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Общая информация: 

Глобальные геопарки ЮНЕСКО - это единые, унифицированные географические 

территории, где объекты и ландшафты международного геологического значения 

управляются с использованием целостной концепции защиты, образования и 

устойчивого развития.  

Глобальные геопарки ЮНЕСКО расширяют потенциал местных сообществ и 

дают им возможность развивать тесное партнерство с общей целью продвижения 

территорий со значительными геологическими процессами, особенностями, 

связанными с геологией, или выдающейся геологической красотой.  

17 ноября 2015 г. во время 38-й Генеральной конференции ЮНЕСКО 195 

государств-членов ЮНЕСКО ратифицировали создание нового наименования - 

глобальные геопарки ЮНЕСКО. Организация поддерживает усилия государств-

членов по созданию глобальных геопарков ЮНЕСКО по всему миру в тесном 

сотрудничестве с Глобальной сетью геопарков, в рамках Программы по 

геонаукам и геопаркам (IGGP). 

Принимая во внимание тот факт, что глобальные геопарки ЮНЕСКО могут 

поддержать реализацию повестки дня по устойчивому развитию, ряд стран 

предпринимают усилия по созданию геопарков и номинированию их на 

включение в список глобальных геопарков ЮНЕСКО.  

На данное время насчитывается 161 глобальный геопарк ЮНЕСКО в 44 странах, 

которые очень неравномерно распределены с большинством геопарков, 

расположенных в Западной Европе и Восточной Азии. Несмотря на уникальные 

и зачастую выдающиеся геологические и геоморфологические объекты, в 

Центральной Азии, в том числе в Казахстане, пока нет ни одного геопарка.  

Такое узкое распределение глобальных геопарков ЮНЕСКО отражает 

недостаток осведомленности, знаний и возможностей для участия в программе. 

Создать глобальные геопарки ЮНЕСКО непросто, но необходимо подготовить 



территорию и инициировать обсуждение для продвижения новых стратегий 

устойчивого развития с использованием геологического разнообразия.  

В целях продвижения программы в Казахстане, в 2017 году при Национальной 

комиссии по делам ЮНЕСКО Республики Казахстан был создан Национальный 

комитет по геопаркам, и 24 февраля того же года в Алматы состоялось его первое 

заседание.  

В свете вышеизложенного и в целях возобновления работы комитета, Кластерное 

бюро ЮНЕСКО в Алматы в сотрудничестве с Национальной комиссией 

Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО, провело семинар на тему 

«Глобальные геопарки ЮНЕСКО: возможности и потенциал в Казахстане», 

чтобы поддержать Казахстан в продвижении глобальных геопарков ЮНЕСКО и 

подготовить базу для разработки плана работ. Встреча помогла понять 

преимущества глобальных геопарков ЮНЕСКО и укрепила потенциал для 

принятия необходимых мер по созданию глобальных геопарков ЮНЕСКО. 

Целями проведения данного заседания являлись: 

 Возобновление работы Национального комитета по Геопаркам в 

Казахстане. 

 Обсуждение возможностей создания глобальных геопарков ЮНЕСКО в 

Казахстане, в том числе национальных подходов к 

защите/законодательству геологических объектов.  

 Обмен информацией о геологических объектах и 

существующих/потенциальных маршрутах геотуризма между ключевыми 

заинтересованными сторонами путем обмена мнениями. 

 Представление информации о геологических объектах Казахстана для 

создания условий для повышенного внимания и интереса к геологическому 

наследию и глобальным геопаркам ЮНЕСКО. 

 Предоставление платформы участникам для обсуждения потенциала 

геологического наследия для устойчивого туризма, образования, науки и 

экономического развития местного населения. 

 Обсуждение потенциальных территорий для включения в глобальную сеть 

геопарков ЮНЕСКО и предложение конкретных шагов по развитию 

геопарков в Казахстане. 

 

На заседании обсуждались следующие вопросы: 



Казахстан имеет огромный потенциал для создания геопарков и дальнейшего 

номинирования в сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО. Но для этого требуются 

знания и опыт уже существующих геопарков. Целью создания геопарков 

является сохранение памятников геологической истории и развитие геотуризма. 

Иначе говоря, создание музея под открытым небом.  

