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КОНЦЕПЦИЯ ОБУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА
ПРИРОДЫ «МЫС БУРХАН»

Всероссийский конкурс концепций обустройства парка природы «Мыс Бурхан» и прилегающих территорий

«ТУРИЗМ КАК КЛЮЧ К 
СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДЫ»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общие положения концепции

Функциональное зонирование
прилегающих территорий

Концепция обустройства

Меры по сохранению и 
регулированию экологии парка 

Главным условием улучшения экологической ситуации 
на территории парка природы является снижение 
антропогенной нагрузки,  которая сегодня на 95 % территории 
является максимально возможной. Для этого проектом 
предлагаются следующие меры:
    -ограничение доступа личного транспорта на территорию парка, 
    что возможно благодаря его небольшим размерам и пешеходной 
    доступности всех точек;
    -ограничение передвижения пешеходов по поверхности за счет 
      создания новых видов мощения и организации движения в надземном 
      уровне (40 см). Данная мера позволит травяному покрову 
      восстанавливаться естественным образом;
    -организация экологических троп разной протяженности: например: 
      Бурятская деревня (Малый Хужир) – Харанцы длиной 9 км через мыс 
      Бурхан. 
    -высадка местных  видов растений: деревьев, кустарников и трав.
    -развитие других видов транспорта: велосипедный, водный.

Территория мыса Бурхан является уникальной в отношении 
объединения  в себе объектов культуры и природы. Именно это 
сочетание обосновывает концепцию создания этнического и 
природного парка «Мыс Бурхан. 
Поскольку остров Ольхон продолжает набирать популярность как 
уристический центр региона, в поселке Хужир требуется 
организовать развитую туристическую сеть, включающую не 
только гостиницы и турбазы, но также кемпинги, информационные 
и обслуживающие центры и иные точки притяжения, которые 
позволят рассредоточить поток туристов с территории парка, 
тем самым снизив антропогенную нагрузку на его территорию.

Перед поселком Хужир стоит острая проблема диспропорции 
туристических баз и точек притяжения туристов. Как следствие этого, 
антропогенная нагрузка на территорию парка природы «Мыс Бурхан» 
возрастает, приводя к ухудшению его экологического состояния. Исходя 
из этого, требуется создание новых точек притяжения, 
уравновешивающих и перераспределяющих туристический поток с 
территории парка на весь поселок. Поэтому зоны под размещение 
туристических баз, прописанные в генеральном плане развития 
Хужира предлагается использовать под объекты иной направленности, 
позволяющие развить туристическую систему поселка и острова в целом.
Генеральная концепция предлагает рассматривать не только парк, но 
весь поселок в качестве объекта этноэкологического туризма, который 
должен соответствовать следующим функциям:
 
Познавательная/ Экологическая/ Культурная/Научно-образовательная/ Рекреационная

Так как на территории острова существует проблема приживаемости 
деревьев, предлагается создать питомник для разведения саженцев. 
Это привлечет внимание к природе и экологии региона.
Для развития этнокультурного потенциала территории предлагается 
создание визит-центра, где туристы смогут узнать основную информацию 
о природе и культуре региона, и правилах отношения к ней. 
Также требуется привлечение внимания к национальной культуре 
посредством создания площадки под организацию массовых 
мероприятий (создание палаточного кемпинга на базе туристической 
базы для организации массовых культурных мероприятий); организация 
новой улицы с размещением на ней ремесленных мастерских, музеев, 
сувенирных лавок, фермерских магазинов с местной продукцией.

Все эти меры  позволят организовать в поселке несколько туристических 
направлений, что позволит перераспределить туристические потоки и
 снизить антропогенную нагрузку на территорию парка.

