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Владивосток

Славянка

Артём

Находка

Уссурийск

Международный 

аэропорт Кневичи

КНР
Южная
Корея Япония

КНДР

Монголия

ТокиоСеул

Осака

Шанхай

Пекин

Харбин

Магадан

Южно-Сахалинск

Петропавловск-Камчатский

Новосибирск

Сочи

Москва

Иркутск

Хабаровск

9ч

9ч

6ч

4ч

3.5ч

3ч

1.5ч

1.5ч

1.5ч

2.5ч

2ч

2.5ч

2.5ч

6ч

3ч

2.5ч

Посети юг Приморского края
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«Земля леопарда» 
уже сейчас это:
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туристов в год>900 000

государственных границы
в одной точке3

часа в пути
от Владивостока≈2.5

субъектов МСП>700

КСР>280



КНДР

КНР

Охранная зона

Национальный парк

«Земля Леопарда»

Международный аэропорт 

Кневичи (VVO)

Национальный парк «Земля Леопарда»

Дальневосточный государственный

морской биосферный заповедник

ЛОМ «Ясное», месторождение лечебных грязей

Природный парк «Хасанский»

Государственный природный биосферный

заповедник «Кедровая падь»

Особые территории:

Владивосток

Посьет

Краскино

Славянка

Барабаш

Занадворовка

Хасанское

Сухановка

Андреевка

Витязь

Зарубино

Кравцовка

Филипповка

Безверхово

Перевозная

Приморский

Береговое

Рязановка

Находка

30 417

Количество жителей: 

413 000 га

Площадь:

S

О территории проекта

Уникальный ландшафт, чернопихтово-широколиственные леса, 
реликтовые рощи и невероятное морское побережье. Это не край земли. 
Это сердце Приморского края с первозданной природой и уникальными 
морскими и пешими тропами. Это территория — дом самой редкой 
крупной кошки: Дальневосточного леопарда.

ТРК «Земля леопарда» расположен на юге Приморского края, в Хасанском 
районе. Здесь широко представлены как природные, так и культурно-
исторические объекты туристского показа.

џ Национальный парк «Земля леопарда»

џ Природный парк «Хасанский»

В границы кластера входят особые территории Приморья:

џ Государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь»

џ Дальневосточный морской биосферный государственный природный 
заповедник

џ Лечебно-оздоровительное месторождение «Ясное»
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30 417

Количество жителей: 

413 000 га

Площадь:

S

Бухта Витязь
У входа в бухту Витязь расположены острова Таранцева - место 
обитания осьминога Дофлейна, по берегу бухты гуляют птицы, многие 
из них представляют виды, занесенные в Красную книгу. Ландшафты 
полуострова Гамова, который начинается от бухты Витязь, очаруют 
любого путешественника.
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Бухта Астафьева
Очаровывает цветом воды и чистотой прибрежного песка. Весной 
южный берег бухты покрывают заросли рододендрона, и тогда в 
буйстве красок здесь царит сама весна. Сама бухта Астафьева очень 
чистая. При желании с ближайшей сопки можно увидеть её дно 
даже в тех местах, где глубина достигает десяти метров.

Бухта Теляковского
Скалистые берега бухты сложены из белого гранита и покрыты 
эндемиком Хасанского района -  сосной густоцветковой. В конце 
весны-начале лета берега бухты Теляковского расцветают ковром 
из больших розовато-белых цветов рододендрона Шлиппенбаха и 
рододендрона остроконечного



30 417

Количество жителей: 

413 000 га

Площадь:

S

От моря Тальми отделено узкой песчаной косой и протокой. За счёт 
сообщения озера с морем через протоку, вода в нём солоноватая. В 
водах озера водится более семнадцати видов рыб, в том числе 
морских. Место миграции и обитания для водоплавающих птиц.
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Кравцовские водопады
Каскад из пяти водопадов является популярным местом и 
посещается тысячами туристов практически круглый год. 
Водопады являются памятником природы и с 1984 года охраняются 
законом. Высота водопадов невелика – всего 4-7 метров.

Озеро Птичье 
(Тальми)

Самый первый заповедник Дальнего Востока и один из старейших 
заповедников России — единственное место в России, где обитает 
дальневосточный леопард. Экологические маршруты в заповеднике — 
шанс посетить самое сердце дикой тайги.