Возобновление работы Казахстанского Национального комитета по глобальным 

геопаркам ЮНЕСКО будет содействовать развитию данного направления. В 

свою очередь уполномоченный орган в лице Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов поможет комитету в его работе. Комитет намерен 

разработать план для последовательной реализации своих намерений. На конец 

мая месяца текущего года запланировано проведение семинара, на котором будут 

обсуждаться вопросы геопарков, геотуризма, геологического наследия, 

геообъектов и т.д. После которого будут готовиться семинары по конкретным 

нуждам заинтересованных в создании геопарков организаций, которые в свою 

очередь могут отправить свои пожелания касательно содержания будущих 

семинаров. Организаторы заседания объявляли, что к сожалению дальнейшие 

семинары будут проводиться лишь на английском языке. 

Одним большим камнем преткновения является отсутствие в законодательстве 

Республики Казахстан информации по геопаркам. 

IGCP это международная программа по геологическим наукам, каждый год 

предоставляющая гранты ЮНЕСКО для развития геонауки. Кыргызстан в 

прошлом году получил грант для изучения своего геологического наследия. 

Гранты ЮНЕСКО по программе составляет 10 000 долларов США для цели 

повышения потенциала стран, где на данный момент отсутствуют геопарки. Еще 

одной программой ЮНЕСКО является IGGP. Она продлена на следующие 8 лет. 

Приоритетом для выбора кандидатов будут страны, в которых нет геопарков. По 

данным двум программам работы можно вести через комитет. Стоит отметить, 

что ЮНЕСКО не является донорской организацией, но предоставляет поддержку 

при проведении семинаров и других мероприятий для распространения 

информации. К сожалению, одной информационной поддержки недостаточно, 

требуется финансирование. В связи с чем Бюро ЮНЕСКО приветствует 

финансовую поддержку партнеров для развития геопарков и реализации 

проектов, связанных с этим направлением. 



 

 

Презентация 1 Обзор и перспективы работы Национального комитета по 

геопаркам Казахстана – Нигматова Саида Араповна, Казахстанский 

Национальный комитет по глобальным геопаркам ЮНЕСКО 

В 2000 году в Европе появилась концепция геопарков, как регионов, имеющих 

особый охраняемый статус, на территории которых наглядно раскрывается 

геологическая история земли, формирование местных ландшафтов, образование 

пород и месторождений полезных ископаемых, сохранились в массовом порядке 

ископаемые останки доисторических животных, для сохранения и повышения 

ценности территорий, имеющих геологические объекты международного 

значения. 

При поддержке ЮНЕСКО в 2004 г. 17 членов Европейской сети геопарков и 

восьми геопарков, образованных в Китае объединились для создания Глобальной 

сети геопарков, имеющей юридический статус. Человечество пришло к 

осознанию того, что природные объекты представляют собой часть мирового 

Культурного Наследия. 

В настоящее время глобальные геопарки являются частью Международной 

программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам (МПГГ). К настоящему времени 

в 37 странах мира созданы и успешно работают 127 



Согласно критериям отнесения природных территорий, к геологическим паркам, 

разработанным ЮНЕСКО геологические парки должны: 

 Представлять шедевр человеческой созидательной деятельности 

(уникальные отработанные месторождения, древние горные выработки, 

например), строительную, архитектурную, технологическую или 

ландшафтную целостность, величайший природный геологический 

феномен (геологический памятник); 

 Обеспечивать обмен человеческими ценностями, сохранность культурных 

традиций различных эпох цивилизации; 

 отражать геологические эпохи в развитии земли, развитие форм рельефа 

или природных геологических процессов; 

 характеризовать важнейшие современные эколого-биологические 

процессы, происходящие на земле, и естественные среды обитания. 

 

Обзор работы Национального комитета по геопаркам Казахстана 

В каждой стране, имеющей потенциал, для создания Геопарка, формируется 

Национальный комитет, который несет ответственность за экспертную оценку 

заявок, касающихся присвоения статуса Геопарков, полученных от региональных 

представителей, отвечает за принятие решении относительно целесообразности 

передачи новых заявок на утверждение Исполнительному совету ЮНЕСКО, 

изыскивает возможности финансирования научных и популяризаторских 

мероприятий, поддерживает работу местных представителей, осуществляет 

рекламную, просветительскую деятельность. 

В 2017 году был создан Казахстанский Национальный комитет по глобальным 

геопаркам. 

Первое заседание состоялось 23 февраля 2017 года, где были представлены члены 

нацкомитета, обсуждены вопросы его деятельности, представлена программа 

глобальных геопарков ЮНЕСКО. 

