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Терренкур «Лесопарк Красный Кут» 

 

От остановки трамвая «Мясокомбинат» пройти по улице Обрывной. 

Здесь находится памятник - символ стойкости советских солдат.  

На плитах братской могилы надпись: «Здесь покоится прах пятисот 

советских воинов, зверски за мученных фашистами в 1942—1943 годах. 

Остановись на мгновение! Под этими плитами стонет земля”.  

А вокруг с весны до поздней осени алеют розы, как пролитая кровь 

наших дедов и отцов. Вокруг мирно шелестят листвой белоствольные березы и 

плакучие ивы, в стройных рядах почетного караула застыли серебристые ели, а 

за ними сосны... 

 От обелиска пройти 200 метров на юго-запад до конца улицы Обрывной. 

Не доходя до авторынка, свернуть в лесопарк.. Основная дорога почти сразу 

раздваивается: правая через 250 метров приведет на берег Кубани, а по левой 

через 300 метров можно выйти к поляне.  

До 1970 года здесь рос скудный лес, состоящий в основном из ивы и 

вербы, а в подлеске росли бузина и ежевика. Это были жалкие остатки некогда 

богатого пойменного леса, в котором водились даже олени и кабаны. С 70-х 

годов этот участок леса возрождался. К сожалению, сейчас за парком не 

ухаживают, по сути дела он забыт.  

Однако, по- прежнему, хорошо гулять вдоль Кубани по тропе, или по 

дороге вдоль дамбы. Это старое гидротехническое сооружение было возведено 

для ограждения города от наводнений в пору паводков на Кубани. С 

введением в строй Краснодарского водохранилища дамба утратила свое 

назначение.  

Через 450 м дамба поворачивает на восток, а в южном направлении 

видны посадки сосен и кленов. Сейчас деревья подросли, и лес выглядит 

особенно приятно. Пройдя по дамбе еще около 350 метров вдоль молодых 

посадок, приближаемся вновь к руслу реки. Дорога поворачивает почти прямо 

на север, здесь лес сужается до полосы 20—30 метров, и через 400—450 

метров лесопарк заканчивается. На пути — старый глиняный карьер, дорога 

пересекает его и вновь выходит на дамбу, ведущую к  заборно-сбросному 

сооружению Краснодарской ТЭЦ. Еще 200 метров — и подходим к 

понтонному мосту через Старую Кубань, по которому можно попасть на 

второй остров парка 40-летия Октября (Солнечный остров). 

Поворачиваем направо и идем вдоль берега Старой Кубани, огибая 

дачные участки. По пути встречаем два одиноких старых домика, колодец и 

через 3 км пути вдоль берега подходим к ерику, разделяющему территорию, 

окруженную озером, на два острова. Они соединены дамбой и висячим 

мостом, находящимся в 100 метрах от дамбы на северо-запад. Через мост 

попадаем в парк имени 40-летия Октября. Это один из крупнейших парков 

Краснодара, хорошеющий с каждым годом. Разнообразный видовой состав 

древостоя (береза, сосна, липа, дуб, платан, тополь и т. д.) в сочетании с 



водоемом озера составляет прекрасный комплекс для отдыха людей 

различного возраста.  

 

Терренкур «Лесопарк Хомуты» 

 

 Лесопарку присвоен статус памятника природы 14 сентября 1983 года. 

Он относится к ботаническим памятникам природы и располагается на  

территории Марьянского лесничества, квартал 18.  

От Сенного рынка ехать до садово-огороднического товарищества 

«Дубки» в сторону станицы Елизаветинской. Лесопарк расположен на берегу 

Кубани. На площади 54 га представлен богатый видовой состав 

растительности - ветла, тополь, орех, клен татарский, ива, акация, каштан, 

сосна, берест. Этот парк – полуприродное лесное сообщество, одна часть его – 

естественные пойменные леса, другая – искусственные насаждения. Почти у 

самой воды находится гигантский тополь, - названный «Триумфальная арка». 

Это два тополя белого цвета, сросшиеся на высоте 1,4 м. Их возраст 38 и 43 

года. Высота 32 и 30 м, обхват 152 и 120 см. Сросшиеся деревья — весьма 

редкое явление в лесных сообществах, поэтому являются своеобразным 

ботаническим памятником. Необходимо сохранить этот уникальный 

природный объект. Сейчас деревья срослись настолько, что никакой арки 

больше нет.   

 

Терренкур «Лесопарк Краснодарский» 

 

 Проехав по большому кольцу Гидростроя. кольцу и в том месте, где 

главная дорога поворачивает налево, прямо уходит мощенная дорога – здесь 

находится въезд в лесопарк площадью 683,6 га. 

