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Дорогой друг! Уважаемый люби-
тель природы! Это специальный 
выпуск газеты, предназначенный 
для тех, кто хочет узнать больше 
об одном из самых интересных и 
уникальных мест мира - нацио-
нальном парке «Зов тигра». Здесь 
собрана основная  информация, 
которая пригодится при посеще-
нии парка, знакомстве с его чуде-
сами и отдыхе в этом удивитель-
ном уголке Приморья.

На страницах газеты мы поста-
рались рассказать о достоприме-
чательностях парка и основных 
маршрутах по живописным вер-
шинам, водопадам и рекам. 

Долгих 20 лет прошло с той 
поры, когда учеными была под-

готовлена экологическая про-
грамма Приморского края. С той 
поры пошел отсчет создания на-
ционального парка «Зов тигра», 
который был в итоге создан в 
2008 г. Прошло два года и за это 
время многое было сделано по 
прокладке троп, благоустройству 
и оборудованию территории. 

Впереди еще очень много работы, 
но уже сейчас мы готовы принять 
желающих приобщиться к пре-
красному миру природы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! ПРИГЛА-
ШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ПАРК!

Юрий Берсенев
директор парка

Скалы «Зубы Дракона» возле горы Сестра
национальный парк «Зов тигра», фото П. О. Шаров
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Гора Облачная

Общие параметры
1. Пеший маршрут.
2. Протяжённость  – 12,5 км.
3. Предполагаемое время прохождения –  10 часов.
4. Сезон – май – сентябрь. До мая здесь лежит снег, в конце сен-
тября выпадает первый новый глубокий снег.
5. Максимальное число посетителей – 3 группы в день до 30 че-
ловек в группе.
6. Маршрут оборудован стоянками, промаркирован  красными 
лентами, краской и турами, сложенными из камней.

Гора Облачная находится в 
северо-западной части пар-
ка (см. карты на стр. 4-5). От 
Владивостока через Арсеньев 
и Чугуевку до села Ясное при-
мерно 400 км по довольно хо-
рошей дороге. От Ясного 15 
км по грунтовой дороге до 
кордона Уссури на границе 
парка.

По парку надо проехать 11 км 
по Верхнеуссурийской (основ-

ной) дороге до ручья Гнилой, 
где надо повернуть налево. 
Дальше дорога идет по долине 
ручья, а затем поднимается на 
отрог горы Облачная до высо-
ты около 1000м. 

От поворота на Облачную на ру-
чье Гнилом до стоянки №5 при-
мерно 2,5 км. Здесь можно устро-
ить лагерь и практически всегда 
есть ручьевая вода. Выше сто-
янки №5 для легковых машин 
дорога практически непроез-

жая. Поэтому лучше, да и го-
раздо интереснее пешком.

Через 5 км по дороге находится 
стоянка №6 от которой на вер-
шину идет тропа. В большую 
часть сезона проточной воды 
здесь нет, поэтому для лагеря 
ее нужно приносить с собой. 

От стоянки №6 до вершины еще 
примерно 5 км с перепадом вы-
сот ок. 900 м. От стояночной 
поляны идет широкая тропа. 

Национальный парк создан в целях сохране-
ния и восстановления природных комплексов 
и объектов, историко-культурных объектов, 
экологического просвещения населения, раз-
работки и внедрения научных методов охраны 
природы, осуществления экологического мони-
торинга, создания условий для регулируемого 
туризма и отдыха. 

Национальный парк «Зов тигра» нахо-
дится в юго-восточной части Примор-
ского края. Его территория включает участ-
ки трех районов – Чугуевского, Ольгинского 
и Лазовского. Протяженность с севера на юг 
- 42 км, с запада на восток 39 км. Террито-
рия национального парка включает верхние 
части бассейнов рек Уссури, Милоградовки 
и, частично, киевки, а также участок хребта 
Сихотэ-Алинь. Центральная администрация 
национального парка располагается в с. Лазо. 

Сложное геологическое строение терри-
тории и тектонические процессы определили 
весьма сложное строение рельефа. Здесь рас-
пространены разновозрастные, различные по 
составу осадочные, магматические и мета-
морфические породы. Преобладающий тип 
рельефа – среднегорный, интенсивно расчле-
ненный. Наивысшая точка – гора Облачная 
(1854 м над уровнем моря). Здесь 56 вершин 
с высотой более 1 км. Низшая точка в преде-
лах парка – 155 м  располагается в долине р. 
Милоградовки у его южной границы. 

