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Activități planificate în cadrul proiectului pentru perioada 2022 - 2023 



Деятельность, запланированная в проекте на период 2022 – 2023 



2021 год

Тренинг «Проектирование экотуристического маршрута в условиях привлечения 
общественности – анализ ресурсов»

октябрь – ноябрь 2021 года

Учебная поездка в Польшу для 18 лидеров участников тренингов 
- представители местных органов власти и бенефициаров

октябрь – ноябрь 2021 года

Тренинг «Продвижение традиционной культуры местных сообществ в рамках 
концепции экотуристического маршрута». Разработка плана экоразвития села и 

разработка герба/логотипа села и логотипа бренда экотуризма «Прутские Скалы».
ноябрь – декабрь 2021 года



2022 год

Тренинг «Проектирование экотуристического маршрута «Прутские Скалы» в рамках привлечения 
общественности».

март – апрель 2022 года

Вторая часть тренинга, проведенного в 2021 году.

Цель тренинга – окончательно утвердить трассу экологического туристического маршрута
на основе анализа ресурсов, опыта и передовой практики, приобретенных во время учебной поездки в
Польшу.

Второй темой тренинга станет планирование мероприятий по реализации создания экологического
туристического маршрута в каждом селе и районе, распределение подготовительных задач и
составление графика подготовки.

Третьей важнейшей темой тренинга будет разработка метода обеспечения устойчивости проекта.
Участники должны разработать модель технического обслуживания маршрутов, которая будет
способствовать устойчивости проекта. Модераторы предложат модельные решения,
функционирующие в других странах, включая польские примеры.



2022 год

Тренинги «Методология информационной работы – поддержка создания и функционирования 
экотуристического маршрута посредством создания информационных центров экотуризма при домах 

культуры / сельских библиотеках»
апрель – май 2022 года

Мы проведем 1 тренинг; продолжительностью 2 дня, в течение 16 часов. В тренинге примут участие в
общей сложности 24 человека из сельских населенных пунктов расположенных вдоль маршрута,
которые участвуют в проекте, и 6 человек из районной администрации).

Результатом тренинга станет разработка концепции совместной информационной деятельности – сети
туристических информационных центров в сфере продвижения сел и экотуристического маршрута
«Прутские скалы».



2022 год

Тренинги, предназначенные для лиц, занимающихся несельскохозяйственной деятельностью и 
производящих местную экологическую продукцию в рамках экотуристического маршрута 

и продвижение традиционной культуры сел «Прутские Скалы».

май-июнь 2022 года

Мы проведем 1 тренинг; продолжительностью 2 дня, в течение 16 часов. В тренинге примут участие в

общей сложности 24 человека из сельской местности – лица, решившие вести или ведущие

несельскохозяйственную деятельность в селах, участвующих в проекте.

В ходе тренинга мы поговорим о возможностях использования бренда в бизнесе, построении

маркетинга отдельных продуктов, например, продуктов питания (кулинарных, экологических

консервов, вина).

Результатом тренинга станет туристическое предложение: разработка продуктов и услуг, доступных для

экотуристов в рамках маршрута «Прутские скалы».



2022 год

Учебная поездка в Старый Орхей (Орхейский район) и экопоселение Ришков (Криулянский район).

сентябрь – октябрь 2022 года

В 1-дневной ознакомительной поездке примут участие 35 человек из сел-участников проекта –
бенефициары и их соседи.

Цель ознакомительной поездки – показать бенефициарам положительные примеры из двух
молдавских сел, которые являются экологическими и туристическими поселениями. В рамках
ознакомительной поездки мы планируем встретиться с людьми, занимающимися экологической и
туристической деятельностью, которые поделятся своим опытом и расскажут о «передовой
практике» такой деятельности.

Результатом, помимо расширения знаний, станет установление партнерских отношений между
представителями сельских поселений.



