 
на поход: проезд, продукты и набор 
экологичного реквизита. 

540 руб

378 руб

130 руб
706 руб

70 руб
130 руб

50 руб 600 руб



Связаться со мной

www.instagram.com/anastasia.grishchen/

https://t.me/anastasiagrishchen

https://www.instagram.com/anastasia.grishchen/

