
 
 

Уважаемый директор! 

 
Информируем Вас, что «Дальневосточный морской заповедник» – филиал ННЦМБ ДВО 

РАН формирует заявки на прием в 2018 г. в Центре экологического просвещения  на о. Попова 

(ЦЭП) организованных групп школьников, обучающихся по детским экологическим 

программам. Посетить остров можно как по двухдневной, так и по многодневной 

экологическим программам. Программы на два и семь дней в приложении. 

Центр экологического просвещения заповедника работает в области экологического 

просвещения и познавательного туризма более 40 лет. Основными формами работы Центра с 

посетителями являются проведение экскурсий на экологических тропах, в музее «Природа 

моря и её охрана» и археолого-этнографическом комплексе «Наследие», работа в учебном 

кабинете, ролевые игры и творческие мастерские, проведение экологических лагерей для 

школьников и учебных практик для студентов. 

Центр экологического просвещения расположен в населенном пункте Старк, в пяти 

минутах ходьбы от причала пассажирских судов в одноимённом проливе, располагает двумя 

2-этажными электрифицированными корпусами с номерами на 3-4 человека, санузлами на 

этажах и на улице. Действует летний душ (с электроподогревом). Для девочек и 

сопровождающих группы женщин имеется комната гигиены с горячим водоснабжением.  

Питание организует руководитель группы (педагог). В Центре оборудованы две 

столовые на 35 мест и 32 места, действует учебно-методический кабинет, где в вечернее время 

посетители могут посмотреть видеофильмы по экологической тематике.  

В каменном корпусе работает музей «Природа моря и её охрана» – единственный в 

России островной музей, рядом расположен археолого-этнографический комплекс 

«Наследие», игровые и спортивные площадки. Технический персонал обеспечивает 

поддержание порядка и чистоты на территории Центра. Услуги, предоставляемые 

посетителям Центра, соответствуют требованиям Роспотребнадзора. 

На острове работают магазины, медпункт, почта. Мобильная телефонная связь 

поддерживается компаниями МТС, Мегафон, Билайн и другими. Банкоматов на острове нет. 

Специалисты заповедника проводят интересные экскурсии по шести маршрутам, 

пригодным для передвижения здоровых посетителей всех возрастных групп. На маршрутах 

выбраны видовые площадки, определены места остановок для рассказов экскурсоводов. 

Море вокруг острова чистое, ядовитых медуз там нет, к услугам отдыхающих – 

разнообразные пляжи – песчаные, галечные, в том числе популярный «французский пляж» с 

белым песком всего в 20 мин. ходьбы от ЦЭП, в б. Пограничная. В бухтах с каменистым дном, 

плавая с маской, можно наблюдать морских животных. 

С собой необходимо иметь теплые вещи, предметы личной гигиены, комплект сменного 

нижнего белья, куртку из не продуваемого, влагозащитного материала, головной убор,  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Н.С. Божок 



СПРАВКА: 

Остров Попова находится в 20 км к югу от г. Владивостока, проливом Старка отделен от 

о. Русский. Назван в честь адмирала Андрея Александровича Попова. На острове расположен 

одноимённый посёлок. Население – 1.370 жителей (в 2010 г.), административно относится к 

Первомайскому району г. Владивостока. Здесь работают научно-исследовательская база 

Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва ДВО РАН, Центр 

экологического просвещения Дальневосточного морского биосферного государственного 

природного заповедника, многочисленные базы отдыха. Остров – любимое место отдыха 

горожан и гостей г. Владивостока. Его берега изрезаны множеством уютных бухточек, есть 

песчаные и галечные пляжи. С видовых площадок можно любоваться панорамами 

близлежащих островов. Растительный мир острова отличается богатством и многообразием, 

здесь произрастают 19 видов растений из Красной книги РФ. 
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Комната для проживания 
 



Краткое описание экскурсий 
 

 

Экскурсия по музею «Природа моря и её охрана» 

Экспозиция музея знакомит с животным и растительным миром зал. Петра Великого, 

обитателями тропических морей, морским фермерством. Основная задача – показать на 

примере дальневосточных морей механизм взаимоотношений океана и человека. В музее 

можно посмотреть видеофильмы о заповеднике. Особый интерес у посетителей вызывает 

аквариальная, в которой находятся три аквариума, демонстрирующие обитателей 

каменистого и песчаного дна и бассейн открытого доступа. Вопреки традиционным 

музейным правилам, животных в бассейне можно трогать руками! 