Концепция обустройства предполагает создание на территории парка трех 
зон: входная, рекреационная (прогулочная) и особо охраняемая зоны. Главная 
задача организуемой планировочной структуры парка  – это создание 
пешеходной системы, которая охватит все достопримечательности – как 
существующие, так и создаваемые, и естественным образом ограничит 
передвижение по парку в уровне земли. 
Концепция обустройства основана на символике находящихся на территории 
парка столбов – сэргэ, которые символизируют собой три мира: высший, 
средний и низший. Поэтому, отталкиваясь от идеи максимального сохранения 
ландшафтов и минимизации антропогенного воздействия людей на парк, 
концепция предлагает создание системы пешеходных дорожек и тропинок, 
которые будут проходить: над землей- деревянные мостки  на уровне от 40 см; 
по земле – в виде мощения камнем или невысоких деревянных настилов 
высотой до 20 см, а также ниже уровня земли, где предлагается рекультивация 
оврагов и приспособление их под пешеходные променады. Деревянные 
настилы также позволяют обеспечивать комфортное передвижение 
маломобильных групп населения, которое обычно затруднено из-за 
неровности и больших уклонов рельефа территории, а также наличия 
песчаных пляжей. Помимо этого деревянные настилы также позволяют 
организовать безопасное велосипедное движение по территории.
На территории парка также предполагается создание смотровых площадок и 
комфортных мест для отдыха туристов.
Навигационная система парка включает в себя три туристических 
маршрута: экологический, культурный и обзорный, которые будут оснащены 
стендами с картой парка, указателями, краткими сведениями о культуре и 
природе острова, а также другой полезной информацией.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОС.ХУЖИР 1:10 000 890991

1 2

1110

3

4

5

6

8

7 4     Ремесленная улица
5     Агропарк
6     Экологическая тропа

7     Пляж     
8     Ферма
9     Зона кемпинга при тур.базе

3     Входная зона парка природы

2     Рекреационная зона

1     ООПТ     

создание новых точек притяжения в поселке  позволит 
рассредоточить пешеходные маршруты, тем  самым 
снизив антропогенную нагрузку на территорию парка.

визит-центр на территории бывшего рыбного завода 
станет морскими «воротами» поселка и позволит 
туристам, прибывающим в поселок познакомиться
 с культурой и природой острова. С этой территории 
также предлагается организовать упорядоченное
движение общественного автотранспорта.

10     Визит-центр с автовокзалом
11     Автобусная станция

          Причал
          Движение автотранспорта
          Пешеходное движение

Создание кемпинга на территории уже существующей
т урис тической базы позволит организовать
мес то д л я  прове дени я па латочных лагерей 
и других различных масштабных общественных 
 мероприятий.  

Организация питомника для растений и фермы является 
экологической мерой, направленной на  сохранение 
растительности региона , а также новой точкой 
притяжения поселка, которая позволит туристам 
получить знания о природе байкальского региона.

12
12     Место проведения 
религиозных обрядов
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ЭСКИЗ СХЕМЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1:2000 890991
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овраги рекультивируемые
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1 - парковка на 70 мест
2 - разворотная площадка 
      для экскурсионных автобусов
3 - входная зона парка
4 - входная группа
5 - смотровая площадка
6 - галерея тотемов
7 - тропа вдоль пляжа
8 - спуск на пляж
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ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА. ДОРОЖКИ , ПОКРЫТИЯ И ОГРАЖДЕНИЯ 890991
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местных видов растений



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА. ОЗЕЛЕНЕНИЕ И МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 890991
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ВХОДНАЯ ГРУППАДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА. ОВРАГ 890991
рекультивация оврага:
1. терассирование

484485486487488

геотекстиль: 2мм
бутовый камень: 300 мм

мелкий щебень: 100 мм

2. выбор растений

3. выбор материалов

рододендрон 
даурский 

таволга 
средняя

ива 
Коха

деревянная 
доска

габионные 
конструкции

Устройство основания оврага:
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смотровая площадка

амфитеатр

площадка 

места для отдыа



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА.НАВИГАЦИЯ 890991

культурный
экологический

обзорный

МАРШРУТЫ

НАВИГАЦИОННЫЙ СТЕНД
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