По характеру рельефа это равнинная надпойменная терраса. Был создан 

на землях государственного лесного фонда урочищ Киргизские и Павловские 

плавни с включением городских земель.  

В центре, в районе Павловских плавней, имеется пруд с искусственным 

рельефом берегов, который образован путем отвода воды из ручья. На 

территории Киргизских плавней привлекает внимание поля, использующиеся   

для проведения массовых детских и юношеских мероприятий. В прибрежной 

части лесопарка предусматривается устройство площадок отдыха. 

Территория лесопарка представляет лесной массив, относящийся к 

категории защитных городских лесов, с преобладанием ветлы и тополя 

пирамидального. Лесопарк имеет пять входов. Центральный - через улицу 

Трудовой Славы. Остальные - со стороны озера Старая Кубань, поселков 

Октябрьского (автобус пригородного сообщения Краснодар—Октябрьский), 

Гидростроителей, Тлюстенхабль (островная часть, автобус от ТЭЦ до поселка 

Тлюстенхабль). Все входы (за исключением входа со стороны Тлюстенхабля) 

оборудованы автостоянками. Связь с островной частью парка организуется с 



помощью лодочной переправы. Приезжают люди на машинах со своими 

надувными лодками и таким образом попадают на остров.  

 

Терренкур «Калужский лесопарк» 

 

Расположен в Северском районе, близ станицы Калужской. Проезд 

рейсовым автобусом Краснодар — Калужская. Не доезжая 2 км до станицы, 

выйти из автобуса и двигаться по грунтовой дороге на юг около 1 км.  

В породном составе древостоя преобладает дуб черешчатый, 

сопутствуют граб, осина, ольха, бук. Возраст деревьев в основном 60—70 лет. 

Имеются насаждения сосны 15—25-летнего возраста.  

В лесопарке выделяются следующие типы дорог: автомобильная (12 км), 

лесохозяйственная (4 км), пешеходная прогулочная (14 км), пешеходная тропа 

(21 км), лесные тропы (15 км), дорожки для верховой езды (2 км).  

Природные особенности позволяют выделить по форме отдыха 

несколько зон: участки активного отдыха, куда войдут спортивные и 

пикниковые поляны, кемпинг и палаточный городок; участки тихого отдыха 

лесные поляны, видовые площадки и площадки для отдыха, места для 

рыболовов; участки культурно-просветительского назначения: музей природы, 

музей быта.  

 

 

Терренкур «Лесопарк Хлибизи» 

 

Расположен к югу от Краснодара, возле автомагистрали Краснодар — 

Новороссийск. С севера, юго-запада и юга лесопарк граничит с землями 

совхоза «Дружба», с запада к нему примыкает территория керамзитового 

завода, с востока — река Бзюк. Расстояние от краевого центра 11 км. 

Добраться сюда можно на автобусе № 101, до остановки керамзитовый завод, 

или на электричке, до станции Энем II.  

Рельеф территории лесопарка равнинный, с незначительными 

понижениями и неглубокими каналами, что является одной из причин 

застаивания воды и заболачивания в период дождей.  

По территории протекает неглубокая река Взюк, русло которой сильно 

меандрирует. Река уже за пределами лесопарка впадает в искусственный 

водоем и, вытекая оттуда, бежит в Шапсугское водохранилище. В дождливые 

периоды разливается. Есть болотная растительность, представленная 

калужницей, ситником, мхами.  

Из деревьев преобладают дуб и ясень, значительно реже встречается 

берест.  

В районе лесопарка хорошо развита сеть грунтовых дорог и троп. Это 

популярное место отдыха у жителей Краснодара и ближайших населенных 

пунктов.  



Главные входы в лесопарк находятся с запада — от магистрали 

Краснодар - Новороссийск и с севера - со стороны железной дороги. 

Дополнительные — от керамзитового завода и  поселка Новые Сады.  

По своей значимости дороги лесопарка делятся на четыре категории: 

первая  - Подъездная дорога со стоянкой на пятьдесят автомашин, параллельно 

ей проходит пешеходная дорога; вторая категория - основная прогулочная 

кольцевая дорога, распределяющая посетителей по зонам лесопарка; третья и 

четвертая категории - прогулочные маршруты, связывающие всю территорию 

в единый лесопарковый комплекс.  

 

 
Терренкур «Урочище Парк» 

 

Находится в ведении Марьянского лесничества, квартал 5. Проезд на 

рейсовом автобусе Краснодар - Марьянская от автостанции Краснодар II .  