Продолжительность экскурсии: 1,5 часа. 

 

 

Экскурсия по археолого-этнографическому комплексу «Наследие» 

Приглашает Вас совершить путешествие в прошлое и познакомиться с культурой 

аборигенов Дальнего Востока. Здесь под открытым небом воссозданы жилые, 

хозяйственные и ритуальные сооружения древнего населения и коренных народностей 

Приморья. Показаны конструкция и интерьер жилища кроуновской культуры конца 1 тыс. 

до н.э. - начала 1 тыс. н.э. В этнографической зоне представлены амбар на сваях, охотничий 

шалаш, погребальный домик - кэрэн, ритуальная площадка священных духов - сэвенов. 

Продолжительность экскурсии: 1,5 часа. 

 

 

Экскурсия «Островной ботанический сад Ликандер» 

Экскурсия знакомит с особенностями островной растительности, редкими и 

краснокнижными видами растений. Вы узнаете о полезных лекарственных свойствах 

растений, о применении растений в пищу. Прослушаете «курс молодого биолога», где 

говорится о том, какие растения помогут вам выжить в лесу! 

Продолжительность экскурсии: 2,5 часа. 

 

 

Экскурсия «Экологическая тропа» 

Тропа проходит по многопородному широколиственному лесу и заканчивается у 

величественных скал мыса Проходного. С видовой площадки открывается великолепная 

панорама островов зал. Петра Великого. Экскурсия знакомит с уникальной островной 

флорой, редкими растениями, занесенными в Красную книгу, объектами военной истории. 

Вы посетите магический древний курган. Здесь можно загадать желание и попросить духов 

природы исполнить его! 

Продолжительность экскурсии: 2,5 часа. 

 

Экскурсия «Экология древнего человека» 

Экскурсия начинается в археологическом разделе экспозиции музея, где слушатели узнают 

о культуре раковинных куч, широко распространенной в Приморье в I-II тыс. до н. э. 

Подлинные предметы и муляжи: орудия труда, посуда, украшения знакомят с бытом 

древнего человека, религиозными обрядами, эстетикой мироощущения. Поход к месту 

стоянки древнего человека, посещение камня шамана, нанесение петроглифов. 

Интерактивные игры, имитирующие взаимоотношения древних людей. 

Продолжительность экскурсии: 2 часа. 

 

Экскурсия «Литораль о. Попова» 

Экскурсия знакомит с обитателями приливно-отливной зоны, их систематикой, анатомией, 

экологией. Во время наибольшего отлива Вы познакомитесь с жизнью морских животных и 

растений в естественных условиях, даже не замочив ног! В многочисленных выбросах на 

берегу моря можно собрать небольшую коллекцию раковин моллюсков, панцирей морских 

ежей и крабов. 

Продолжительность экскурсии: 2,5 часа 

 

Работа в творческой мастерской и учебном кабинете 

Мастер-класс: лепка глиняной посуды методами древнего человека. Занятия: «Попался, кто 

в море жить собирался», «Мимикрия или искусство маскировки». Работа с коллекциями, 

обучающие занятия, просмотр фильмов о природе, интерактивные игры. 

Продолжительность занятия: 2часа. 

 

Экскурсия «Русские имена на карте архипелага Императрицы Евгении».  

У многих жителей Владивостока на слуху имена Клыкова, Наумова, Каразина, Ликандера, 

Верховского, Рейнеке, Рикорда, Козлова, Пахтусова... Маршрут проходит по живописному 

побережью, где посетители познакомятся с удивительно яркими «красными скалами», а на 

скалистых выступах их встретят морские птицы – бакланы и чайки. Из бухты Пограничная 

открывается великолепная панорама мысов и островов, за каждым названием которых – 

истории русских моряков-первооткрывателей здешних мест. 

Продолжительность экскурсии: 3 часа 

 


