Примерная программа образовательного семинара
“Ландшафтно-экологические закономерности естественной динамики
девственных таежных лесов” в Печоро-Илычском заповеднике
(сроки, продолжительность и состав программы семинара может меняться в зависимости от пожеланий
заказчика, условий погоды и требований администрации Печоро-Илычского заповедника)
Дата
День первый

День второй

День третий

День
четвертый

День пятый

День шестой

День седьмой

Деятельность
8:00 – 20:00 – переезд на автомашинах по маршруту Сыктывкар –
Ухта - Троицко-Печорск – Комсомольск - Якша
20:30 – 21:00 прибытие в Якшу, размещение в гостинице
21:30 – ужин
8:00 – 9:00 – завтрак
9:00 – 9:30 – переезд на лодках вверх по р. Печоре к началу
маршрута (15 км)
9:30 – 12:30 – маршрут №1 «Ландшафтно-пирогенная динамика
сосновых лесов»
12:30 – 13:30 – обед в лесу
13:30 – 16:00 – продолжение маршрута 1
16:30 – возвращение в Якшу
16:30 – 17:30 – посещение музея Печоро-Илычского заповедника
17:30 – 19:00 – посещение лосефермы заповедника
19:30 – ужин
7:00 – 7:30 – завтрак
8:00 – 12:00 – переезд наа/машинах по маршруту Якша –
Комсомольск- паром через Печору - д. Усть-Унья
12:00 – 13:00 – обед в д. Усть-Унья на берегу р. Печора
13:00 – 18:00 – переезд на 3 лодках до кордона Шайтановка (60 км
вверх по р. Печора)
18:00 – 19:00 – размещение на кордоне, баня
20:00 – ужин
8.00 – завтрак;
9.00 – переезд на лодках вниз до кордона Собинская к началу
маршрута (15 км);
10.00-18.00 – маршрут №2 “Ландшафтно-пирогенная динамика
смешанных лесов”;
13.00 – 14.00 – обед на маршруте;
18.00 – баня;
20.00 – ужин, обсуждение маршрута.
8.00 – завтрак на кордоне Шайтановка;
9.00 - 12.00 переезд на лодках до кордона Шежим (20 км вверх по р.
Печора)
12.00 – обед на кордоне Шежим
13.00 – 18.30 – маршрут №4 “Ландшафтно-экологические
особенности темнохвойной тайги”;
18.30 – размещение в гостевом доме на кордоне
20.00 – ужин на кордоне Шежим
8.00 – завтрак на кордоне Шежим;
9.00 - 14.00 – маршрут №3 “Ландшафтно-пирогенная динамика
темнохвойной тайги”;
14.30–15.30 – обед на кордоне Шежим;
15.30 -18.30 – знакомство с деятельностью инспекторов заповедника
18.30-20.00 баня, ужин
7.00 – завтрак;
8.00- 12.30 - переезд на лодках до д. Усть-Унья;
12.30-13.30 – обед на берегу р. Печора
13.30-15.00 – переезд на а/машинах до п. Комсомольск
15.00-15.30 – переправа на пароме через р. Печора
15.30-22.30 переезд на а/машинах по маршруту, Комсомольск- Ухта,
Сыктывкар, ужин в 19 час в Ухте
14 июня 2017 года Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» внесен Министерством юстиции РФ в
реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»

Примечания
Обед в Ухте,
Ночь в гостинице
заповедника в
Якше

Обед на
маршруте в лесу
Ночь в гостинице
заповедника в
Якше

Обед на берегу
р. Печора,
ночь на кордоне
Шайтановка

Обед на
маршруте в лесу,
ночь на кордоне
Шайтановка

ночь на кордоне
Шежим

ночь на кордоне
Шежим

Обед на берегу
р. Печора в УстьУнье,
ужин в столовой
в Ухте