Основные древесные породы в урочище - тополь, клен, ясень, каштан, 

возраст которых 25-27 лет, высота 12-15 м. Развита дорожно-тропиночная сеть. 

Спортплощадка имеет рекреационное значение.  

 

 

Терренкур «Урочище Приречный » 

 

Расположено в Прикубанском районе Краснодара, в Марьянском 

лесничестве, квартал 13. Добраться можно на автобусе № 3. Не доехав две 

остановки до станицы Елизаветинской, выйти из автобуса и пройти по одной 

из грунтовых дорог к берегу Кубани. Занимает площадь 9 га. В древостое 

преобладают орех грецкий, тополь, дуб, клен, акация, возраст их 17- 20 лет. 

Встречается много прогалин. Рельеф равнинный с искусственными каналами. 

Урочище - популярное место отдыха. Имеет рекреационное значение. 

 

 

Терренкур «Урочище Верхняя Дубинка» 

 

Находится в 14-м квартале Марьянского лесничества, на юго-восточной 

окраине станицы Елизаветинской. Добраться можно на автобусе № 3, 

остановка по заявкам, и 2 км пешком в сторону Кубани.  

На территории урочища разместился административный корпус 

Краснодарского мехлесхоза, его усадьба, цех росписи, лабораторный комплекс 

защиты растений от вредителей, сельскохозяйственные угодья. Площадь 

урочища 14,5 га. Произрастают дуб, ясень, клен. В 1970 году в честь столетия 

со дня рождения В. И. Ленина на территории урочища была высажена и 

объявлена памятником природы местного значения аллея из березы 

бородавчатой.  



Развита дорожно-тропиночная сеть. Урочище - популярное место отдыха 

горожан. Здесь проводятся различные спортивные и туристские соревнования.  

Привлекает к себе внимание ремизный участок, созданный проблемной 

лабораторией по защите растений Краснодарского мехлесхоза с научными и 

познавательными целями. Это единственный из семи подобных участков в 

Краснодарском мехлесхозе узаконенный как  памятник природы. Занимая 

площадь всего лишь 0,1 га, он вбирает в себя 38 видов древесно-

кустарниковой растительности, 20 разных нектароносов, 28 наименований 

лекарственных трав. Трудно, даже просто перечислить все виды 

растительности, которые можно встретить на ремизном участке урочища 

Верхняя Дубинка: липа и облепиха, лавровишня и черемуха, барбарис и ирга, 

боярышник и базилик, тысячелистник и ночная фиалка, мать-и-мачеха и 

душица... Остановимся на описании лишь некоторых из них.  

Вдоль дорог, по берегам рек, на лугах, у старых строений встречается 

пижма обыкновенная - многолетнее травянистое растение из семейства 

сложноцветных высотой до 1,2 м. Листья похожи на рябиновые, только в 

уменьшенной форме. Цветочные корзинки округлые, множественные, состоят 

из желтых трубчатых цветков. Запах резкий, пряно-ароматный. Пижму иногда 

называют рябинкой дикой или девятибратом.  

Интересен девясил высокий. Это травянистое растение из семейства 

сложноцветных высотой до 2 м. Встречается на лугах, по берегам рек и озер, 

среди кустарников.  

Привлекает к себе внимание коровяк - двулетнее травянистое растение 

из семейства норичниковых. Растение первого года жизни не имеет стебля, на 

второй год вырастает стебель высотой 1,5-2 м с крупным  колосовидным 

соцветием на верхушке, состоящим из большого количества желтых цветков и 

нераспустившихся почек. Толстый корень коровяка уходит глубоко в землю. 

Растение хорошо приспосабливается к песчаной почве. Множественные 

волоски предотвращают испарение воды из листьев и стебля. А сами листья 

построены так, что даже небольшой дождик может напоить растение: капельки 

влаги собираются на середине листа и стекают по стволу прямо к корню. 

Коровяк — хороший медонос.  

В лесной и лесостепной зонах распространен тмин обыкновенный. 

Культивируется в СССР, Голландии, Дании, Венгрии, Польше, Болгарии, 

США, Канаде. В некоторых уральских семьях еще не так давно устраивали 

тминный день. С тмином пекли хлеб, калачи и пряники. Луковый суп, прежде 

чем достать из печи, заправляли тмином и давали ему постоять еще минут 

десять. Пластовую капусту брали из особой кадушки, откуда исходил 

приятный тминный запах. Дети пили квас, сдобренный  тмином. Такой 

тминный день запоминался как праздник.  

Верхняя Дубинка - интересный объект для проведения биологических 

экскурсий (на 1 -1,5 ч).  