Второе заседание состоялось 15 декабря того же года, где были доложены 

основные результаты деятельности нацкомитета (экспедиция на Мангыстау и 

участие в международных конференциях), а также представлен проект 

подготовки Геопарка «Мангистау» к функционированию как Глобального 

Геопарка ЮНЕСКО. 



Третье заседание состоялось 15 апреля 2018 года, где был рассмотрен потенциал 

ГНПП «Бурабай» для номинации на статус глобального геопарка ЮНЕСКО. 

Несколько позже состоялась выездная сессия в ГНПП Бурабай. 

Несмотря на большую работу, проведенную в 2017-2018 годах, Мангыстау и 

ГНПП Бурабай не вошли в сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО и не начали 

работу в качестве местных геопарков. 

Однако в ходе проведенных работ и подготовки документов для номинации был 

получен определенный опыт. Стало очевидно, что создание и функционирование 

геопарков не терпит торопливости и одного задора для этого мало. Помимо 

всесторонней административной поддержки, требуется и кропотливая научная 

работа по геологическому описанию территории, неоднократные 

экспедиционные выезды специалистов, разработка маршрутов, создание 

информационных материалов (путеводителей, информационных щитов, 

оформление местных музеев и экспозиций), раскрутка в СМИ, подготовка 

инфраструктуры, работа с егерями и местным населением. 

Кроме того, большое значение имеет и международная презентация территорий, 

претендующих на место в Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО. 

Конечно, эта работа не одного года. Именно поэтому Казахстанский 

Национальный комитет сейчас нуждается в качественном преобразовании, целью 

которого станет создание действенного механизма по развитию в Казахстане сети 

национальных геопарков и их номинации в Глобальную сеть геопарков 

ЮНЕСКО. 

Территория Казахстана прошла сложный путь геологического развития от 

докембрия до современности и сохраняет большое количество уникальных 

геологических объектов (следы древнего вулканизма, импактных событий, 

тектонических подвижек, изменения палеоландашафтов и др.), и 

многочисленные останки древних биот (местонахождения ископаемой флоры и 

фауны). 

Что же такое «геологическое наследие»? Геологические разрезы, разломы, 

складки, обвалы, палеовулканы, метеоритные кратеры, ярко выраженные горные 

породы и минералы, палеонтологические находки, ледники, петроглифы, 

древние вулканы, пещеры и многое другое, что составляет совокупность 

творений природы, представляющих историю Земли за миллионы лет - так 

определяет понятие геонаследия пионер этого направления в Казахстане Илья 

Леонидович Фишман. 



Великий естествоиспытатель Чарльз Дарвин писал: «Я смотрю на геологическую 

летопись как на историю мира, изложенную неполно, на неустойчивом диалекте 

и косноязычно; мы имеем лишь последний том этой истории, посвященный двум 

или трем странам. В нем уцелели лишь короткие главы и на каждой странице - 

лишь несколько строк» (цитировано по В.А. Красилову, 1977). Двести лет назад 

он впервые высказал принцип неповторимости геологической и 

палеонтологической летописи, понимая, что каждый геологический и 

палеонтологический объект добавляет важные строки к реконструкции истории 

земли. 

К истории сохранения геонаследия в Казахстане 

В 1924 году в Казахстане был организован первый в Советском Союзе 

палеонтологический заповедник в горах Каратау (Южный Казахстан). В 1921 г. 

в верхнеюрских светлых листоватых глинистых породах хребта Каратау было 

обнаружено местонахождение отпечатков рыб, насекомых и растений. 

Прекрасная сохранность и чрезвычайное обилие форм органики привлекли 

внимание палеоботаников, палеоихтиологов и палеоэнтомологов. 

Начиная с 90-ых годов прошлого века и до 2016 г. на местонахождении 

многократно и бесконтрольно проводились раскопки, что привело к его 

частичному уничтожению. Для сохранения этих местонахождений в 2016 г. 

дирекцией Аксу-Джабаглинского государственного природного заповедника 

был введен охранный режим, ограничивающий бесконтрольный сбор и вывоз 

материалов. 

В 1928 году известным ученым, палеонтологом Ю. А. Орловым, в Павлодарской 

области, в городской черте Павлодар, было открыто местонахождение 

миоценовой палеофауны, впоследствии названный «Гусиный перелёт». Это 

уникальное местонахождение изучается с 1929 года. здесь установлены 

фоссилизированные остатки (кости) более 60 видов ископаемых животных. 

