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 Экологический туризм в Курской области 
[Текст] :  дайджест / Ком. по культуре Курской обл., 

Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, Отд. патент-

но-технич. и с.-х. лит. ; [сост. Н. И. Кугутина]. - 
Курск, 2017. - 62 с. : ил. 

  Курская область обладает уникальными природными ре-

сурсами, имеет достаточно удобное географическое положение и 

выделяется большим количеством историко-архитектурных и 

этнографических памятников. Поэтому неудивительно, что она 

может привлекать внимание потенциальных туристов, развивая 

различные виды туризма. Одним из его перспективных направ-

лений можно назвать экологический туризм. 

  Однако, востребованность этого потенциала крайне мала. 

Причины пониженного спроса на экологические туры в пределах 

Курской области, как внутри региона, так и от внешних потре-

бителей, различны. 

 Цель этого дайджеста - повысить информированность на-

селения об особенностях эколого-туристических ресурсов Кур-

ской области и о возможных видах туризма. 

 Дайджест адресован широкому кругу читателей. 

 При составлении дайджеста использовались материалы 

интернет - ресурсов.  
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Предисловие 

Не берите ничего, кроме отснятых фотографий; 

Не оставляйте ничего, кроме следов ног; 

Не убивайте ничего, кроме времени. 

Элен Скотт. 

 

 70-80-е годы XX века на рынке туристических 

услуг появился новый продукт под названием «eco-

tour». Его появление стало реакцией на желание чело-

века отдыхать в среде абсолютно безопасной для его 

здоровья. Потребность в общении с природой является 

такой же естественной потребностью для человека, как 

потребность в еде, сне или отдыхе.  

 Один из самых перспективных видов туризма во 

всем мире - экотуризм. Число его поклонников растет 

повсеместно с каждым годом. Этот вид туризма воз-

вращает уставшим от городов людям силы и энергию 

во время общения с природой и наблюдения за ней. 

Кроме того, он стимулирует сохранение окружающей 

среды, делая такой вид туризма выгодным для местных 

жителей.  

Экологический туризм — это посещение уни-

кальных природных территорий, мало затронутых хо-

зяйственной деятельностью, сохранивших традицион-

ный уклад жизни местного населения; это повышение 

уровня экологической культуры всех участников тури-

стского процесса и повышение жизненного уровня ме-
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стного населения, соблюдение природоохранных норм 

и технологий при выполнении экологических туров и 

программ. 

 Экологический туризм призван, с одной стороны, 

удовлетворить человеческую потребность в общении с 

природой, уединении, изучении и познании природы и 

культуры, а с другой - решить социально-

экономические и природоохранные проблемы регио-

нов. 

В последние годы экотуризм, с его познаватель-

ным и эстетическим интересом к потрясающим угол-

кам нетронутой природы, стал делать свои первые ша-

ги в России. По оценке экспертов, именно этот вид ту-

ризма в ближайшем будущем должен получить при-

оритетное развитие, так как он ориентирован на щадя-

щее, рациональное использование природных и исто-

рико-культурных объектов, воспитывает экологическое 

мировоззрение людей, позволяет избежать многих не-

гативных последствий массового туризма. 

 Существует множество определений экологиче-

ского туризма, но в целом все они в настоящий момент 

сводятся к пяти базовым характеристикам:  

 1. Это путешествие в природу;  

2. Это путешествие, направленное на получение новых 

знаний о природе и местной культуре (экологическое 

образование и просвещение);  

3. Это путешествие, которое вносит вклад в охрану 

природы и сохранение местной культурной среды;  
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4. Это путешествие, организованное таким образом, 

что все возможные негативные последствия сведены к 

минимуму;  

5. Это путешествие, которое вносит вклад в социально-

экономическое развитие регионов. 

 Развитие экологического туризма - один из воз-

можных путей экологического просвещения населения. 

Действия, отрицательно влияющие на окружающую 

среду, всегда привлекали внимание человечества, а это, 

в свою очередь, способствовало возникновению и раз-

витию экологического туризма.  

 Синонимом понятия «экотуризм» является зеле-

ный туризм (green tourism), природный туризм 

(nature tourism).  

 Выделяются следующие формы экотуризма: 

- активный экотуризм (пеший, велосипедный, вод-

ный, конный, рыболовство), 

- фаунистические и флористические поездки (орни-

тологические поездки, охота, тематические поездки), 

- культурологические и этнографические поездки.  
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Экологический туризм в Курской области 

 

 Курская область обладает уникальными природ-

ными ресурсами, имеет  достаточно удобное географи-

ческое положение и выделяется большим количеством 

историко-архитектурных и этнографических памятни-

ков. Поэтому неудивительно, что она может привле-

кать внимание потенциальных туристов, развивая раз-

личные виды туризма. Одним из перспективных на-

правлений туризма можно назвать экологический ту-

ризм. По данным учета площадь земель особо охраняе-

мых территорий составляет 5,3 тыс. га, или 0,2% зе-

мельного фонда области. 

 В Курске и области расположено свыше 50 па-

мятников природы, представляющих научную и куль-

турную ценность, среди которых урочище Знаменская 

роща с уникальным дендропарком, заложенным в XIX 

веке, урочище Крутой Лог, где произрастают различ-

ные породы деревьев, озеро Линево с реликтовой рас-

тительностью. 

 В качестве наиболее примечательного, объекта 

экологического туризма в области выступает Цен-

трально-Черноземный биосферный заповедник имени 

профессора В. В. Алехина. Он создан 10 февраля 1935 

года Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР для сохра-

нения эталонных целинных чернозёмов и последних 

участков девственных степей с богатейшим видовым 

разнообразием травянистой растительности. В 1979 г. 
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по инициативе ЮНЕСКО заповедник был включён в 

мировую сеть биосферных резерватов. С 1995 г. Цен-

трально-Черноземный заповедник является членом Фе-

дерации национальных парков и природных резерватов 

Европы (Европарк). В 1998 г. в числе четырёх из ста 

заповедников России стал обладателем Диплома Сове-

та Европы. 

