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  Самарская Лука – 
уникальная местность, 
образованная излучиной 
(изгибом) самой 
большой европейской 
реки Волги в ее среднем 
течении и Усинским 
заливом Куйбышевского 

водохранилища. Волга в этом месте делает большую 
дугу, обращенную на восток, а затем поворачивает на 
юго-запад. Протяжённость ее более 200 км. Высоко 
приподнятые здесь древние карбонатные породы 
образуют подобие острова. ЖИГУЛИ, средняя 
высота которых около 300 метров, - единственные 
горы тектонического происхождения не только на 
Волге, но и на всей огромной территории Русской 
равнины. 
   Из-за большого разнообразия растений с ранней 
весны до поздней осени каменистые степи 
покрываются то одними, то другими цветами, и чуть 
ли не каждую неделю меняют этот свой цветной 
наряд. 
На территории Самарской Луки кроме 
национального парка функционирует еще одна особо 
охраняемая природная территория - Жигулёвский 
государственный природный заповедник им. 
И.И.Спрыгина, один из старейших природных 
заповедников России. 
   На территории парка выделяются следующие 
растительные формации: восточно-европейские 

  Парк расположен на 
склонах Джинальского 
хребта, по долине реки 
Ольховки, от 
Нарзанной галереи по 
склонам гор 
Крестовой, Тупой 
(Сосновой), Серых, 

Красных, Синих камней до гор Пикет и Малое 
седло. 
  Парк берет свое начало от центра города и, 
постепенно расширяясь огромным широким 
клином, уходит к юго-восточной оконечности 
города и далее на склоны Джинальского хребта. 
  В настоящее время Кисловодский парк состоит из 
трёх отделов: Старого (или Нижнего) парка, 
ведущего от Нарзанной галереи к Зеркальному 
пруду и «Стеклянной струе»; Нового (или 
Среднего) парка, начинающегося от Площадки роз 
и заканчивающегося у Серых камней; Горного 
парка (самого большого по площади), 
простирающегося от Серых к Синим камням, и 
далее к горам Малое и Большое Седло. 
  Памятником природы в парке являются Красные 
Камни, выходящие в нескольких местах парка и 
представляющие собой песчаники, имеющие 
красно-бурую окраску и разнообразные формы 
выветривания. 
 

   Сочинский 
национальный парк 
образован 
Постановлением Совета 
министров РСФСР № 214 
от 5 мая 1983 года в целях 
сохранения уникальных 
природных комплексов 
Черноморского побережья 

Кавказа. 
  94% парка составляют земли, покрытые лесом. На 
территории национального парка выделено 15 
ботанических памятников природы. Это лесные 
массивы реликтового эндемичного вида сосны 
пицундской, самшита колхидского, буково-дубовых 
древостоев, бука восточного, псевдотсуги 
тисоволистной, секвойи вечнозеленой, 
вечнозеленого пробконоса, единственный участок 
интродуцированного листопадного пробконоса. 
   Геологические памятники (их на территории 
парка 4) — это известняковые массивы с пещерами 
и подземными реками, карстовые полости. Среди 
них крупнейшая на Кавказе система пещер — 
Воронцовская пещера. 
   Водных памятников 4 — это Агурские водопады, 
водопад Безымянный, Ореховский. 
   На территории парка отмечено 114 памятников 
истории и культуры от раннего палеолита до 
позднего средневековья: стоянки, поселения, 
дольменные группы, гробницы, остатки крепостей, 


