
Туристический маршрут по экологической тропе заказника 

«Стрижамент» 

Заказник «Стрижамент» - прекрасное место для тура выходного дня. Многие туристы 

признаются в том, что экологическая тропа позволяет им чаще бывать на Стрижаменте, 

наблюдать лес и поляны в разное время года, знакомиться с флорой и фауной заказника. 

Красота дикой природы, оказывается, совсем рядом с краевой столицей. 

Как добраться? 

Попасть на экологическую тропу можно самостоятельно на машине или заказать экскурсию 

в туристическом бюро. 

 

 
 



 
 

У входа на тропу оборудована большая стоянка для транспорта. Представители лесничества 

проводят инструктаж туристов. Гостей заказника просят соблюдать простые правила. На 

маршруте установлены информационные щиты, таблички и указатели. Заблудиться 

невозможно! 

Перед нами природный объект - гора Стрижамент (831 м) – высшая точка не только 

Ставропольской возвышенности, но и Восточно-Европейской равнины. Гора помнит 

события Кавказской и Великой Отечественной войн. 

Природный заказник «Стрижамент» образован в 2011 году на месте заказника «Солдатская 

и Малая поляны горы Стрижамент», открытого в 1978 году. Площадь заказника составляет 

4383,98 га. В границах заказника расположена и гора Стрижамент. 

Гора Стрижамент - единственное место в Ставропольском крае, где сохранилась луговая 

степь, почти полностью уничтоженная в России. Весной и летом она пестрит 

всевозможными цветами. Особую ценность представляют эндемичные виды растений— 

касатик ненастоящий, молочай Нормана, аистник Стивена... В Красную книгу внесены 

подснежник кавказский, орхидеи пыльцеголовник красный, ковыли красивейший и 

перистый, пион тонколистный… 

Каскад Кубанских ГЭС (филиал «РусГидро») совместно с министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды и Дирекцией особо охраняемых природных 

территорий Ставропольского края 29 августа 2017 года открыли в природном заказнике 

«Стрижамент» первую в Ставропольском крае экологическую тропу. Экологическая тропа 

- оборудованный маршрут, проходящий через природные объекты, имеющие эстетическую, 

природоохранную и историческую ценность, на котором идущие получают 

устную (экскурсовод) или письменную (стенды) информацию об этих объектах. 



 
 

 
Природный заказник «Стрижамент» и раньше посещали сотни туристов и школьников. 

Теперь путешествовать по горе стало интереснее и комфортнее.  

 

 



 
Маршрут в 12 км предполагает однодневную пешую прогулку по территории природного 

заказника. Большая часть пути проложена по ровной поверхности, без резких подъёмов и 

спусков. На протяжении маршрута обустроено 9 точек осмотра, где можно отдохнуть и 

ближе познакомиться с тайнами заповедного мира горы. Для начинающих туристов и 

младших школьников предусмотрен малый маршрут экологической тропы (для 

начинающих). 

 

 
На стендах и указателях информация даёт полное представление о биологическом 

разнообразии и культурно-историческом прошлом горы Стрижамент. 



Входим в царство Бабы Яги, знакомимся с правилами поведения на тропе, двигаемся по 

лесу, останавливаемся у табличек, изучаем информацию... Попадаются кормушки для 

животных, оборудованные места для отдыха, мостики, оформленные дорожки… Для 

фотосессии простор! 

 
 

 



 
Весной в лесу восхищают ковры первоцветов: белеют подснежники, светятся голубые 

звёздочки пролесок, ярко - жёлтые головки «баранчиков». В воздухе ощущается запах 

чеснока. Это пахнет черемша (медвежий лук), растущая вдоль тропинки. 

 

 Точка № 1 

До первой точки маршрута 1,5 км. Доходим до каменного хаоса, отдыхаем, пьём водичку 

из родника. 

«Каменный хаос» – нагромождение камней, поросших папоротником и мхом. Глыбы 

камней высотой до 10 метров образуют несколько ярусов. В этом нагромождении есть 

ниши, гроты и пещеры. Старожилы рассказывают о том, что в 1917 году здесь был спрятан 

богатый клад, а вход в пещеру взорван.Кладоискателей с металлоискателями можно и 

сегодня здесь встретить. 

«Каменный хаос» образовался в период вулканической активности Эльбруса более 2000 

лет назад. Нагромождения камней покрыты разноцветными лишайниками, мхом, 

папоротниками. Всмотритесь повнимательнее! Вот развалины замка. Вот фигуры 

диковинных зверей… 

На площадке бьёт родник. Гора в недрах своих очищает воду от грязи и мути, возвращает 

её чистой, прозрачной. Кажется, глотнешь такой воды — и будешь жить сто лет. На камнях 

растёт редкий реликтовый вид папоротника — сколопендровый листовик. 