Климат национального парка муссон-
ный, с резко выраженными чертами 
континентальности. Наблюдается су-
щественное различие климата в север-
ной части парка (бассейн реки Уссури, 
среднегодовая температура +0,40С) и в 
его южной части, где климат значитель-
но мягче (среднегодовая температура 
+2,30С). Общегодовое количество атмос-
ферных осадков в северной части парка 
- 539 мм, в южной - 764 мм. 

Леса занимают 96% площа-
ди парка. Распространены кедрово-
широколиственные, елово-пихтово-
кедровые, каменоберезовые, дубовые и 
горнотундровые леса. Перепады высот 
между долинами и вершинами гор облач-
ная, Снежная, Сестра составляют свыше 
1200 м, что обуславливает почти класси-
ческую картину высотной поясности рас-
тительности. Спектр высот обеспечивает 
на относительно компактной площади на-
личие практически всех типов раститель-
ности, описанных для Южного Сихотэ-
Алиня. 

По флористическому разнообразию 
данная территория не имеет аналогов 
в России. Здесь выделяется более 40 ти-
пов растительных сообществ. Ряд редких 
реликтовых видов растений, занесенных в 
Красную книгу России, здесь входит в со-

Общие сведения о парке

парка. Здесь обитают практически все 
редкие, эндемичные и ценные виды 
млекопитающих юга Дальнего Вос-
тока, всего не менее 52 видов. Сре-
ди них копытные: кабан, изюбр, пят-
нистый олень, косуля, горал, кабарга 
и хищные: амурский тигр, дальнево-
сточный лесной кот, рысь, серый волк, 
лисица, енотовидная собака, харза, 
барсук, соболь, колонок, норка, вы-
дра, ласка, медведь бурый, медведь 
гималайский. До середины 70-х годов 
ХХ века на этой территории постоян-
но обитал дальневосточный леопард, 
следы которого изредка здесь еще 
встречаются. На территории нацио-
нального парка тигр обитает постоян-
но. В настоящее время на территории 
парка постоянно встречаются следы 
нескольких взрослых и молодых ти-
гров. Постоянно фиксируются факты 
появления на свет тигрят, что говорит 
о высокой численностью копытных, 
хороших защитных условиях и мини-
мальном антропогенном прессе. В це-
лом по видовому разнообразию редких 
хищников и копытных этой территории 
нет равных во всей России. В периоды 
депрессии численности многих видов 
именно эта территория служила оча-
гом сохранения и последующего вос-
становления численности.

На территории парка 234 вида 
птиц, из них 130 гнездящихся. 
Особая значимость территории парка 
заключается в том, что только здесь 
существует высокогорный ландшафт 

(гольцы) в наиболее полно выражен-
ной форме с комплексом эндемичных 
и специфичных видов птиц, беспозво-
ночных и растений.  С ландшафтом 
вершины горы Облачной экологиче-
ски связаны 12 гнездящихся видов. 
Другой уникальный феномен - уро-
чище Мута: самый обширный массив 
лиственницы в южной части Примор-
ского края, с которым связан особый 
комплекс птиц из 10 гнездящихся ви-
дов,  включая Черноголового (лохма-
того) поползня. Реки Уссури и Мило-
градовка представляют ценность как 
места обитания чешуйчатого крохаля 
и некоторых других рыбоядных птиц. 

В парке обитают 26 видов насеко-
мых, включенных в Красную Книгу 
России. В том числе: аполлон Эверс-
манна, кузнечик Уварова и реликто-
вый усач. Среди многочисленных ви-
дов земноводных и пресмыкающихся, 
обитающих на территории националь-
ного парка особо следует упомянуть 
редчайшего уссурийского когтистого 
тритона.

Адрес АдминистрАции пАркА: 
ул.нагорная, 1, с.Лазо, Лазов-
ский район приморского края, 
692980.  
тел.: 8(42377)-21-075; 21-073. 
еmail: zovtigra@mail.ru, 
сайт: http://www.zovtigra.narod.ru

директОр: Юрий игоревич Бер-
сенев, к.г.-м.н. 

Ведомственная подчиненность - Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации (Минприроды России). Дата соз-
дания  как особо охраняемой территории - 2 июня  2007 г., дата 
создания федерального государственного учреждения – 23 января 
2008 г. Площадь 83 296 га.

