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«Большая колымская тропа» – сеть радиальных и кольце-
вых экологических троп в Магаданской области: пеших,
велосипедных, лыжных. Отличительной чертой этих
маршрутов стала стилизованная лисичка на фоне круга –
солнца или луны. Надпись под передними лапками допол-
няет знак

Знак предполагает вертикаль-
ное и горизонтальное располо-
жение надписи. А еще 
у лисички есть английский вари-
ант написания. Он понятен путе-
шественникам со всего света



5

Лисичка не любит соседей. Воздух
вокруг – главное условие жизни
знака. Поэтому у нее есть охранное
поле – свободное пространство во-
круг, отделяющее ее от других карти-
нок или текста. Оставьте это поле
чистым!

А вот знак с любой надписью
желательно не делать меньше
2 см по ширине

Ее можно спокойно уменьшать 
до 12 мм по ширине, так как она все
равно узнаваема

Лиса в белом отлично смот-
рится на темном фоне

Солнце/луна у лисички –
дополнение. Если необхо-
димо, его можно убрать. Раз-
меры надписи тоже можно
варьировать
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А так делать не надо: непропорционально искажать; не ставить бледным по бледному
или темным по темному фону; не ставить на фон, который рябит... Руководствуйтесь
здравым смыслом: если логотип сливается с фоном – его не видно
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Лисичка подскажет дорогу и иностранному туристу. Латиница
смотрится не менее привлекательнее кириллицы, не так ли? 



8

Лисичка живет в лесу, и у нее много друзей. В вашем
распоряжении набор иконок почти на все случаи.
Друзья способны заменить лисичку на ее посту,
и знак приобретет новые значения: можно легко
разнообразить объявления, афиши или обзоры путе-
шествий. Но не забывайте: лиса – главная! 
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этно
стойБище
севеРо-эвенский Район

Бухта
светлая
магадан

полу
остров
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Бухта
нагаева
магаданская область



Ну-ка, звери, встали в ряд! На основе 
иконок разработан узор для пресс-воллов,
рекламных кампаний и оформления поли-
графии
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Быть заметным лисичке помогает
солнце/луна. Контур вокруг лисички
легко превращается в красный круг
(луна тоже бывает красной). Это
важно! Не пробуйте заливать его
другим цветом, пожалуйста, лиса 
не оценит. 

Его можно перемещать и свободно
трансформировать. Местоположе-
ние надписи строго под лапками
или справа от лисички. 

Руководствуйтесь здравым смыслом 
и доверяйте дизайнерам их работу
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Меняя лисичку на друзей-иконки,
перемещая и изменяя размер
солнца/луны, вы познаете беско-
нечность. ∞ – именно столько 
вариантов логотипа вы сможете
изобрести, пользуясь этими нехит-
рыми заменами
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Бонус! Помните, в 2019 году у Магаданской
области появился туристский логотип? Набор
иконок из этого бренда гармонично смотрится 
и с лисичкой, безгранично расширяя ваши воз-
можности – ∞∞
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CMYK 50
20
90
25цвета

RGB
112
135
59

С цветами все просто: два конт-
растных цвета красный и зеленый
делают лисичку невероятно замет-
ной, а что они обозначают, каждый
решит сам. Может, зеленый – это
тайга, а красный – багровые закаты
над бухтой Нагаева?

#70873B



Дополнительные
цвета: зеленый – лес
и оранжевый – про-
родные ресурсы
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0
100
100
0

RGB
237
28
36

#ED1C24

CMYK
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Со шрифтами все тоже просто: Ticker Tape – 
шрифт для заголовков и выделений, а Gotham Pro –
шрифт для писем, поздравлений, да и любых текс-
тов

шрифты

сворот
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У шрифта Ticker Tape простой и четкий рисунок.
Огромная просьба использовать только заглавные
буквы, строчные – ужасны и пугают угловатую ли-
сичку непонятными скруглениями

БуквопеЧатаЮщей связи
нуЖны хорошие э/магнитные
реле. дать цифры
(1234567890+= .?-)

Мюзикл-буфф «Огне-
дышащий простужа-
ется ночью» (в 12345
сценах и 67890 эпизо-
дах).

TiCKER TapE Gotham Pro

Интерактивная
пешеходная
экскурсия 
по городскому
паркусворот
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Вариативность логотипа зашкаливает, но все
же некоторые воплощения для лисички нам
удалось собрать здесь

примеры
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