Гусиный перелёт известен как одно из крупнейших в Евразии местонахождений 

гиппарионовой фауны, возраст которой составляет 4 - 4,5 миллионов лет: здесь 

известны кости носорогов - хилотерия, силотерия, саблезубого тигра, а также 

многих видов грызунов. 

В 1971 г. благодаря многолетним стараниям казахстанского палеонтолога. П.В. 

Шилина, это уникальное местонахождение получило статус памятника природы 

«Гусиный перелет». Существует проект создания палеонтологического музея 

«Гусиный перелёт» под открытым небом, однако до сих пор он так не реализован. 



В 1985 году по инициативе Академика НАН ЯК Г.К. Ергалиева в горах Малого 

Каратау был создан Аксайский геологический заказник, как мировое наследие 

фауны трилобитов кембрия (Ергалиев, 2001). 

В Малом Каратау в 1970 г. по р. Кыр-Шабакты установлен наиболее полный 

монофациальный разрез, охарактеризованный разными группами фауны 

(трилобитами, замковыми и беззамковыми брахиоподами, конодонтами, 

хиолитами, гастроподами, пелециподами, реже остракодами, акритархами и др.), 

от низов среднего кембрия до нижнего ордовика. Уникальность этого разреза 

связана с отсутствием бесспорных непрерывных монофациальных разрезов 

верхнего кембрия и нижнего ордовика в Мире, в том числе и в стратотипической 

области их развития - в Великобритании. 

Прорыв в решении этой проблемы был сделан в 1992 г., когда по инициативе И.Л. 

Фишмана в план исследований Министерства геологии и охраны недр РК был 

включен первый (и до настоящего времени единственный) проект, 

затрагивающий тему геологического наследия. Работа по составлению базы 

данных «Геологическое наследие Казахстана» была выполнена в 1995 - 2000 

годах. В составленную базу данных вошло более 500 объектов, выделены 12 

наиболее значимых геотопов. 

Итогом этого труда стал красочный альбом, рассказывающий о геологических 

особенностях потенциальных территорий геопарков 

Современное состояние работ по созданию геопарков в Казахстане 

В 2016 году Институтом геологических наук им. К.И. Сатпаева была начата 

работа по разработке научных основ обоснования создания геопарков на 

территории Казахстана. Были проведены работы в Аксу-Джабаглинском 

заповеднике по доизучению геологического строения Леонтьевского грабена 

(Юрское Каратауское озеро), проводились работы по восточному Казахстану, в 

2018 году был получен грантовый проект от МОН РК по комплексному изучению 

опорных разрезов кайнозоя Восточного и Юго-Восточного Казахстана как 

основы для создания геопарков и обоснование геотуризма в Алматинской 

области, а также достигнута договоренность с Управлением туризма 

Алматинской области по совместной работе по проекту создания геопарка на 

территории ГНПП «Алтын-Эмель». 

Кроме того, начата работа с Комитетом геологии. В 2020 году Институт 

геологических наук им. К.И. Сатпаева представил большую программу по 

составлению кадастра и Атласа геологических памятников. 



 На сегодняшний день в Казахстане пока нет ни одного геопарка, в то время 

как Казахстан обладает выдающимися геологическими объектами, 

ландшафтами и достаточным экспертным потенциалом для развития 

концепции геопарков в стране. 

 Одним из наиболее перспективных объектов для создания Геопарка 

ЮНЕСКО, является территория ГНПП «Алтын-Эмель». Этот 

национальный парк отвечает всем необходимым требованиям: уникальные 

геологические объекты; развитая инфраструктура; активная позиция 

руководства ГНПП, постоянная природоохранная деятельность. 

 Для получения статуса Геопарка проведены целенаправленные научные 

исследования, работа по оборудованию геопунктов, разработка наиболее 

привлекательных с точки зрения массового туризма геологических 

объектов и создание путеводителя геологических экскурсий, как научно-

образовательной основы для посетителей Геопарка. 

 В дальнейшем, именно эти документы и материалы лягут в основу 

номинации ЮНЕСКО. 