Заповедник 
«Кедровая Падь»



30 417

Количество жителей: 

413 000 га

Площадь:

S

Интерес для туристов представляет блуждающая коса на острове, 
эффект которой наблюдается по перемещению неподвижных 
объектов, например, так называемого «Блуждающего камня»
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Песчаная коса 
мыса Островок Фальшивый

Известен своими птичьими базарами. Является единственным в 
России место где можно встретить редчайших птиц: перелетных и 
эндемиков. Идеальное место для бёрдвотчинга.

Остров Фуругельма



Текущая оценка 
территории

Туристический поток (всего):

17%

Туристический поток на ООПТ
(от общего):

4%938
тыс. чел

в год

Май-сен (5мес.)

Окт-апр (7мес)

Анализ отзывов туристов, посещающих Хасанский район
(по данным интернет-ресурсов):

Положительные отзывы

п. Зарубино б. Алеут п. Посьет б. Астафьева

п. Андреевка б. Бойсмана к. Назимова п. Рязановка

б. Спасения п. Витязь

Отрицательные отзывы

Земля Леопарда КНДР

КНР

Посьет

Краскино

Славянка

Барабаш

Занадворовка

Хасанское

Сухановка

Андреевка

Витязь

Зарубино

Кравцовка

Филипповка

Безверхово

Перевозная

Приморский

Береговое

Рязановка

количество мест

Объекты питания:

1014

176

110

70

12

60

32
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Номерной фонд

Объекты размещения:

448

243

131

103

43

17

12

287 КСР
Номерной фонд – 4692
Койко-места – 14378

Из них: 
џ Базы отдыха — 281
џ Гостиницы — 6

џ Круглогодичные КСР — 62
џ Сезонные КСР — 225

34 Объкекта питания
Посадочных мест – 1480

Из них: 
џ Рестораны — 4
џ Пиццерия — 1
џ Бар — 2
џ Кафе — 9
џ Закусочные — 18

34 объекта питания



Стейкхолдеры:

l Национальный парк «Земля леопарда»

l Малый и средний бизнес

l АНО «Дальневосточные леопарды»

l Администрация Хасанского муниципального района

l Правительство Приморского края

l Жители Приморского края

l Банки и правительственные организации

l Туристы

l Природный парк «Хасанский»

џ Туристко-экологическая территория 
мирового уровня

џ Условия для комфортного круглогодичного 
пребывания

џ Пляжный отдых

џ Экскурсии по заповедным местам

ТРЭК «Земля леопарда» это:
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SWOT-анализ проекта 
ТРК «Земля леопарда»

џ Экономически развитый регион

џ Удобное географическое расположение (близость к 
Владивостоку, границе с КНР) и доступность территории

џ Более 30 памятников природы, в том числе объекты 
наследия ЮНЕСКО

џ Устойчивый туристический поток

џ Природно-климатическое и культурное 
многообразие территории

џ Разнообразие существующих и возможных 
туристских продуктов

Сильные стороны:

Вовлечение ООПТ в экономическую деятельность ста-
нет новым толчком для развития экономики района.

ТРК «Земля леопарда» позволит туристам и жителям 
отдыхать безопасно для себя и природы.

џ Недостаток сформированного туристского экопродукта

џ Слабо развитая инфраструктура

џ Сезонность 

џ Отсутствие единой маркетинговой стратегии

Слабые стороны:

џ Формирование комплексных турпродуктов

џ Создание единой сети маршрутов

џ Вовлечение местных жителей и бизнеса в развитие 
территории

Возможности:

џ Тайфуны

џ Зарубежные конкуренты

џ Пирогенная обстановка на территории

Угрозы:
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Стратегия маркетинговых 
коммуникаций

џ объединение предприятий сферы услуг и туризма на 
территории, формирование новой культуры

џ распределение туристических потоков на юг Хасанского района

џ повышение доступности туристических продуктов

џ увеличение туристического потока на территорию ТРК

џ повышение востребованности эко-туристических продуктов

Желаемые результаты:

Объединение предприятий в границах ТРК под единым 
брендом для формирования уникальных и комплексных 
туристических продуктов

Цель:

5 лет c 33 млн. 
Предварительный прогноз 
на 2021-2022 гг.

Период действия
стратегии:

Бюджет маркетинговой 
кампании на 2021-2022 гг.