 
 Точка № 2 

Отдохнув у родника, двигаемся дальше. На пути нам встретится «Каменная караулка», 

построенная в 1902 году. К сожалению, здание сейчас пустует. От караулки открывается 

красивый вид на Ставрополь и окрестности. 

 

 
 Точка № 3 

Далее тропа ведёт нас к Солдатской поляне. Это участок целинной степи, где на 

1м2 произрастает 50 – 80 видов растений, в том числе – краснокнижных. В Красную книгу 

края внесён 31 вид растений, произрастающих здесь. 

Первый раз увидела «живьём» аленький цветочек. Ярким пятномон привлекает внимание 

за несколько метров. Это дифелепия красная. Какие у неё цветы! Из земли выходят 

длинные цветоножки тёмного цвета, и на каждой – 1-2 ярко-красных крупных цветка. На 



фоне зелёной травы выглядят совершенно фантастично! Очень расстроилась, узнав, что это 

растение – паразит. 

Ещё одна неожиданная встреча - шпажник обыкновенный (гладиолус). Это многолетнее 

луковичное растение семейства ирисовых. В Древнем Риме бытовало поверье - мешочек с 

луковицей шпажника убережёт воина от гибели и принесёт победу. 

 
 

Летом здесь поднимаются высокие травы, славящиеся целебной силой – чабрец и шалфей, 

душица и девясил, солодка и зверобой... Встречаются ковыль перистый, тимофеевка 

луговая, земляника зелёная, клевер, герань кроваво-красная, девясил шероховатый... 

 

 



Аромат цветов и трав витает в воздухе! Цветы облюбовали пчёлы, шмели, цветочные мухи, 

муравьи. Поют жаворонки, кувыркаясь в воздухе. Какое бездонное небо! Здесь самый 

ароматный воздух! Хочется остаться в этом море цветов и трав. 

Предлагаю познакомиться с растениями Солдатской поляны. 

 Точка № 4 

Впереди виден вольер, в котором содержат пятнистых оленей. С 2011 года в заказнике 

разводят этих животных в полувольных условиях. В 2016 году 15 оленей выпустили на 

Стрижаменте на волю. Эти животные очень осторожны, но, идя по тропе, можно встретить 

оленей в естественных условиях. Какая удача! Не пугайте животных! Не кричите! Не 

делайте резких движений! 

 

 

 
 

Ещё в заказнике обитают косули, зайцы-русаки, лисицы, много видов хищных птиц. 

Планируется вдоль тропы обустроить вольеры поменьше, чтобы туристы смогли увидеть 

других животных, обитающих в заказнике. 

 Точка № 5 - «Воинское захоронение». 

На горе велись сражения во время битвы за Кавказ. Имена погибших на этих склонах 

бойцов поисковики устанавливают до сих пор. На Солдатской поляне есть воинские 

обелиски погибшим в годы Великой Отечественной войны – Могила Неизвестного Солдата 

и памятник экипажу военно-транспортного самолета, разбившегося на горе в 1943 году. 



 
 

 Точка № 6 «Тёмный лес» 

Входим в Темный лес. Так его назвали строители Азово-Моздокской оборонительной 

линии, выходцы из центральной России. По сравнению с берёзовыми и сосновыми лесами 

здешний буково-грабовый лес казался им чёрным. 

В настоящий момент лесной фонд горы составляет 3737 га. Здесь растут дубы, ясени, клены, 

груши… 

 Точка № 7 Буковый лес 

Большую ценность имеют участки букового леса. В России - это самый восточный массив 

такого леса. Красивые серо–стального цвета стволы, уходят ввысь. Рядом заросли 

папоротника почти в человеческий рост создают сказочную картину. Средний возраст 

великанов - буков 100-150 лет, а высота – до 30 метров! Буковый лес - памятник природы 

краевого значения. 

 Точка № 8 Родник Госпитальный 

Родник получил свое название благодаря госпиталю, который располагался на 

Стрижаменте в годы Кавказской войны. Здесь брали для больных воду. За источником 

закрепилось название «Шпитальный» (Госпитальный).  О свойствах воды можно почитать 

на стенде, установленном неподалеку. 



 
 

 Точка № 9 «Крепость» 

В 1789 году на горе построили военное укрепление (ретраншемент), входившее в Азово-

Моздокскую оборонительную линию. В 1806 году его усилили и перестроили в 

Темнолесскую крепость. Службу в крепости несли казаки и солдаты егерского полка. 

До наших дней от крепости сохранились только развалины. В память о прошлом здесь 

установлен большой крест. 

 

 
 



Через 2,5 км пути выходим на вторую парковку. Маршрут пройден! Путешествие подарило 

незабываемые впечатления. 

 

 
 