 Его территория представляет государственные 

земли, навечно изъятые из хозяйственного использова-

ния. Заповедник состоит из шести разобщенных и раз-

ных по величине участков, удаленных на расстояние до 

120 км друг от друга участков. Площадь заповедника 

составляет 5287,4 га.  

 В Центрально-Черноземном заповеднике извест-

но 1276 видов высших растений, а это около 80% фло-

ры Курской области. Из них 9 видов занесены в Крас-

ную книгу России. Зарегистрировано 145 видов мхов, 

более 200 видов водорослей, 80 видов лишайников и 

около 900 видов грибов, два из которых внесены в 

Красную книгу России. 

 Богат и разнообразен животный мир заповедника. 

На небольшой территории обитает 46 видов млекопи-

тающих, 210 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 

около 30 видов рыб, 4 тысяч видов беспозвоночных. 

Такое большое видовое разнообразие флоры и фауны 

делает заповедник поистине уникальным и удивитель-

ным  местечком России. 
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 На территории заповедника идет активное разви-

тие эколого-просветительской деятельности.  Эколо-

гическое просвещение сотрудниками заповедника осу-

ществляется на базе Музея Природы, который функ-

ционирует на территории заповедника в поселке Запо-

ведный с 1971 г. 

 Экологический туризм требует профессиональ-

ного подхода. В настоящее время сотрудники заповед-

ников и других охраняемых природных территории 

слабо понимают специфику организации экологическо-

го туризма, ценовую политику, важность рекламы, 

маркетинга, информационного обеспечения посетите-

лей. 

 При реализации всех вышеперечисленных реко-

мендаций необходимо руководствоваться одним из 

главных принципов экотуристской деятельности: «бе-

режное отношение и сохранение окружающей приро-

ды, нанесение ей как можно меньшего ущерба». 

 Развитие экологического туризма - один из воз-

можных путей экологического просвещения населения. 

Действия, отрицательно влияющие на окружающую 

среду, вызвали внимание со стороны человечества, а 

это, в свою очередь, способствовало возникновению и 

развитию экологического туризма. В результате были 

выработаны различные меры по охране окружающей 

среды, в том числе разнообразные виды экологического 

туризма. Природно-ресурсный потенциал Курской об-

ласти достаточен для его развития.    
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 Для сохранения и увеличения численности раз-

личных видов охотничьей фауны в настоящее время в 

Курской области имеется 16 государственных видовых 

заказников: 

 Пушные: «Жерновецкая дача» в Курском и Зо-

лотухинском районах, «Пустошь-Корень» в Железно-

горском, «Никольский» в Щигровском, «Пристенский» 

в Пристенском, «Лесной» в Дмитриевском, «Гуевский» 

в Суджанском, «Бушмено» в Обоянском районах. 

 Боброво-выхухолевые: «Малино-Лезвино» в 

Рыльском районе, «Гнилуша» в Хомутовском районе, 

«Клевеньский» в Рыльском районе, «Макаро-

Петровский» в Конышевском районе, «Маковье» в Ко-

реневском районе, «Ломовое» в Глушковском районе. 

 Бобровый: «Корыжский» в Глушковском рай-

оне. 

 Выхухолевый: «Веть» в Солнцевском районе.  

 На территории заповедника существует экологи-

ческая тропа «Стрелецкая степь» протяженностью 

500 м, на которой посетители после экскурсии по Му-

зею Природы знакомятся со степными участками, на-

ходящимися в режимах ротационного кошения и абсо-

лютного заповедования (некошения) и с памятником 

истории - половецким «каменным воином» XI века. 

 

Экологическая тропа «Стрелецкая степь» 

1. Протяженность тропы – 0,5 км. 

2. Время прохождения тропы – 1 час. 
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3. Способ передвижения по тропе – пеший. 

4. Тропа используется в конкретный сезон – с апреля 

по сентябрь. 

5. Предельно допустимые нагрузки на экскурсионную 

тропу. 

 Максимальное число посетителей за экскурсион-

ный сезон – 3000 человек, 20-25 человек в группе, не 

более 4-х экскурсий в день. 

6. Требования к режиму пребывания на тропе. 

Экскурсии проходят только под руководством экскур-

совода. 

- На экологической тропе не разрешается собирать рас-

тения, ловить животных, громко разговаривать. 

- Запрещается курить, включать мобильный телефон, 

фотографировать разрешается с позволения экскурсо-

вода. 

- Ходить положено лишь по тропинкам, не заходя на 

травяной покров и строго соблюдать требования экс-

курсовода. 

- Прибывшие на экскурсию с автотранспортом, остав-

ляют его на месте специально оборудованной стоянки. 

- В дождливую погоду экскурсии по экотропе не про-

водятся. 

- Оставаться на территории заповедника после прове-

дения экскурсии не разрешается.    

Краткое описание тропы. 

 Экологическая тропа линейная, представляет из 

себя узкую дорожку вьющуюся по степи, по которой 



12 

 

друг за другом по одному человеку проходит группа 

экскурсантов, останавливась на трёх точках осмотра.   

В начале экотропы, начинающейся от шлагбаума при 

въезде на Стрелецкую степь, установлен входной ан-

шлаг, запрещающий свободное посещение заповедни-

ка.  

  Здесь находится точка осмотра 1, где перед взо-

ром посетителей открывается панорама целинной сте-

пи. Экскурсовод знакомит посетителей с правилами 

поведения на тропе, с различными режимами сохране-

ния степей, с видовым составом растений, с животны-

ми (гадюка степная, ящерица прыткая, сверчок, кузне-

чики, жаворонки и др.) и со следами их жизнедеятель-

ности (выбросы слепышей, экскременты лисиц и зай-

цев). В середине маршрута по тропе на фоне скифского 

кургана, расположенного в охранной зоне, установлен 

памятник культуры XI века – каменное изваяние, так 

называемая «каменная баба», изготовленная тысячу лет 

назад половцами. 