став целого ряда 
сообществ, зани-
мающих значи-
тельные площа-
ди. Только редких 
и нуждающихся в 
охране сосудистых 
растений здесь за-
фиксировано 73 
вида. К их числу 
относятся: жень-
шень настоящий, 
тис остроконечный, 
заманиха высокая, 
шлемник байкаль-
ский, бадан ти-
хоокеанский и др. 
Флора лишайни-
ков насчитывает 11 
редких видов. 

Очень богат и 
животный мир 

п о п у л я р н ы е  м а р ш р у т ы

сплав по Милоградовке

В ряду общепризнанных природных объектов туризма в Приморье особое место зани-
мает гора Облачная. Ее вершина (1854) - высшая точка на территории края. По мере 
подъема по любому из склонов в поясе высоты 1200 - 1500 метров деревья и кустарни-
ки принимают низкорослую, а в поясе 1500 - 1600 карликовую форму. Еще выше - ке-
дровый стланик, брусничники и голубика.  С каменистой вершины открываются вели-
колепные виды на долину реки Уссури, хребет Сихотэ-Алинь, горы Снежная и Сестра. 

Гора снежная

Она поднимается сна-
чала через смешан-
ный лес, затем елово-
пихтовый, и после 
зарослей карликовых 
берез и альпийских 
лугов приводит к нача-
лу каменных осыпей, 
заросших кедровым 
стлаником. Крутиз-
на тропы различная, 
но местами достигает 
даже 45 градусов, то 
есть очень круто под-
нимается вверх. Не-
далеко от верхней 
кромки леса, под его 
пологом располагается 
чаша родника. Второй 
родник располагает-
ся уже среди зарослей 
кедрового стланика 
перед основным ку-

полом вершины. На вершине тури-
стами сложена своебразная башня 
– укрытие от ветра. Есть и давняя 
традиция по которой каждый взо-
шедщий должен принести камень 
для этой «башни». Так как расти-
тельности на вершине нет, а сама 
она значительно выше всех окрест-
ных гор, с нее открывается вели-
колепный вид  на десятки киломе-

тров вокруг. Хорошо виден хребет 
Сихотэ-Алинь с вершинами Сестра 
на юге и Снежная на востоке. Пря-
мо под горой с юга и юго-востока до 
деталей просматривается долина 
реки Уссуриной. На севере видны 
долина и притоки реки Извилинки.

Находять на горе, есть опасность на-
чать спуск в тумане не на юг, в сто-
рону Уссури, а в северном направ-

Общие параметры
1. Автомобильно-пешеходный маршрут. 
2. Протяжённость  – 12 км от дороги Верхнеуссурийская.
3. Предполагаемое время прохождения –  4 часа.
4. Сезон – май – сентябрь. 
5. Способ передвижения  посетителей по  маршруту – на авто-
мобиле (11 км) и пешком – 1 км.
6. Максимальное число посетителей – 2 группы в день до 30 че-
ловек в группе. 
7. Обустройство и оборудование маршрута – маркировка, туа-
лет, скамьи для отдыха, аншлаги с информацией. Маршрут не 
предполагает длительных остановок, поэтому на нем не обору-
дованы места для костров. 

Эта пятая по высоте вершина края (1682 м) венчает главный хребет Сихотэ-
Алиня примерно в 20 км к северо-востоку от г. Облачной, в зоне прямой ви-
димости между ними. На юго-западном склоне этой горы рождается главная 
река Приморья – Уссури. Исток могучей Уссури на горе Снежной - чистый 
горный ручей с небольшим водопадом. А с вершины горы открываются виды 
на долину Уссури, притоки реки Маргаритовки, на хребет Сихотэ-Алинь и со-
седнюю гору Облачная.

Следуя указателям, проехав 
около 40 км от кордона Уссури 
по Верхнеуссурийской дороге 
парка, вы попадаете к развил-
ке, где и поворачиваете в сто-
рону проезда к г. Снежной. И 
если по этой дороге проехать 
прямо, то через 800 м. от по-
ворота на Снежную, можно 

оказаться на видовой площад-
ке сверху глубокого ущелья 
и полюбоваться скалами, на-
висшими над долиной ручья 
Опасный. Поэтому не забудьте 
включить в программу марш-
рута на гору Снежную время 
для посещения этого замеча-
тельного места. Эта площадка 

склон также очень крутой и 
у самого хребта и у верши-
ны покрыт кедровым стлани-
ком. Кое-где, по более низким 
точкам гребня - низкорослый 
кедр и ель аянская. 