2022 год

Подготовка фактологической, а также официальной и юридической документации для создания 
экотуристического маршрута, включая пешеходные и велосипедные трассы, а также создание 

информационных центров в сельских библиотеках, разработка и развитие игры на открытой местности.
март – декабрь 2022 года

Подготовкой фактологической и официальной юридической документации будет заниматься
непосредственно молдавский партнер по внедрению в сотрудничестве с лицами, выделенными
районными властями.
Финансовая или натуральная контрибуция со стороны властей и жителей в процессе определения
экотуристического маршрута повлияет на устойчивость проекта и поддержание маркировки,
принадлежащей администрации или общественной организации, назначенной органами власти.
Туристический маршрут будет передан по протоколу соответствующим районным властям или НПО и
станет их собственностью. Индивидуальные маркеры будут переданы их владельцам как собственность.
Мы считаем, что социализация маршрута окажет хорошее влияние на его устойчивость.

Для сельских информационных пунктов, расположенных в библиотеках, планируется приобрести стенды
для размещения информационных материалов, подходящую мебель и компьютер с принтером и
доступом в Интернет для сотрудника, обслуживающего информационный пункт.



2022 год

Подготовка фактологической, а также официальной и юридической документации для определения 
экотуристического маршрута, включая пешеходные и велосипедные трассы, наряду с оборудованием 

информационных центров в сельских библиотеках, а также разработкой и развитием игры на открытом воздухе.
март – декабрь 2022 года

Также планируется разработать полевую игру, основанную на экологических, природных,
исторических и культурных знаниях, для продвижения экотуристического маршрута, особенно среди
учащихся школ, расположенных в районах, участвующих в проекте, а также в качестве туристического
аттракциона, организуемого несколько раз в год.
Полевая игра будет подготовлена заявителем при сотрудничестве с молдавским партнером. Она будет
спланирована универсальным образом и может быть организована по всей протяженности маршрута
или его части в зависимости от возможностей участников (пешая или велосипедная полевая игра).
Организаторы могут вносить в нее изменения в зависимости от потребностей и способностей
участников, чтобы каждый раз это была полезная и познавательная игра, воспитывающая общество,
чувствительное к проблемам климата.
Будет разработано руководство (30 страниц) по организации и проведению полевой игры,
переведено на румынский язык и размещено на сайте проекта в формате pdf.



2022 год

Подготовка к маркировке экотуристического маршрута

март – декабрь 2022 года

Описание действия : 
• Получение административных разрешений, 
• разработка книги знаков экотуристического маршрута «Прутские Скалы», включая указатели 

сел, указатели экологических продуктов 
• выбор подрядчика для установки знаков и их монтажа на маршруте посредством запроса 

предложений.
• изготовление информационных щитов и разметки, 

Разметка маршрута будет выполнена в соответствии с действующим законодательством, используя 
долговечные материалы, устойчивые к погодным условиям и актам вандализма.



2023 год

Маркировка экотуристического пешеходного и велосипедного маршрута «Прутские Скалы» – установка 
полевых маркеров и обозначение мест расположения туристических достопримечательностей.

февраль – апрель 2023

После выбора подрядчика путем проведения тендера будут изготовлены знаки для обозначения
пешеходной и велосипедной трассы экотуристического маршрута, обозначения экологических сел,
которые будут размещены на въезде и выезде из села, обозначения туристического
информационного пункта села со щитом, на котором будет изображена карта всего маршрута и
местные туристические достопримечательности, обозначения ферм, которые начали
несельскохозяйственную экономическую деятельность в рамках проекта и предоставляют
различные услуги экологическим туристам.
Информационные щиты будут соответствовать молдавскому законодательству и правилам,
установленным соответствующими органами для маркировки туристических маршрутов.
Технические работы, соблюдение законодательства и все другие аспекты, связанные с
осуществлением маркировки трассы, будут контролироваться уполномоченным лицом из
районной администрации.
Знаки и маркировка будут выполнены на 3 языках: румынском, русском и английском.



2023 год

Продвижение экотуристического пешеходного и велосипедного маршрута «Прутские Скалы» –
экотуристической деятельности и сельских достопримечательностей, а также региональных продуктов на 

районных фестивалях.
май – октябрь 2023 года

В рамках деятельности по продвижению экотуристического маршрута «Прутские Скалы» в каждом
регионе (Единец, Рышканы, Глодень) будет проведен фестиваль для продвижения вновь созданного
экотуристического маршрута и его окрестностей, связанных с экотуристическими селами и людьми,
которые начали или продолжают несельскохозяйственную экономическую деятельность.