  Здесь расположена точка осмотра 2, где экскур-

совод кратко рассказывает об истории курского края, о 

мезо- и микрорельефе, эталонных черноземах, аспек-

тивных картинах степи и работе метеостанции, распо-

ложенной недалеко от тропы. Далее маршрут проходит 

по границе  косимого и некосимого участков степи, где 

посетителям объясняются различия между ними, они 

знакомятся с  видом Красной книги России – пионом 

тонколистным – это точка осмотра 3, где экскурсия по 
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экотропе завершается и посетители выходят на асфаль-

тированную дорогу (пос. Березка – пос. Заповедный) и 

по ней возвращаются на стоянку автобусов. 

Экскурсионная экологическая тропа 

 «Заповедная дубрава» 

1. Протяженность тропы – 2,0 км. 

2. Время прохождения тропы – 1,5 часа. 

3. Способ передвижения по тропе – пеший. 

4. Тропа используется в конкретный сезон – с апреля 

по сентябрь. 

5. Предельно допустимые нагрузки на экскурсионную 

тропу. 

- Максимальное число посетителей 300 человек за экс-

курсионный сезон, 15 человек в группе, не более 2-х 

экскурсий в день. 

6. Требования к режиму пребывания на тропе. 

 Экскурсии по тропе проходят только под руково-

дством экскурсовода. 

- На экологической тропе не разрешается собирать рас-

тения, ловить животных, громко разговаривать. 

- Запрещается курить, включать магнитофон и мобиль-

ный телефон, фотографировать разрешается с согласия 

экскурсовода. 

- Ходить  положено лишь по тропинкам, не заходя на 

травяной покров и строго соблюдать требования экс-

курсовода. 

- Прибывшие на экскурсию с автотранспортом, остав-

ляют его на месте специально оборудованной стоянки. 



14 

 

- Экскурсии по тропе в дождливую погоду не прово-

дятся. 

- Оставаться на территории заповедника после прове-

дения экскурсии не разрешается.  

Краткое описание тропы. 

 Экологическая тропа кольцевая начинается от 

пос. Заповедный и идет по 3-ей лесной дороге, выхо-

дящей на просеку, по которой экскурсанты возвраща-

ются обратно. В начале экотропы установлен входной 

аншлаг, запрещающий свободное посещение заповед-

ника. Экскурсовод знакомит посетителей с правилами 

поведения на тропе. Здесь  находится точка осмотра 1, 

где идет рассказ о порослевых дубрав, различных типах 

леса, видовом составе древесно-кустарниковой и тра-

вянистой растительности, ярусности, о животном мире 

и следах  его жизнедеятельности (порои кабанов, при-

копки косуль, остатки трапезы некоторых видов птиц и 

зверей). Через 200 метров на точке остановке 2 нахо-

дится почвенный разрез с эталонными мощными ти-

пичными чернозёмами, где экскурсанты знакомятся с 

характерными чертами строения этих почв. 

 В середине маршрута тропа выходит на просеку и 

на точке остановке 3 посетители знакомятся с военной 

историей лесного урочища Дуброшина, где стояла 

гвардейская танковая часть перед тем как выйти в свой 

последний бой на рубежи огненной Курской дуги. 

 В конце маршрута на точке остановке 4 посети-

телям показывают постоянные пробные площадки 
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(лесную, почвенную, по определению биомассы гри-

бов), эксперементы по разложению древесных и травя-

нистых растений и рассказывают  о научно-

исследовательской работе сотрудников научного отде-

ла.  

 Сохранение биологического и ландшафтного 

разнообразия невозможно без осуществления эффек-

тивной системы особо охраняемых природных терри-

торий (ООПТ), в пределах которых распространены 

многие виды редких и исчезающих объектов животно-

го и растительного мира, включенных в Красные книги 

РФ и Курской области. 

 Главным объектом экотуризма в области являет-

ся заповедная территория. Однако вторжение в нее на-

селения крайне ограничено. И в наиболее привлека-

тельные места «нога туриста» ступать не имеет права.  

 

Перечень особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения на территории 

Курской области  

по состоянию на 01.01.2017 

 

1. Местечко Парсет, также известное как Мишин бу-

гор и расположенное в границах Солдатского сельсо-

вета Горшеченского района, признали памятником 

природы регионального значения. 
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В администрации 

Курской области 

поясняют: эта 

территория явля-

ется уникальным 

комплексом 

степной расти-

тельности, ме-

стом обитания 

редких предста-

вителей флоры и фауны. Более того, 5 видов растений: 

волчеягодник боровой, ковыль перистый, ковыль кра-

сивейший, ирис безлистный и брандушка разноцветная 

– занесены в Красную книгу России. Всего же на тер-

ритории площадью 50 га произрастает 299 видов рас-

тений, обитает 60 видов насекомых, один вид пресмы-

кающихся, два вида млекопитающих и 43 вида птиц. 

При этом, богомол обыкновенный, серый журавль и 

черный коршун находятся под угрозой исчезновения и 

являются кандидатами для занесения в Красную книгу 

Курской области. 

 По-мнению ученых, Парсет имеет как эстетиче-

ское, так и научное значение, т.к. на его территории на-

ходится комплекс редких степных растений и живот-

ных, нуждающихся в изучении и охране. Кроме того, 

этот фрагмент уникальной для Средней полосы России 

реликтовой «сниженноальпийской» растительности 

может быть использован для проведения экологиче-
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ских экскурсий. Новый статус Парсета запрещает здесь 

любую деятельность человека, которая может нанести 

вред природе 

2. Особо охраняемая природная территория региональ-

ного значения 

«Погребенная 

микулинская 

палеобалка в 

карьере Алек-

сандровского 

месторождения 

суглинков» 
имеет категорию  

геологический 

памятник природы, расположена в 10 км на юг от Кур-

ска на междуречье рек Сейм (левый берег) и Млодать, 

представляет сохранившийся фрагмент эрозионной се-

ти предыдущего межледниковья, который является 

важным научным, демонстрационным и учебным объ-

ектом четвертичной геологии, палеогеографии, эволю-

ционной географии, почвоведения, геоморфологии, 

геоэкологии, инженерной геологии. 