 

ЮНЕСКО номинирует территорию на звание геопарка на основании шести 

критериев: 

Критерии ЮНЕСКО Имеющиеся элементы соответствия критериям в ГНПП 

Алтын-Эмель 

Геология и пейзаж Геологические структуры сформированные в различные 

геологические эпохи от палеозоя до квартера (от 600 млн 

лет назад до современности), богато насыщенные 

остатками биот 

Устройство 

управления и надзора 

Опыт 20-летней работы крупнейшей в Казахстане особо-

охраняемой природной территории – национального 

природного парка «Алтын-Эмель» 

Наличие и уровень 

описаний и 

пояснений к 

природным объектам 

Подготовлен «Путеводитель геологических экскурсий 

по ГНПП «Алтын-Эмель», куда вошли геологические 

материалы, полученные за многие годы изучения этой 

территории, а также современные карты, схемы, 

маршруты 

Геотуризм Действуют три крупных туристических маршрута: на 

«Поющий бархан», горы Актау и Катутау 

Потенциал развития 

местной экономики 

Развитие гостевых домов, вовлечение местного 

населения в обслуживание туристических групп 

(приготовление пищи, экскурсии, этноаулы), продажа 



сувенирной, рекламной продукции, улучшение 

инфраструктуры близлежащих поселков 

Удобство 

путешествия 

Развития инфраструктура, хорошие дороги от Алматы 

до ГНПП «Алтын-Эмель», грунтовые дороги в хорошем 

состоянии 

 

 



 

 



 

 

 

ГНПП «Шарын» 

Еще одним, не менее привлекательным местом для формирования геопарка 

является бассейн реки Шарын, с его прекрасными ландшафтами и 

геологическими особенностями, демонстрирующими различные геологические 



условия и типы отложений. здесь также богато представлены 

палеонтологические остатки палеозоя и кайнозоя. 

 

 

Перспективы создания геопарков в Казахстане 

Территория Казахстана чрезвычайно благоприятна для развития геотуризма и 

формирования геопарков. 

Для этого необходимо: 

 Разработать положения и др. необходимые документы Национального 

комитета по геопаркам Казахстан; 

 Активизировать работу Национального комитета по геопаркам: создать 

действующие комиссии, организовать работу с Комитетом геологии, 

международными фондами; 

 Закрепить законодательно статус «Геопарк», как особо охраняемой 

территории; 

 Провести работу по оценке потенциала на создание геопарков в 

административных областях Казахстана; 

 Начать подготовку заявки для процедуры выдвижения кандидатур в 

Глобальный геопарк ЮНЕСКО. 



Предполагается, что Национальный комитет будет состоять из нескольких 

комиссий, в функции которых входит привлечение государственных структур к 

финансированию проектов, популяризация и рекламная поддержка геопарков, 

экспертиза заявок (осуществляется экспертной группой, в состав которой входят 

представители как научной сферы, так и туристских фирм, специалисты в 

области техники безопасности и сохранения окружающей среды и др.), 

секретариат. 

Первичной и самой многочисленной ячейкой национального комитета являются 

региональные представители-энтузиасты: геологи, краеведы, егеря, гиды и др. 

заинтересованные лица, которые занимаются изучением родного края и 

представляют свои предложения в Национальный комитет. 

Эти предложения передаются в экспертные региональные советы, создаваемые 

при Национальном комитете, которые проводят исследования и готовят 

материалы для научно-маркетингового сопровождения проекта. 

Подготовленные проекты передаются в национальный комитет, проходят 

экспертную оценку, и получают ходатайство для включения в списки ЮНЕСКО. 

 

Презентация 2 Геологическое наследие и перспективы развития геотуризма в 

Казахстане – Наврезов Виктор, Директор TOO Rock Pass 

Компания сфокусирована на активных видах туризма: горный туризм (треккинг), 

горные экскурсии выходного дня (хайкинг), альпинизм, обучающие программы 

для подростков по основам туризма, джип-туры, экспедиции. 

Являясь профессиональным геологом по специальности «Геологическая 

разведка, съемка и поиски месторождений полезных ископаемых», во время 

проведения тура, невольно обращаешь внимание на ландшафт, горные породы, 

начинаешь «видеть» геологическую историю окружающей местности. 

Соединив туризм и геологию, мы провели несколько пилотных геологических 

экскурсий в Национальных природных парках Алтын-Эмель и Чарын для разных 

категорий туристов: иностранные геологи, туристы из Казахстана, ближнего и 

дальнего зарубежья, семьи с детьми, группы подростков. 

