Как заполнять заявление на посещение заповедника и его охранной зоны
Внимание: в группе посетителей должен быть назначен старший, от имени которого подается
заявление на всю группу.

Выбираем цель посещения.
А) Познавательный туризм это:
 участие в экскурсиях по утвержденным маршрутам, либо в организованных заповедником
группах;
 остановка, ночевка на специально оборудованных платных стоянках в охранной зоне
заповедника. В радиусе 500 м от стоянки допускаются самостоятельные пешие экскурсии и
рыбная ловля ручной удочкой.
Места стоянок:
 "Карыпов Камень" - правый берег Ини, ниже скалы "Карыпов Камень";
 "Богородица" - левый берег р. Ини;
 "Верхний брод" - левый берег р. Ини.

В иных местах ночевка, рыбная ловля не допускаются. Обращаем внимание, что
посещение охранной зоны только с целью рыбалки не допускается.

Посещение заповедника возможно в рамках заранее согласованных мероприятий в
сопровождении сотрудников заповедника.
Б) Транзитный проход (проезд) через территорию охранной зоны.
 Допустимые маршруты: г. Сердцево – Тигирек; Тигирек – Камышенка; Тигирек – Андреевский.
 Транзитный сплав по р. Иня должен начинаться за пределами охранной зоны (Усть-Ионыш,
Камышенка) и заканчиваться ниже устья р. Громотухи и проводиться в течение одного
светового дня.
В) Научные исследования.
Необходимо не позднее трех недель до начала работ заключить договор о сотрудничестве
либо представить программу исследований в администрацию заповедника. По окончанию
работ в архив заповедника передаются копии материалов о результатах исследовательских
работ, а также копии статей по материалам исследований.
Г) Для ведения допустимой хозяйственной деятельности в охранной зоне.
Необходимо указать, что именно будет осуществляться на территории охранной зоны (прогон
или выпас сельскохозяйственных животных, сбор грибов, ягод, ореха для личного пользования
заготовка сена, иное в соответствии с п.13.2 Положения об охранной зоне заповедника).

В таблицу вносим фамилии и инициалы участников группы.
Заполняем сроки посещения.



Вписываются конкретные даты посещения. В случае неблагоприятных погодных условий в
указанные даты, заполняется новое заявление на другие даты.
В маршрутной таблице указываются места ночевок и их даты и характер деятельности на этой
стоянке. При стоянке на территории населённого пункта (Тигирек) характер деятельности
можно не указывать. Обращаем Ваше внимание, что территория пос. Тигирек не входит берег
реки Иня.

Указываем транспортные средства.


Указать марку транспортного средства и государственный регистрационный номер (в том числе
для снегоходов и квадроциклов).

Администрация заповедника может отказать в согласовании пребывания при отсутствии
свободных мест на стоянках в указанные даты, а также лицам ранее нарушавшим режим особой
охранной заповедника или его охранной зоны заповедника.

ПОЯСНЕНИЕ: Администрация заповедника разрешает или не разрешает посещение
заповедника и согласовывает или не согласовывает посещение его охранной зоны.