3. Особо охраняемая природная территория региональ-

ного значения «Железногорский дендрологический 

парк» имеет категорию дендрологические парки. 
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 Железногорский дендрарий, созданный руками 

человека, заложен в 1996 году в честь 40-летия города 

Железногорска 

на одной из ок-

раин города по-

среди естест-

венного леса.  

 На сего-

дняшний день 

Железногор-

ский дендроло-

гический парк 

вполне заслуженно занимает место в ряду природных 

достопримечательностей области, считаясь одной из 

самых ярких изюминок соловьиного края. Площадь 

парка — 2,4 га с момента основания не изменилась, но 

на 34 секторах парка за эти годы смогли разместиться 

более 500 видов высокодекоративных хвойных и лист-

венных деревьев, кустарников и древовидных лиан изо 

всех уголков мира. Каждый из 34 секторов по-своему 

интересен и оригинален. Большая половина растений 

дендропарка относится к разряду экзотических, редких 

и исчезающих. 
 

4. Особо охраняемая природная территория региональ-

ного значения «Первая скважина Курской магнит-

ной аномалии» имеет категорию – памятник природы. 

Территория, площадью 1,24 га, расположена в грани-



19 

 

цах Пригородненского сельсовета Щигровского рай-

она.  

 Уникальность памятника природы заключается в 

максимальной магнитной и гравитационной аномалиях, 

выявленных 

первыми гео-

физическими 

измерениями в 

1919 году и 

послуживши-

ми обоснова-

нием для за-

ложения в 

1921 году 

именно в этом месте первой буровой скважины.  
 7 апреля 1923 года с глубины 162 метров был 

поднят первый керн курской железной руды. В связи с 

глубоким залеганием руды, разработку перенесли в 

другие места (в которых были созданы города: Губкин 

и Железногорск)." 

 

5. Особо охраняемая природная территория региональ-

ного значения «Урочище «Горналь» имеет категорию 

– памятник природы. Урочище расположено в Суджан-

ском районе, в 14,0 км на юго-запад от районного цен-

тра г. Суджа, между селами Горналь и Гуево. Памятник 

природы занимает три участка общей площадью 430, 

87 га.  
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 Урочище 

является одним 

из мест высокой 

концентрации 

редких и охра-

няемых видов 

растений и жи-

вотных Курской 

области, а для 

ряда редких ви-

дов растений оно является единственным местообита-

нием во всем бассейне реки Псёл. 

 

6. Особо охраняемая природная территория региональ-

ного значения Урочище «Болото Борки» имеет кате-

горию – памятник природы. Памятник природы распо-

ложен в Суджанском районе Курской области в лево-

бережной части долины реки Псёл, между населённы-

ми пунктами Бор-

ки и Плехово. 

Площадь урочища 

составляет 

596,7341 га. 

 Памятник 

природы, пред-

ставляющий собой 

участок долины 

левобережья реки 
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Псёл, включает в себя разнообразные экотопы: низин-

ные болота, пойменные водоемы, пойменные ивняки и 

черноольшаники, участки надпойменной террасы, час-

тично занятые посадками сосны, а также склоны доли-

ны реки Псёл. Сочетание разнообразных природных 

экотопов создает условия для обитания редких видов 

флоры и фауны Курской области. 

 

7. Особо охраняемая природная территория региональ-

ного значения «Клюквенное озеро» имеет категорию – 

памятник природы. Озеро расположено в Суджанском 

районе, в 14 км на юго-восток от г. Суджа, в 1 км за-

паднее д. Нижнемахово.  

 Озеро имеет форму овала, вытянутого в восточ-

ном направлении. Его протяженность с запада на вос-

ток составляет 560 м, с севера на юг – 440 м, глубина 

до 5-6 м. Уникальность памятника природы заключает-

ся в произрастании реликтовых видов растений после-

ледниковой эпо-

хи, а также боль-

шого количества 

редких в Цен-

тральном Черно-

земье бореальных 

(северных) видов 

сосудистых рас-

тений и мхов, 

приуроченных, в 
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основном, к сфагновым болотам. 

 

8. Особо охраняемая природная территория региональ-

ного значения «Урочище «Меловое» имеет категорию 

– памятник природы. Урочище расположено в Суджан-

ском районе Курской области, в 6,2 км на юго-запад от 

г. Суджа, в 1,5 

км к западу от 

села Куриловка. 

Памятник при-

роды занимает 

два участка об-

щей площадью 

184,6 га.  

 Памятник 

природы создан 

с целью сохранения уникального комплекса степной 

растительности с участками ковыльных степей, яв-

ляющегося местом обитания редких видов флоры и 

фауны Курской области, в том числе занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации. 

 

9. Особо охраняемая природная территория региональ-

ного значения «Урочище «Крутой Лог» имеет катего-

рию – памятник природы. Урочище расположено в 

центральном административном округе города Курска, 

в северо-западной его части, занимает 2 участка общей 

площадью 217,2344 га.  
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 «Урочище 

«Крутой Лог» – 

это искусствен-

но созданный 

лесной массив, 

представляю-

щий собой об-

ширную овраж-

но-балочную 

территорию со 

склонами различной, преимущественно большой кру-

тизны, на которой с целью предотвращения водной 

эрозии почвы были проведены работы по созданию за-

щитных лесонасаждений. 

 

10. Особо охраняемая природная территория регио-

нального значения 

«Урочище «Пет-

рова балка» имеет 

категорию – па-

мятник природы. 

