
СТРИЖАМЕНТ  - экскурсия для школьных групп 

Историко-краеведческая и эколого-природоведческая экскурсия «Стрижамент заповедный» 

предназначена, прежде всего, для детей младшего и среднего школьного возраста, но будет 

интересной для любителей истории и природы других возрастных категорий. Пешеходный 

маршрут настоящей экскурсии проходит по территории Государственного природного заказника 

краевого значения «Стрижамент» и чтобы Ваше путешествие в мир дикой природы оставило лишь 

добрый след необходимо строго соблюдать природоохранный режим заказника, правила 

«экологического кодекса» туриста. Пусть экскурсия по экологической тропе заказника 

«Стрижамент» подарит Вам много положительных эмоций, новых впечатлений, удивительных 

открытий, а главное – чувство единения и гармонии с Природой! 

Заповедная природа заказника «Стрижамент» приглашает Вас в гости!  

 

Программа тура: 

1 день:  

Отправление из г. Ставрополя на автобусе туристского класса. Путевой экскурсионный 
блок «город Ставрополь – гора Стрижамент». 

Прибытие к г. Стрижамент. Выход группы на маршрут экологической тропы заказника 
«Стрижамент». 

Экскурсионный блок «В царстве Природы», рассказывающий о животном и растительном 
мире заказника. Посещение памятника природы «Каменный хаос». Экскурсионный блок 
«Стрижамент – повелитель Великой равнины» рассказывающий о геологическом происхождении 
и историческом прошлом горы. Рассказ экскурсовода о становлении лесного хозяйства России с 
показом «Каменной караулки». Посещение Солдатской поляны на вершине горы Стрижамент и 
большого оленьего вольера. По желанию группы, остановка группы у обелиска «Воинское 
захоронение» с рассказом экскурсовода о событиях на Стрижаменте в годы ВОВ. 

Отправление  в г. Ставрополь. 
 

Просим обратить внимание!!! 

- протяженность пешеходного маршрута экскурсии - 8 км.; 

- продолжительность пешеходной части экскурсии – 3,5 – 4 часа (без учета 

  времени доставки группы на Стрижамент); 

- рекомендованное время для данной экскурсии: май – июнь, сентябрь – октябрь. 

- заявка на настоящую экскурсию с полным списком экскурсантов подается в бюро 

  не позднее, чем за 21 день до ее начала; 

- правила пребывания на территории заказника доводятся группе экскурсоводом вначале экскурсии и 

требуют их строгого соблюдения. 

 

В стоимость включено: транспортное обслуживание по программе, услуги экскурсовода,  

страховка, оформление необходимых для поездки документов в ГИБДД, Управлении Образования 

Администрации и Роспотребнадзоре г. Ставрополя. 

 

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПИТАНИЕ И ВОДУ НЕОБХОДИМО БРАТЬ С СОБОЙ 

 (места для отдыха предусмотрены на территории заповедника) 