џ Территория редкой кошки — Дальневосточного 
леопарда

џ Пройди тропами исследователей, насладись мор-
ским воздухом и захватывающими лесными пейза-
жами

џ Лучший пляжный отдых на Дальнем Востоке

Позиционирование проекта:

џ разработка знака «партнер ТРК»

џ программа лояльности «Визит.Приморье»

џ реклама и продвижение в социальных сетях

џ брендинг

џ фам-туры

џ блогер-туры

џ событийные мероприятия

џ публикации в СМИ

Инструменты коммуникации:
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КНДР

КНР

КНР

Владивосток

Посьет

Славянка

Барабаш

Занадворовка

Хасанское

Андреевка

Витязь

Зарубино

Кравцовка

Филипповка

Безверхово

Перевозная

Приморский

Береговое

Рязановка

Краскино

Охранная зона

Национальный парк

«Земля Леопарда»

Особо охраняемая зона

Рекреационная зона

Лечебно-оздоровительная местность

ГПБЗ

«Кедровая падь»

ЛОМ 

«Ясное»
Морской 

биосферный 

заповедник

1

2

4
3

5

6,7

8 16
9

10

15

17
18

19

21

22 14

Кластер

«Леопарды Гамова»

Заповедная зона

Хозяйственная зона

Зона преимущественного средозащитного 

назначения 

Зона заказного режима

Буферная зона заповедника

Зона земель лесного фонда

Природный

парк 

«Хасанский»
Морской 

биосферный 

заповедник

20

12

11

13

Особо охраняемая зона

Рекреационная зона

Лечебно-оздоровительная местность

Заповедная зона

Хозяйственная зона

Зона преимущественного средозащитного 

назначения 

Зона заказного режима

Буферная зона заповедника

Зона земель лесного фонда

Определение ядер 

проектирования 

в границах ТРК

Общая площадь территории ТРК «Земля леопарда» — 
около 413 000 га. При этом большая часть территории —  
земли ООПТ и заповедные территории. 

Для формирования устойчивых связей на террито-
рии выбраны три зоны для проектирования и разви-
тия туризма.

25:20:000000:3615
Для размещения пункта 
общественного питания

Земельные участки для размещения 
коммерческой инфраструктуры:

25:20:000000:3614
Для размещения домов отдыха, 
пансионатов, кемпингов

25:20:000000:3673
Для размещения объектов туризма, 
занятия спортом и отдыхом

25:20:000000:3615
Пансионаты; кемпинги; туристические 
базы; стационарные и палаточные 
туристско-оздоровительные лагеря

25:20:040101:374
пансионаты; кемпинги; 
туристические базы; стационарные 
и палаточные туристско-
оздоровительные лагеря

25:20:040301:6
Для размещения зоны отдыха

25:20:040301:6
Размещение базы отдыха

1

4

2

5

3

6

7

25:20:000000:3615
Туристический центр 
«Кравцовские водопады»

Новое строительство:

25:20:0110101:2357
Центр экологического просвещения 
и туризма 

25:20:360101:2112
Визит-центр Андреевка 

15 16

17 25:20:030401:85 / 25:20:030401:89
Кластер «Гамовский»

 Визит-центр Витязь  Центр аквакультуры и туризма

18

19 20

25:20:040301:6
Визит-центр

25:20:040301:6
Кемпинги, палаточный лагерь 

(перспективные)

21 22

25:20:000000:3615
Визит-центр

Существующие объекты:

25:20:110101:2345/25:20:110101:2344
Объект размещения гостиница 
«Центральная усадьба»

25:20:000000:3673
Объект размещения «Гостевой дом 
«Кедровая падь»

8 9

10 25:20:011401:2
Фотоскрадок Кедровка-1\2

Учетный номер 25.20.2.97
Фотоскрадок Гусевский

Учетный номер 25.20.2.97
Фотоскрадок Нарва и Андрусовка

11

12 13

25:20:011401:2
Охотбаза «Голубиный утес»

14
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«Кравцовские водопады»

«Парк Хасанский»

«Леопарды на Гамова»



Оценка экологической емкости ландшафтов

Наибольший потенциал для развития туризма исходя из устойчивости 
ландшафтов у южного района — участка природного парка «Хасан-
ский». 