Урочище площа-

дью 62,96 га рас-

положено в Гор-

шеченском районе 

Курской области, в 

юго-западной части села Нижние Борки.  
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 Территория памятника природы представляет со-

бой овражно-балочный комплекс правобережья долины 

р. Убля. На склонах оврагов и балок располагаются 

степные сообщества, которые представлены разными 

вариантами степей: ковыльными, тимьянниковыми, 

опушечно-степными. 

 

11. Особо охраняемая природная территория регио-

нального значения «Флороносные песчаники близи с. 

Молотычи» имеет категорию – памятник природы, 

расположена в 1,0 

км северо-

восточнее 

с.Молотычи  Фа-

тежского района 

Курской области, 

на междуречье р. 

Свапы и ее левого 

притока – реки 

Молотычи, зани-

мает площадь 15,3 га.  

 В памятнике природы в концентрированном виде 

запечатлена «каменная летопись» Земли – зафиксиро-

ваны свидетельства геологических процессов в истории 

нашей планеты от современности до ретроспективы на 

миллионы и миллиарды лет. 
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12. Особо охраняемая природная территория регио-

нального значения «Обнажения флороносных песча-

ников» имеет категорию – памятник природы. Флоро-

носные песчаники расположены в п. Тим Тимского 

района Курской 

области, в конце 

улицы К. Маркса, 

в овраге.  

 Возраст 

песчаников с от-

печатками тепло-

любивой флоры в 

с.Молотычи п. 

Тим ученые оце-

нивают как позднеэоценовый-раннеолигоценовый (бо-

лее 30 млн. лет назад).  

 В песчаниках содержится около 50 видов древ-

них растений из 35 родов, преимущественно субтропи-

ческой растительности, напоминающей современные 

леса юго-восточной Азии. 

  Песчаники богаты отпечатками не только дуба, 

клена, липы, ясеня, но и растений влажных субтропи-

ков - магнолии, лавра, фикуса, олеандра, платана, сек-

войи и других.  

 

13. Особо охраняемая природная территория регио-

нального значения «Парк «Березовского» категории 

памятник природы расположена по адресу: Курская 
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область, Кур-

ский район, 

Рышковский 

сельсовет, 

с.Рышково, тер-

ритория ООО 

«Санаторий им. 

И.Д. Черняхов-

ского» и занима-

ет площадь 16,966 га.           

 Исторически сохранившийся ландшафтный парк 

с элементами благоустройства приспособлен к рекреа-

ционным потребностям санаторного учреждения Глав-

ная роль парка – оздоровительная. На территории парка 

произрастает 50 видов деревьев и кустарников, среди 

которых имеются экзотические: бархат амурский и 

маньчжурский, липа широколистная, барбарис Тунбер-

га, лещина древовидная или медвежий орех, конский 

каштан гладколистный, орех черный. 

 

14. Особо охраняемая природная территория «Урочи-

ще «Сурчины» категории памятник природы площа-

дью 4,9 га расположена на территории Богатыревского 

сельсовета Горшеченского района Курской области.  
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 Памятник 

природы пред-

ставляет собой 

уникальный 

комплекс степ-

ной раститель-

ности с участка-

ми ковыльных 

степей и релик-

товой «снижен-

ноальпийской» растительности, является местом оби-

тания редких видов флоры и фауны Курской области, в 

том числе внесенных в Красную книгу Российской Фе-

дерации. 

 

15. Особо охраняемая природная территория «Урочи-

ще «Розовая долина» категории памятник природы 

площадью 11,48 

га расположена в 

долине реки 

Апочка близ де-

ревни Баркалов-

ка Горшеченско-

го района Кур-

ской области в 

непосредствен-

ной близости от 
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участка «Баркаловка» Центрально-Черноземного госу-

дарственного заповедника.  

 На территории памятника природы отмечены бо-

гатые кальцефито-степные растительные сообщества – 

«живые ископаемые» ледниковой эпохи. Основной ре-

ликт ландшафта – волчеягодникборовой, внесенный в 

Красную книгу Российской Федерации и Курской об-

ласти. 

 Каждый из памятников интересен по-своему, а 

посещать их интереснее будет в определенные сезоны. 

Например, памятник природы «Розовая долина» лучше 

посмотреть во время цветения волчеягодника Юлии  в 

конце мая — начале июня. Он цветет нежно-розовыми 

мелкими цветками, завораживающими взгляд, когда 

ими покрывается вся долина, приобретая розовый от-

тенок. 

 

16. Особо охраняемая природная территория регио-

нального значения 

«Парк в д. Первая 

Воробьевка, быв-

шая усадьба А.А. 

Фета» площадью 

15,20 га располо-

жена в Буданов-

ском сельсовете 

Золотухинского 

района Курской 
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области. 

 Парк бывшей усадьбы А.А. Фета представляет 

существенный интерес в природоохранном плане. Раз-

нообразные по составу и возрасту насаждения парка в 

сочетании с выразительным рельефом местности соз-

дают неповторимый живописный ландшафт. 

 

17. В Курской области продолжается работа по созда-

нию новых степных ООПТ в рамках выполнения работ 

по степному проекту ПРООН/ГЭФ/Минприроды Рос-

сии. Один из та-

ких планируемых 

памятников при-

роды – «Урочище 

Бекетовские 

холмы», распо-

ложенное в Гор-

шеченском рай-

оне восточнее с. 

Бекетово. Это не-

сколько холмов-останцев, граничащих с песчаной над-

пойменной террасой реки Герасим в левобережье р. 

Оскол. На склонах холмов распространены петрофит-

но-степные сообщества хорошей сохранности, здесь 

отмечены очень редкие для флоры Курской области 

виды растений – шиверекия подольская (Schivereckia 

podolica), бурачок ленский (Alyssum lenense), эфедра 

двухколосковая (Ephedra distachya), клаусия солнцелю-
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бивая (Clausia aprica) и др. На склонах надпойменной 

террасы р. Герасим встречаются участки очень редких 

для Курской области псаммофитных (песчаных) степей 

с ковылем днепровским (Stipa borystenica), астрагалом 

изменчивым (Astragalus varius), тимьяном Палласа 

(Thymus pallasianus) и др.  