 При организации такого Туристского продукта как Геологическая 

экскурсия, у нас закономерно появились вопросы формирование базы 

данных уникальных геологических объектов (геологических природных 

памятников) потенциально пригодных для туристского освоения по типам: 



Стратиграфические, Историко-геологические (геодинамические), 

Палеонтологические, Минералогические и петрографические, 

Вулканические (палеовулканы, грязевые вулканы), Гидрогеологические-

минеральные и горячие источники, Комбинированные. Вопросы 

ранжирования этих объектов и детальное их описание в составе рабочей 

группы с привлечением специалистов из геологической и туристской 

областей, создания методологической основы, взаимодействия с 

Национальными парками в плане выделения и сохранения геологических 

природных памятников. 

 Компания РОК ПАСС имеет возможность непосредственно принимать 

участие во всех проектах, связанных с созданием Геопарков, в работе 

Национального комитета, в проведении экспедиционных работ, разработке 

Геологического туристского продукта в привязке к конкретному участку 

Национальных природных парков. 

 

Презентация 3 Глобальный геопарк «Янган-Тау» Концепция и история развития 

– Богдан Екатерина 

 



 

 

Порядок принятия и рассмотрения номинационного досье 

Год первый Год второй Год третий Год четвертый 

Октябрь 

(максимально) 

1 октября – 30 

ноября 

Март Апрель 

Перед подачей 

заявки 

начинающий 

геопарк должен 

предоставить 

выражение 

интереса не 

позднее 1 июля по 

официальному 

каналу 

Номинационное 

досье должно быть 

отправлено по 

официальным 

каналам с 1.10 по 

30.11. Досье должно 

точно 

соответствовать 

форматом и 

содержанием 

«шаблона 

номинационного 

досье». Требования 

к заявке – не более 

50 страниц и 

пересылается по 

электронной почте 

(не более 5 мб) или 

Оценочные 

документы от 

международного 

союза 

геологически 

отправляются в 

секретариат Сети 

глобальных 

геопарков 

ЮНЕСКО. 

Исполнительное 

бюро ЮНЕСКО 

подтверждает 

решение совета 

UGGN 

Официальное 

включение 

геопарка в сеть 

глобальных 

геопарков 

ЮНЕСКО на 4 

года 



размещается в 

облаке (не более 5 

мбайт) 

До отправки 

заявки 

начинающий 

геопарк должен 

функционировать 

де-факто не менее 

одного года 

Декабрь Апрель 

Дополнительная и 

отдельная копия 

раздела 

«Геологическое 

наследие и охрана» 

(приложение 2) и 

отдельная копия 

библиографического 

списка, 

включающего 

международный 

союз геологических 

наук для 

предварительной 

оценки 

Если 

номинационное 

досье полное, 

оно 

утверждается для 

оценочной 

миссии 

Май 

Совет Сети 

глобальных 

геопарков 

ЮНЕСКО 

организует 

миссию и 

информирует 

оценщиков и 

стремящиеся 

геопарки 

Май – начало 

августа 

Оценочная 

миссия (три 

полных дня) в 

стремящемся 

геопарке 

 



 

 



 

Научно-образовательный сектор туристско-рекреационного комплекса будет 

представлен площадками, специализированными для исследовательской и 

образовательной деятельности в области наук о Земле в таких направлениях, как: 

геология, дикая природа, органическое сельское хозяйство. география, история и 

этнография и др. Создаваемые на территории геопарка научно-образовательные 

центры станут опытными площадками для академических и научных учреждений 

как регионального, так и международного уровня, обеспечат комфортные 

условия для работы экспертов, привлекаемых для реализации проектов развития 

геопарка. 

 Центр изучения дикой природы  

 Дом геолога 

 Образовательный комплекс «Лаклы» 

 НПЦ органического земледелия 

Созданные в геопарке инновационные школы с широким охватом 

образовательной деятельностью детей и молодежи будут способствовать их 

личностному развитию на качественно ином уровне. 

Акцент на детском и юношеском образовательном туризме создаст предпосылки 

для появления на территории района международного подросткового центра 

Глобальной сети геопарков. Данное направление работы геопарка, наряду с 

санаторно-курортным, выделит Геопарк «Янган-Тау» в ряду других субъектов 



Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО и позволит выгодно спозиционировать на 

данном пространстве. 
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