Наибольшую нагрузку сейчас на себя принимают территории, которые 
сегодня являются основным центром притяжения туристов, местом 
пляжного и активного отдыха. На данных территориях для дальнейше-
го развития туризма необходимо создание системы, которая позволит 
перераспределить нагрузку и потоки. Внедрение инфраструктурных 
решений (экотроп и настилов) позволит сохранить, а со временем и 
восстановить природный ландшафт.

Функц. 
зона

Показатель 
эко. ёмкости Описание

1 0,5 чел/га
Уязвимые ландшафты (в т.ч. чернопихтово-
широколиственные формации)

2 2 чел/га Многопородные широколиственные леса

3 2,5 чел/га
Порослевые заросли из дуба монгольского 
и березы даурской с кленом 
ложнозибольдовым и ясенем носолистным

4 3 чел/га Редколесья из дуба зубчатого

5 3,5 чел/га Луга и болота с участием лиственных лесов 

Нелесные и прочие земли

Границы муниципальных образований

Границы ТРК

Границы ООПТ
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Владивосток

Посьет

Краскино

Славянка

Барабаш

Занадворовка

Хасанское

Сухановка

Андреевка

Витязь

Зарубино

Кравцовка

Филипповка

Безверхово

Перевозная

Приморский

Береговое

Рязановка

Находка

Маршруты

3

1

«Тропой леопарда»1

«Кравцовские водопады»3

5км

1.8км

«К сердцу 

Кедровой пади»
4

«Логово леопарда»21.2км

14км

4

2

«По следам 

крупных кошек»
6

«Семиверстка»5

от 1.5км

до 80км

6

от 7км

до 10.2км

«Богатая Фанза»7
5км

5

7

«Шагами заповедей»81.2км

8

Бёрдвотчинг

Фототуризм
Зона отдыха

о. Ковчег

скала
Сюдари

скала
Голубиный
утес

о. Лотос

Хасанский

заповедник
9

6.2км
9

53км

Берег поющих сосен 

+ Гроты, бонсай и бирюзовое море бухты Средняя
«Подводный мир

заповедника»
10

10

«Секреты морского

зодчества»
11

11

12
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Анализ целевых аудиторий 
и туристического потока

Ключевое преимущество:

762 819 иностранцев с туристскими целями въехало в Приморский край по итогам 
2019 года:

џ 299 696 граждане Южной Кореи

Традиционно Приморский край является центром пляжного туризма для жителей 
Дальнего Востока (в основном это Хабаровский край, Амурская область, ЕАО). 

на территории находится действующий пункт пропуска между РФ и КНР. Автомобильный 
(автобусный) поток туристов проходит через единственную дорого вдоль всего кластера.

Стык трех границ — на территории кластера находится пункт пропуска «Хасан» — граница 
РФ, КНР и КНДР. Культовое место. Потенциальный аттрактивный объект для туристов из 
Южной Кореи.

џ 370 730 граждане КНР

џ 34 917 граждан Японии
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Сегментация потенциальной целевой аудитории:

Географический Социально-демографический Поведенческий

Жители Приморского края Пол: мужской, женский џ Заинтересованность в получении услуг парка (экскурсии, мастер-классы)

џ Желание посетить национальный парк «Земля леопарда» и заповедник 
«Кедровая падь» в образовательных целях

Гости города Возраст: 11 – 65+лет

Иностранные туристы Семейное положение, образование, 
национальность, религия, род 
деятельности: не имеет значения

џ Отдых на природе/уединение с природой

џ Поиск вдохновения и умиротворения

џ Восстановить душевные и физические силы

Средний чек

(2020г)

рублей в сутки

5 170
l семьи с детьми

l иностранные туристы (страны АТР)

l бердвотчеры

l транзитные туристы из КНР

l молодежь 

Целевые группы:

Туристический поток:

938 000 1 500 000
в 2019 году в 2025 году



Дорожная карта реализации 
стратегии ТРЭК

№п/п Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)    

Всего (тыс. рублей)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

«Реконструкция экологической туристской тропы «Тропой леопарда», всего

«Реконструкция экологической туристской тропы «Шагами заповедей», всего

«Реконструкция экологической туристской тропы «Логово леопарда»», всего

 «Создание и обустройство экологической туристской тропы «Богатая фанза»», всего

 «Создание и обустройство экологической туристской тропы «В глубь веков»», всего

«Реконструкция экотуристического маршрута «К сердцу Кедровой пади»», всего

 «Реконструкция экотуристического маршрута «Семивёрстка»», всего

«Обустройство экотуристского маршрута «По следам крупных кошек»», всего

«Обустройство сети экотуристских троп «Олени и море»», всего

Мероприятие «Создание и обустройство экологической туристской тропы «Кравцовские водопады»», всего