 Общая площадь планируемого памятника приро-

ды составляет 17,8 га. К настоящему моменту на терри-

тории урочища отмечено 178 видов сосудистых расте-

ний, из которых 25 внесены в Перечень редких и нахо-

дящихся, под угрозой исчезновения дикорастущих рас-

тений, лишайников и грибов, произрастающих на тер-

ритории Курской области (2013), в том числе один – и 

в Красную книгу России (2008). 

  Выделение охраняемых территорий и отдельных 

природных объектов, в т.ч. и значительно преобразо-

ванных человеком, имеет значение для решения многих 

задач и, прежде всего, необходимо для сохранения 

биоразнообразия, рекреационных ресурсов, в воспита-

тельных и образовательных целях.  
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Сельский туризм - инструмент развития Курской 

области 

 

 На сегодняшний день всё большую популярность 

в туристической сфере приобретает сельский туризм. 

  Сельский туризм — это деятельность сельского 

населения, которая связана с сельской средой, сельским 

домом и занятиями, где ставят в центр внимания при-

роду и человека. Основные ожидания от сельского ту-

ризма – размеренность сельской жизни , чистый воз-

дух, натуральные продукты, комфортные условия про-

живания, домашняя атмосфера, ощущение близости с 

природой, получения новых впечатлений, возможность 

развлечения для детей и проведение досуга для взрос-

лых.  

 Сельское гостеприимство — первая стадия раз-

вития сельского туризма. Население сельской местно-

сти (возможно и городское), включая фермеров, 

имеющее пустующие дома, комнаты или этажи в соб-

ственных домах, предоставляет их с минимальной ме-

белировкой и наличием хозяйственных средств (посу-

ды, постельного белья, полотенец и т. д.) для аренды от 

одного дня до нескольких месяцев.  

 Для создания более радушного приема хозяева 

могут предложить дополнительные услуги гостям: ор-

ганизация развлекательных мероприятий (баня, совме-

стное хождение за ягодами и грибами, рыбалка, верхо-

вая езда); привлечение гостя для помощи в простых 
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сельскохозяйственных работах, таких как, например, 

кормление животных, сбор урожая овощей или фрук-

тов. Гостям можно предложить также традиционное 

экскурсионное обслуживание для знакомства с нерас-

траченной культурой, традициями и бытом коренных 

народов. Всё больше жители российских мегаполисов 

стремятся на природу, желая окунуться в атмосферу 

сельского образа жизни. Предоставить им такую воз-

можность может каждый, главное – проявить инициа-

тиву. 

 Курская область будет удивлять отдыхающих 

сельским туризмом. Новое направление предлагает де-

ревенский отдых не только жителям соловьиного края, 

но и иностранцам. Таким видом путешествий уже за-

интересовались немецкие туристы. Сейчас для граждан 

Германии Курская область является своеобразным 

уникальным местом. Связано это с событиями времен 

Великой Отечественной войны. В регионе есть ряд 

объектов, которые предлагают отдых в селе. Там мож-

но снять домик, питаться экологически чистыми про-

дуктами, покататься на лошадях, искупаться в речке. 

  Одна из целей сельского туризма - переместить 

жителей Курска и других городов области на лето в де-

ревни. При этом приобщить детей к истории соловьи-

ного края, которая берет свои истоки в местом фольк-

лоре и ремеслах. Ребята смогут увидеть, как доят коро-

ву, делают сыр. 
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 На Курской Коренской ярмарке-2016 были под-

ведены итоги II областного конкурса на лучший проект 

«Сельский туризм». В нем приняли участие города и 

районы Курской области. Соревнование проходило в 

трех номинациях: «Экскурсионный маршрут», «Собы-

тийный туризм» и «Сельский тур».  

 

 

Номинация «Экскурсионный маршрут» 

В номинации «Экскурсионный маршрут» было за-

явлено 22 проекта исторической, культурной, спортив-

ной направленности. 

 1-е место разделили город Курск с экскурсион-

ным маршрутом «Путешествие во времени на ретро-

трамвае» и Советский район с экскурсионным маршру-

том «Великий зодчий святой Руси». 

 На 2-м месте — Мантуровский район, предста-

вивший маршрут «Былинный край»; Черемисиновский 

район — маршрут «Духовно-патриотические памятни-

ки» и Щигровский район — маршрут «Руда и люди».  

 На 3-м месте — Дмитриевский район — мар-

шрут «Дмитриев — город древний и молодой»; Касто-
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ренский район — маршрут «Земля, овеянная Славой»; 

Поныровский район — маршрут «Интересные люди, 

интересные дела». 

 

Номинация «Событийный туризм» 

 В номинации «Событийный туризм» были 

представлено 10 мероприятий — фестивали, народные 

праздники и гуляния, туристические лагеря и слеты, 

проходящие в течение года в районах области. 

  На 1-м месте — Курчатовский район с «Фести-

валем народных умельцев»; Суджанский район — 

«Межрегиональный фестиваль «Гончары России»; Фа-

тежский район — «Праздник духовной музыки, посвя-

щенный памяти Святителя Луки Крымского».  

 На 2-м месте — Большесолдатский район, пред-

ставивший «Народное гуляние «Левада»; Пристен-

ский район — «II Межрегиональный фестиваль гармо-

нистов-баянистов, исполнителей народных песен и 

частушек «Гармошечка-говорушечка, песня, пляска и 

частушечка»; Хомутовский район — «Международный 

туристический студенческий слет молодежи». 

  На 3-м месте — Глушковский район с фольк-

лорным праздником «Щедрый вечер» (с.Званное)»; 
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- Тимский муниципальный район, «Палаточный ла-

герь «Успенка». 

Номинация «Сельский тур» 

В номинации «Сельский тур» были представлены 6 

объектов сельского туризма.  