В каждом фестивале примут участие не менее 300 человек. Концепции презентации своих сел будут
разработаны заинтересованными селами, сельскими активистами и лицами, осуществляющими
деятельность на трассе маршрута по поддержке его функционирования. В каждой деревне будет своя
презентация, например, ярмарка продуктов, сельскохозяйственной продукции. Мы также
предусматриваем возможность организации игр для детей и взрослых, конкурсов знаний об
экотуризме и регионе с призами, кулинарных презентаций. Праздник можно завершить сельским
гуляньем на открытом воздухе.



2023 год

Разработка и издание туристического путеводителя и карты пешеходных и велосипедных трасс нового 
экотуристического маршрута «Прутские Скалы», а также рекламного фильма.

январь – май 2023 года

Путеводитель будет содержать материалы, собранные автором и партнерами, определенные и разработанные 
в ходе проекта, составляющие компактную экотуристическую, экологическую, туристическую и культурную 
информацию, практические советы для экотуристов по доступным услугам, предложения по посещению 
культурных и природных памятников, полезные контакты. Издание будет богато иллюстрировано – особенно 
туристические достопримечательности, карты маршрутов и т.д. 

Издание в виде книги будет включать 100 страниц текста в формате А-5 в цвете с фотографиями. Оно будет 
издано тиражом 4 000 экземпляров на трех языках (румынский – 2 000 экземпляров, русский – 1 000 
экземпляров и английский – 1 000 экземпляров). 



2023 год

Разработка и издание туристического путеводителя и карты пешеходных и велосипедных трасс нового 
экотуристического маршрута «Прутские Скалы», а также рекламного фильма.

январь – май 2023 года

Рекламный фильм будет снят профессиональным кинематографистом, имеющим большой
профессиональный опыт работы с НПО.

Фильм, продолжительностью около 12 минут, покажет вновь созданный экотуристический
маршрут и будет способствовать его популяризации. Будут использованы польские и английские
субтитры. Фильм также будет способствовать продвижению польской программы помощи в целях
развития, что будет отражено в содержании фильма и субтитрах.



2023 год

Проведение полевой игры «Прутские скалы»

январь – май 2023 года

На основе разработанной игры, при сотрудничестве с партнером, администрацией района – в
частности, отделами туризма, спорта и образования – мы проведем полевую игру для детей и
молодежи, а также всех других заинтересованных лиц. Полевая игра покажет участникам
экологическое, историческое и культурное богатство экотуристического маршрута «Прутские
скалы», культурное богатство молдавского села, важность экологии в жизни человека, сформирует
проэкологические установки участников.

Полевые игры будут проводиться в 3 районах, в каждом районе в течение одного дня,
адаптированные к уровню физической культуры участников, их возрасту и текущей погоде.
Завершение полевой игры будет вознаграждено небольшими подарками – экологическими
продуктами. Участниками станут команды, представляющие школы, товарищества, деревни,
фирмы или органы власти. Возрастных ограничений не будет. Мы ожидаем, что в каждой игре
примут участие не менее 20 человек.



2023 год

Конференция и региональный форум по экотуризму в Бельцах. 
«Экотуризм – деловой способ защиты природного наследия и поддержки традиционной культуры 

местных сообществ».
октябрь – ноябрь 2023 года

В ходе конференции и форума мы представим:
• научные и идейные основы экотуризма как потенциальной возможности развития экологически чистой

молдавской сельской местности,
• созданный экотуристический маршрут «Прутские скалы»,
• опишем формы несельскохозяйственной экономической деятельности в селах, включенных в

туристический маршрут в рамках проекта,
• укажем на проверенные решения и новые идеи по активизации сельских жителей к

несельскохозяйственной деятельности на основе передового опыта экотуризма из Молдовы и Польши.

На Форуме будут представлены продолжающиеся и вновь созданные виды деятельности в селах 3 районов,
а также презентация их деятельности, логотипов, продукции. Будет организована выставка, представленная
широкой общественности и экотуристический маршрут «Прутские скалы», а также перспективы его
развития в ближайшие годы.



2021-2023 годы

Рекламная и информационная кампания

сентябрь 2021 – декабрь 2023

Кампания направлена в первую очередь на
продвижение проекта и его результатов,
информирование о проекте широкой
общественности районов, участвующих в
проекте, а также потенциальных получателей
продуктов и результатов проекта со всей
Молдовы.



Vă mulțumim foarte mult pentru atenție