Мероприятие «Реконструкция и содержание объектов (фотоскрадки) проекта «Дикий Дальний Восток»», всего

Мероприятие «Обустройство объектов туризма проекта «Леопарды на Гамова»», всего

Мероприятие "Создание и организация деятельности Центра экологического туризма и просвещения «Дом леопарда»

Мероприятие «Создание и организация деятельности ТИЦ ТРК «Земля леопарда»», всего

Мероприятие «Развитие инфраструктуры коллективного средства размещения гостиница «Центральная усадьба»», всего

Развитие инфраструктуры средства размещения «Гостевой дом «Кедровая падь»

Создание и развитие событийного туризма на базе ТРК «Земля леопарда»

Продвижение экотуристского потенциала ТРК «Земля леопарда»

5,000   

3,000  

2,350  

х

1,000  

1,500  

х

4,500  

5,000  

13,000  

2,000  

х

х

2,000  

2,500  

2,000  

3,000  

2,000  

48,850  

х

1,000  

2,000  

х

3,800  

2,000  

2,900  

5,500  

5,000  

15,000  

3,000  

400,000  

25,000  

3,000  

2,000  

1,500  

3,000  

3,000  

477,700  

2021 2022

х

х

2,000  

х

х

х

2,000  

6,000  

2,000  

х

4,000  

200,000  

25,000  

2,000  

2,000  

500  

4,000  

2,000  

251,500  

0  

0  

0  

3,000  

х

х

2,000  

х

х

х

7,000  

0  

2,000  

1,000  

500  

3,000  

2,000  

20,500  

2023 2024

х

х

0  

1,200  

х

2,000  

х

х

7,000  

х

х

2,000  

1,000  

х

5,000  

2,000  

20,500  

5,000  

4,000  

6,350  

4,200  

4,800  

3,500  

8,900  

16,000  

12,000  

28,000  

23,000  

600,000  

50,000  

11,000  

8,500  

4,500  

11,000  

11,000  

818,750  

2025

Итого:

ТРК «ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА»

2020 — 2021 Формирование и оформление 

ТРЭК «Земля леопарда»

2021 Создание визит-центра 

ТРЭК «Земля леопарда»

2021 — 2022 Оборудование входной зоны 

«Кравцовские водопады»

2021 — 2025 Создание эко-троп и разработка 

эко-маршрутов ТРЭК

2021 Начало маркетинговой и 

PR-кампании

2021 — 2022 Разработка и запуск фестиваля 

«Леопард у моря»
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Схема принципиальной функционально-планировочной 
организации ТРК с месторасположением инвестиционных площадок

развивающийся проект, 
объем инвестиций — 1,6 млрд

Оленепарк «Леопарды на 
Гамова»
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Лечебно-оздоровительный 
комплекс на базе 
месторождений грязи

перспективный инвестпроект, 
объем инвестиций — 1,9 млрд

Кемпинги

Коса Назимова, 
инвестиционные площадки

Пляжный рекреационный 
комплекс

б. Астафьева, 
инвестиционные площадки

Зоны бердвотчинга

оз. Тальми

Визит центр «Кравцовские 
водопады»

инвестиционный проект, 
Инвестиции — от 59 млн

инвестиционный проект, 
объем инвестиций — 45 млн

Фестивальная площадка в 
с. Андреевка

Визит-центр гастрономии в 
б.Витязь

частный инвестиционный 
проект, объем инвестиций — 
44 млн

п. Славянка, инвестиционная 
площадка — 3 млрд

Круглогодичная база 
отдыха
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Преференции для инвесторов — 
Свободный порт Владивосток

0% налог на прибыль

в течение первых 5 лет 12% следующие

5 лет

0% налог на имущество

в течение первых 5 лет 0,5% следующие

5 летдо

0% налог на землю

в течение первых 5 лет

Единый 
социальный 
налог:

страховые взносы в ПФР, 

ФСС, ФОМС снижены с 30%

до 7,6%



Оценка социально-экономической 
значимости проекта
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2019 2025

938 000 1 500 000+60%Туристов:

942 1 400+50%МСП

10 362 19 600+90%
Рабочие

места

43% 10%-33%
Доля 

нелегального 

сектора

58 193.52 107 019+60%
Объем выручки

(млн. руб.)