1-е место заняли : 

 Медвенский район с туром «Этнографический 

ландшафтный комплекс «Хутор Песочное»; 

 Октябрьский район с туром «База отдыха «Вы-

стрел».  

2-е место: 

 Беловский район с туром «Окунись в историю 

— отдохни на хуторе Курочкино» ; 

 Льговский район с туром «База отдыха «Сереб-

ряный»; 

3-е место 

 Конышевский район с туром «Хутор на Свапе»; 

 Курский район с туром «Рыбалка в Троице». 

 

Первое место 

Медвенский район с туром 

«Энтографический ландшафтный комплекс «Хутор 

Песочное» 
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 Устал от 

городской суеты? 

Надоел беско-

нечный шум и 

запах выхлопных 

газов? Тогда ты в 

нужном месте! 

Хутор "Песоч-

ное" - это уни-

кальный в своём 

роде уголок Курской области! Реставрированные дере-

венские домики, живая природа, чистый воздух, лес, 

пруд, лошади, музей и многое другое! Курский хутор 

"Песочное" - это уют, тепло, развлечение и отдых! Ху-

тор Песочное - 

это Сельский 

туризм, уютные 

деревенские 

домики с на-

стоящей рус-

ской печью, му-

зей, развлече-

ние, конный 

спорт и многое 

другое!  

Краткая информация: 

Проживание гостей осуществляется в отреставри-

рованных деревенских домах со всеми удобства-
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ми, дополнительно возможно проживание в па-

латках. 

Дополнительные услуги: 

 пешие прогулки по лесу; 

 велосипедные прогулки; 

 стрельба из лука; 

 стрельба из воздушки; 

 верховая езда; 

 рыбалка; 

 мастер-классы по гончарному и ткацкому 

ремеслам; 

 спортивные игры. 

  

 Здесь есть домики, фасад которых напоминает 

сколоченные из бревен стены. Внутри дом отделан 

побелкой. Здесь используется современное отопле-

ние, присутствует ванная комната и туалет. Но, как и 

в любом старом деревенском доме, здесь, конечно, 

есть печь.  

 Сам 

дом уставлен 

глиняными 

горшками и 

посудой «под 

старину», на-

стоящими 

русскими по-

ловичками и 
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скатертями. На территории хутора вы сможете пока-

таться на лошадях, наколоть дров, половить рыбу, 

обучиться гончарному мастерству пострелять из лу-

ка и переночевать в настоящем деревенском доме. 

 

 

Первое место 

Октябрьский район с туром 

« База отдыха Выстрел»  

 

Краткая информация: 

 пристрелка пулевого оружия; 

 обучение навыкам стрельбы; 

 обучение стендовой стрельбе (спортнинг-

компакт, траншейный и круглый стенд); 

 кафе; 

 парк развлечений. 

 Стендовая 

стрельба — 

один из под-

видов стрел-

кового спор-

та. У истоков 

стендовой 

стрельбы ле-

жат много-

летние тра-

диции охотников. Состязания среди охотников 
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стали популярными ещё в Средневековой Англии. 

Соревнования по стрельбе птиц из охотничьих 

ружей постепенно включали новые элементы и 

приобретали спортивный характер. Стендовая 

стрельба - одна из старейших олимпийских дис-

циплин, огонь по подбрасываемым голубям вхо-

дил в программу первых Олимпийских игр уже в 

конце XIX - начале XX вв. Вскоре голубей стали 

заменять тарелочками. Впервые медалями по 

стендовой стрельбе наградили стрелков - победи-

телей вторых Олимпийских игр в 1900 году в Па-

риже. В настоящее время стендовая стрельба 

включена в программу Олимпиады.  

 

Второе место 

Беловский район с туром  

«Окунись в историю - отдохни на хуторе Курочки-

но» 

 

  

Комплекс 

предоставляемых 

услуг: 

семейные праздни-

ки, выпускные, 

рыбалка, катание 

на лодках  



40 

 

 

Второе место 

Льговский район с туром 

 «База отдыха «Серебряный» 

 

 База отдыха «Серебряный» расположена вблизи 

Хутора Серебря-

ный Льговского 

района, на берегу 

реки Сейм. Во-

круг произрастает 

лес, богатый при-

родными дарами 

– ягоды, грибы, 

лечебные травы. 

Чистые вода и 

воздух, отсутствие внешнего шума и живописные пей-

зажи позволят полноценно отдохнуть и провести время 

с пользой для здоровья. База подойдет для любителей 

отдыха на лоне природы и предлагает следующие виды 

досуга – рыбалка, охота, конные прогулки, пикники, 

водные и пешие прогулки.  

 База отдыха «Серебряный», расположенная на 

берегу реки Сейм в Курской области, поможет Вам на-

сладиться красотой природы, чистотой, пропитанного 

запахом сосен, воздуха. Здесь Вы сможете отдохнуть от 

шума улиц и суеты «каменных джунглей», почувство-

вать единение с природой, полюбоваться потрясающи-
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ми пейзажами. 

На территории 

базы располо-

жены деревян-

ные домики, бе-

седки, где мож-

но пожарить 

шашлык, пооб-

щаться с друзь-

ями, семьей. Ес-

ли Вы любите охоту, то окружающий лес богат дичью, 

река позволяет организовать рыбалку. Дети смогут по-

играть на детской площадке, покататься на качелях, а 

взрослые – расслабиться в бане.  

  Подышать настоящим лесным воздухом очень 

полезно для здоровья. Здесь есть 7 домиков для компа-

ний от 4 до 14 человек. В сосновом лесу можно собрать 

ягоды и грибы, недалеко на берегу Сейма хорошо ло-

вится рыба, здесь же можно и прогуляться на лодке. На 

территории базы есть баня. Продуктами питания сле-

дует запастись заранее, так как они не включены в 

стоимость проживания. 
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Третье место 

Конышевский район с туром 

« Хутор на Свапе» 

 

 К услугам гостей предоставляется целый ряд раз-

влечений: 

• купание в реке; 

• прогулки на моторной лодке; 

• велосипедные и конные прогулки; 

• выезд на сенокос; 

• знакомство с домашним подворьем; 

• рыбалка, охота, сбор ягод и грибов, лечебных 

трав и т.д. 

