Перечень ООПТ краевого значения, режимами особой охраны которых
допускается осуществление экологического туризма, и ключевых
объектов показа для разработки экскурсионных туров и проектов
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9

ООПТ, на которых
допускается
осуществление
экологического туризма
Заказник
«Александровский»

Ключевые объекты показа и точки
осмотра на ООПТ

- памятник природы «Дубовый лес на
Прикалаусских высотах»;
- памятник природы «Пещеры
«Каменные сараи»;
- панорама вида с горы Свистун на
долину реки Калаус
Заказник
«Озеро - панорамный вид на Озеро Тамбукан
Тамбукан»
и памятник природы «Гора «Золотой
Курган»
Заказник «Русский лес»
- памятник природы «Травертиновый
источник в Русской лесной даче»;
- памятник природы «Курган
Лохматый»
-Беспутская и Шалева поляны
Заказник
«Вишневая - панорамный вид на Сенгилеевское
поляна»
водохранилище
Заказник «Кравцово озеро» - панорамный вид на Кравцово озеро
и плавающий остров
Заказник «Маныч-Гудило» - панорамный вид на озеро МанычГудило
Заказник «Стрижамент»
- станции экологической тропы
(основной и малый маршруты);
- памятники природы «Каменный
хаос» и «Буковый участок на горе
Стрижамент»;
- памятник археологии «Крепость
«Стрижамент»
Заказник «Сафонова дача» - архитектурный памятник 19 века загородный дом И. И. Сафонова;
- благородные олени в вольере для
полувольного содержания
заказник «Бештаугорский» - памятники природы «Гора Бештау»,
«Гора Бык», «Гора Верблюд», «Гора
Змейка», «Гора Железная», «Гора
Лысая», «Гора Медовая», «Гора

10.
11.

Заказник «Дебри»
Заказник «Сотниковский»

12.

Охраняемая озелененная и
лесная территория
«Эммануэльевское
урочище»

13.

Заказник «Кумагорский»

14.

Заказник «Соленое озеро»
Красногвардейского
района
Заказник «Соленое озеро»
Петровского района
Памятник природы «Гора
Брык»

15.
16.

17.

Заказник «Лесная дача»

18.

Заказник «Гора Бударка»

Острая», «Гора Тупая», «Гора
Развалка» (Пещера вечной мерзлоты,
пещера первобытного человека),
- панорамные виды на курорты КМВ
-лесные массивы в пойме реки Кумы
- станции экологической тропы:
«Историческая», «Целинная степь»,
«Поляна здоровья», «Лесная»
- станции экологической тропы на
историко-культурной и природнозаповедной территории «Ртищева
дача»;
-памятник градостроительства и
архитектуры «Историко-культурная
природно-заповедная территория
«Бибертова дача» (сер. XIX в.)
-памятники природы «Гора Кинжал»
и «Гора Кокуртлы»
-панорамный вид на Соленое озеро
-панорамный вид на Соленыеозера;
-лесной массив балки Свиная
-подземный пещерный монастырь;
-панорамные видына Главный
Кавказский хребет и Прикалаусские
высоты
-уникальное
искусственноелесонасаждение в
приманыческойстепи
-панорамный вид с горы на Вшивое
озеро, Ставропольские высоты
заказник «Урочище Бударка»