1 658.52 4 815.86+50%
Поступление 

в бюджеты (все 

уровни, млн. руб.)



Команда проекта

џ Представители правительства Приморского края

џ Представители национального парка «Земля леопарда»

џ Специалисты Инвестиционного агентства Приморского края и Корпо-
рации развития Приморского края*, Туристско-информационного цен-
тра Приморья

џ Частный бизнес и туроператоры

џ Представители Хасанского муниципального района

В междисциплинарную команду проекта вошли:

џ вовлекать в работу местное сообщество

џ сохранять и заботиться о дикой природе

џ заниматься экологической и просветительской работой

џ работать с инвесторами и бизнесом

џ заботиться о диких кошках

џ привлечь туристов со всего Азиатско-Тихоокенаского региона 
в Приморье

џ сформировать уникальные туристические маршруты

Наша команда знает, как:

* АО “Корпорация развития Приморского края” - оператор интегрированного развлекательного кластера “Приморье”

Заместитель председателя Правительства 
Приморского края

Константин Шестаков

разработка и формирование ТРК «Приморье»

Лидер проекта:

директор ФГБУ «Объединенная дирекция 
государственного природного 
биосферного заповедника «Кедровая 
падь» и национального парка «Земля 
леопарда» им. Н.Н. Воронцова

Виктор Бардюк

Более 20 лет работает в 
природоохранной системе РФ, успешно 
курируя вопросы, связанные с сохранением 
биологического и ландшафтного 
разнообразия Дальнего Востока. 
Неоднократно участвовал в 
природоохранных мероприятиях 
российского и международного уровней.

Заместитель директора — директор 
департамента комплексного 
продвижения  АНО «Инвестиционное 
Агентство Приморского края»

Дарина Замошина

Разработка и организация экспозиций 
Приморского края на Восточном 
экономическом форуме-2018, Восточном 
экономическом форуме-2019.

Исполнительный директор АО 
«Корпорация развития Приморского 
края»

Игорь Трофимов

Контроль за реализацией туристско 
рекреационного кластера «Приморье»

Комплексное развитие ИРК «Приморье»

И.о. директора агентства по туризму 
Приморского края, Член правления НП 
Приморского Регионального Союза 
Туриндустрии

Владимир Щур
Заместитель директора АНО 
«Туристско-информационный центр 
Приморского края»

Дарья Гусева
Директор ООО «Энергия эффективности». 
Реализует проект по созданию центра 
марикультуры и развитию 
гастрономического туризма в Приморье

Василий Гребенников

Заместитель директора по 
экологическому просвещению ФГБУ 
«Земля леопарда»

Олеся Малюкова

Эксперт экскурсионно-туристического 
направления, модератор проекта 
«Северные ворота в край чудес – 
Приморье!», реализуемого на средства 
Фонда президентских грантов

Член социально-экологической 
общественной организации «Первоцвет» 
Пожарского муниципального района. 

Координатор муниципального этапа 
премии «Неравнодушной гражданин» 
Благотворительного фонда А. 
Монастырева, 2019 г., разработчик 
муниципальной программы «Развитие 
туризма в Пожарском муниципальном 
районе»; 

Начальник отдела особо охраняемых 
природных территорий и ведения 
Красной книги Министерства лесного и 
охотничьего хозяйства Приморского 
края

Александр Каблуков

Администратор регионального проекта 
«Сохранение биоразнообразия в 
Приморском крае» в рамках 
национального проекта «Экология»

младший научный сотрудник ФГБУ 
«Земля леопарда»

Евгения Сомова

Выиграла грант на выполнение проекта 
«Исследования влияния пляжного туризма 
и рекреации на пограничные с 
Дальневосточным морским биосферным 
заповедником пляжные зоны» в рамках 
проекта ПРООН/ГЭФ «Укрепление морских 
и прибрежных ООПТ России»
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Путешествуй дикими тропами первопроходцев. 
Поймай морскую романтику.
Изучай заповедную историю Приморья.

Отправляйся в Приморье — 
отправляйся в гости к леопарду

Команда ТРК «Земля леопарда» 

Напишите нам, если хотите узнать больше.

E-mail: leopard-tut@yandex.ru
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