 

Терренкур «Урочище Нижняя Дубинка» 



 

Расположено в Марьянском лесничестве, кварталы 15-16, в 2 км 

восточнее урочища Верхняя Дубинка, на правом берегу Кубани. Проезд на 

автобусе № 3, не доезжая до станицы Елизаветинской, остановка по заявке. И 

дальше по асфальтовой дороге через отделение № 4 учхоза «Кубань». 

Площадь урочища 118 га. В древесном покрове преобладают дуб, тополь 

белый, ясень, клен татарский.  

Особый интерес вызывает эвкоммия вязолистная родина, которой - 

Китай. Дерево достигает 20 м высоты. Имеет мелкие цветки. В Азии эвкоммия 

издавна  применяется в терапии. Восточная медицина рекомендует настойку и 

отвар коры эвкоммии при лечении подагры, ревматизма, заболеваний почек, 

печени, для поднятия общего тонуса организма.  

Широкое разведение эвкоммии в Советском Союзе началось в 

пятидесятых годах. В настоящее время установлено, что она может 

произрастать не только в субтропических районах, но и на юге Украины, на 

Кубани и в Средней Азии. Получать кору можно уже с 5-7 летнего дерева.  

 Деревьям эвкоммии, растущим в урочище Нижняя Дубинка, 35 лет, высота 

 их     10-12 м, диаметр  ствола около 10 см.  

В урочище Нижняя Дубинка, являющемся популярным местом отдыха 

краснодарцев. Здесь хорошо развита дорожно-тропиночная сеть.  

 

Терренкур «Урочище Афипсип» 

 

Находится на западной окраине Шапсугского водохранилища, в 1 км 

южнее поселка Афипсип. Проезд пригородным автобусом Краснодар - 

Афипсип от автостанции на Кооперативном рынке. Площадь урочища 528 га - 

это самый крупный лесной массив в Октябрьском лесничестве. Местность 

равнинная, малопересеченная. Богатый видовой состав древесной 

растительности - дуб, клен татарский и полевой, ясень, берест, тополь-

белолистка. Много дикоплодных: груша, яблоня, алыча. Возраст основных 

лесообразующих пород 50 - 60 лет.  

Достаточно хорошо развита дорожно-тропиночная сеть. С севера на юг и 

с запада на восток урочище пересекают просеки. Имеются подъездные пути по 

асфальтовой дороге: с востока - по берегу Шапсугского водохранилища; с 

севера - поворот с трассы на село Львовское.  

Соседство урочища Афипсип с крупным водоемом - Шапсугским 

водохранилищем дает возможность туристам сочетать отдых в лесу с отдыхом 

у воды.  
 

 
Терренкур «Октябрьское лесничество» 

 



На территории Октябрьского лесничества есть еще несколько лесных 

массивов, где можно провести выходной день. Это урочища Обрезной, Остров, 

Северный и Южный Супе, Псейтук.  

На левобережье Кубани, в 20-м квартале лесничества, расположено 

урочище Обрезной. Доехать на автобусе № 21, до поселка Тлюстенхабль. 

Площадь урочища 22 га. Когда-то очень популярное место отдыха у жителей 

Краснодара,  в наше время незаслуженно забыто. По соседству с этим 

массивом -урочище Остров площадью 29 га (автобус № 21, до поселка 

Тлюстенхабль). Урочище выражено в виде полуострова, периодически 

затопляемого во время большой воды. Из древесных пород в этих массивах 

преобладают тополь и ветла.  

Урочище Северный Супе находится у Октябрьского водохранилища, 

рядом с северо-западной окраиной аула Октябрьский. Проезд пригородным 

автобусом Краснодар - аул Октябрьский.  

Площадь 185 га. Произрастают ясень, дуб, клен, вяз, груша. Хорошо 

развита дорожно-тропиночная сеть. Популярное место отдыха у жителей 

близлежащих окрестностей. Здесь проводятся соревнования по туризму, 

спортивному ориентированию.  

Урочище Южный Супе расположено по обе стороны железной дороги 

Краснодар - Туапсе, в районе станции Суповский. Проехать можно 

электричкой Краснодар - Горячий Ключ, до станции Суповский. В осеннее 

время года это прекрасное место для сбора грибов.  

Урочище Псейтук находится на левом берегу Кубани, к северу от аула 

Псейтук. Проезд пригородным автобусом Краснодар - аул Псейтук от 

автостанции на Кооперативном рынке. Площадь урочища 65 га. Около 50 га 

приходится на культуру тополя, высаженного здесь четверть века назад. 

Участки из тополя в сочетании с песчаными пляжами придают своеобразие 

ландшафту и способствуют хорошему отдыху.  

 

 

 