 Свапа — река, протекающая на границе Курской 

и Орловской областей и по территории Курской облас-

ти, правый приток реки Сейм. Относится к бассейну 

Черного моря.  Река Свапа берет начало на границе 

Троснянского рай-

она Орловской об-

ласти и Поныров-

ского района Кур-

ской области у де-

ревни Подсобо-

ровка.  Впадает в 

реку Сейм со сто-

роны Хомутовско-

го района напро-

тив деревни  Жилище Льговского района Курской об-
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ласти. Длина реки Свапа 197 километров, ширина рус-

ла 25-30 метров. В верхнем течении образовано водо-

хранилище, после которого река течет по Курской об-

ласти. 

 Самый большой населенный пункт на реке Свапа 

– город Дмитриев-Льговский. 

 Река Свапа извилистая, часто петляет, течет в 

пределах Среднерусской возвышенности по долине с 

редкими холмами. Местность занята в основном сель-

скохозяйственными землями, перелесками и отдель-

ными лесами. Поля и луга чередуются с сосновыми 

рощами на песчаных холмах и дубравами в распадках. 

После впадения Черни до Дмитриева-Льговского Свапа 

течет неширокой долине с рассеченными оврагами и 

балками склонами. После Дмитриева-Льговского на 

берегах реки леса растут чаще. В низовье Свапы нахо-

дится заказник Гнилуши, по обоим берегам реки растут 

сплошные лиственные леса. 

 Свапа замерзает в ноябре-декабре, освобождается 

ото льда в марте – первой половине апреля. Питание 

реки преимущественно снеговое. Половодье весной в 

марте-апреле во время таяния снегов. Река равнинная, 

уклон 0,4 м/км. В верхнем течении на Свапе создано 

водохранилище длиной более 10 километров. Средний 

расход воды в 75 километрах от устья 16,7 м3/сек. Рус-

ло песчаное, местами суглинистое, каменистые перека-

ты встречаются редко. 
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 В реке Свапа живут такие рыбы как ерш, пескарь, 

жерех, судак, плотва, горчак, язь, сазан, налим, уклей-

ка. 

 

 

Третье место 

Курский район с туром  

« Рыбалка в Троице» 

 

 Рыбалка – это не просто ловля рыбы с целью на-

живы. Это особое времяпровождения и отдых, позво-

ляющий провести время на природе, в кругу друзей на 

свежем воздухе. Поставить палатку, остаться на ночь, 

зорька, утренний клев…Понятно только настоящему 

ценителю рыбалки. К сожалению, в последнее время 

все чаще слышны жалобы, что рыба почти не клюет и 

рыбалка не доставляет бывалого удовольствия. Не 

смотря на то, что в общественных водоемах рыбы ста-

новится все 

меньше, вопрос о 

том, где порыба-

чить в свое удо-

вольствие реша-

ется очень про-

сто. Для этого 

нужно всего 

лишь приехать на 

наш пруд, где 
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кроме рыбы, вы найдете тишину, порядок и незабывае-

мый отдых на берегу чистого водоема. Пруд находится 

в с.Троица в 20 км от г. Курска. 

 Рыбалка – это отличная возможность собраться 

тесной компанией на берегу водоема. Вдвойне прият-

ней, если это будет чистое, ухоженное место. Здесь нет 

туристов, здесь действует зона душевного равновесия, 

умиротворения и спокойствия. Если кто-то включил  

громкую музыку или сам громко разговаривает, то ох-

ранники вежливо сделают замечание. На территории 

водоема поддерживается порядок и чистота, для мусора 

размещены специальные мешки. 

 Для любителей порыбачить компанией или семь-

ей на территории пруда имеется 6 замечательных до-

миков, готовых радушно встретить гостей. В домике 

есть все необходимое: электричество, газ, водоснабже-

ние, набор посуды и бытовая техника. Так что можно 

не только порыбачить, но и продемонстрировать свои 

кулинарные способности, приготовив свежевыловлен-

ную рыбку. Ря-

дом с домом на-

ходится душ и 

туалет. Кроме 

того, имеется 

прекрасная воз-

можность, кото-

рую особенно 

оценят дети – 
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это бесплатная возможность полюбоваться экзотиче-

скими птицами и животными. На территории пруда 

проживают страусы, павлины, цесарки, фазаны и даже 

ослики. Так что скучать здесь не придется. 

 При желании сменить обстановку, восстановить 

силы после тяжелой трудовой недели, вырваться из го-

родской суеты или просто провести время с друзьями 

на природе,  наш пруд – лучшее для этого место. Здесь 

можно отвлечься от ежедневных забот, насладиться 

красотой этого живописнейшего места. И все это на 

свежем воздухе! А самое главное – это экологически 

чистый район, в котором расположен пруд. С одной 

стороны его окружает сосново-березовый лес, а с дру-

гой стороны – равнина. Издавна такой отдых могли по-

зволить себе только вельможные особы, сегодня он 

доступен каждому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

К. Г. Паустовский как-то сказал: «Очень многое зави-

сит сейчас от вас, молодые. Вы хозяева завтрашнего 

дня. Учитесь любить природу, берегите богатства, 

которые питают тело и душу человека… Нам нужны 

корабельные леса, полноводные реки, океаны целебного 

воздуха, богатые сады и цветущие луга. Нам нужны 

свежие озера, звонкие родники, птичьи стаи, тянущие-

ся в туманном небе над золотеющими осенними роща-

ми, пересвист птиц, сияние ночных созвездий в без-

дымном небе и широкие яркие радуги - предвестники 

тучных урожаев. Нам нужна великолепная земля - 

единственно приемлемый приют для человека. Будем 

беречь и украшать нашу землю!» 
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