Главная достопримечатель-
ность горы - на юго-западном 
склоне этой горы из горного 

ручья рождает-
ся главная река 
Приморья – Ус-
сури. Почти у 
самых вершин в 
каждом распад-
ке берут начало 
мночисленные 
ручьи. На южном 
склоне почти у 
самой дороги из 
специально обо-
рудованной тру-
бы начинает свой 
бег ручей Ключе-
вой, часто при-
нимаемый за ис-
ток Уссури.

Дорога на гору 
Снежная идет по 
самому гребню 
хребта. В насто-
ящее время до-
рога проходима 
только для пол-
ноприводного 
автотранспорта. 

От окончания дороги (старые бу-
ровые площадки геологов) к ис-
токам Уссури и к вершине ведут 
тропы.

Подъем от дороги непосредствен-
но на вершину горы Снежная осу-

ществляется по северо-западному 
склону, где маршрут промаркиро-
ван сложенными из камней турами и 
краской. Подъем с юга – от истока 
руч. Ключевой не разрешается, по-
скольку этот склон очень крутой, с 
крупноглыбовой осыпью.находится на 

осевой линии 
хребта Сихотэ-
Алинь, а так-
же по ней про-
ходит граница 
национального 
парка.

Сама верши-
на - неболь-
шая камени-
стая площадка 
с триангуляци-
онным знаком, 
открывающая 
прекрасные 
виды на по-
крытые тай-
гой окрестные 
сопки. Северо-
западный 
склон на вы-
соте свыше 
1400 м по-
крыт каменны-
ми осыпями. 
Юго-восточный г. Снежнаянастоящий исток р. Уссури

Река образуется от слияния че-
тырех крупных ручьев – Пря-
мого (Угольный), Каменского 
(Каменный), Длинного и Вет-
вистого и впадает в Японское 
море. Длина участка Мило-
градовки, совпадающего с ак-
тивной пешеходной частью 
маршрута по самой речке - от 
слияния ключей Длинного и 
Ветвистого до южной грани-
цы национального парка - со-
ставляет около 23 км. Средний 
уклон днища реки: на 100 м 
длины русла падение состав-
ляет 1 м. Это обусловливает 
образование перекатов, по-
рогов и водопада. У границы 
парка в 2 км ниже по течению 
расположен известный мине-
ральный источник Попельня.

Река по парку протекает в ка-
ньоне меж скал высотой до 50 
м. Скалы имеют голубоватый 
и красно-розовый цвет, отче-
го в реке образовались «Го-
лубые» (выше по течению) 
и «Розовые» пороги. На реке 
имеется водопад Дивный – са-
мый большой по расходу воды 

водопад Приморского края. 
На притоках реки имеется не 
менее 10 водопадов, включая 
высочайший в Приморском 
крае. Помимо этого – река Ми-
лоградовка почти единствен-
ная в южной части края, где 
не проводились масштабные 
рубки леса. Поэтому здесь не 
сходя с тропы можно увидеть 
огромные кедры, ильмы, бар-
хаты и тисы, возраст которых 
исчисляется веками.

Основной маршрут на Ми-
лоградовку идет по долине 
ручья Падь Солнечная (Та-
рухинский). Отворот дороги 
располагается между с.Старая 
Каменка и с. Сокольчи в 200 
м перед мостом через ручей. 
Эта старая лесная дорога под-
нимается на водораздел меж-
ду реками Черная и Милогра-
довка по которому проходит 
граница национального пар-
ка. Далее дорога спускает-
ся по долине ручья Терповый 
(около 7 км) до Милоградов-
ки. Здесь располагаются три 
оборудованных стоянки.

Остановившись на этих сто-
янках туристы без особого 
труда могут посетить досто-
примечательности Милогра-
довки в режиме пеших экс-
курсий, то есть «налегке».

Водопад Дивный распола-
гается в 6 км вниз по течению. 
Голубые и Розовые пороги 
находятся выше водопада и 
начинаются в 1 км от стоян-
ки. В 2 км от стоянки вдоль 
дороги располагается своео-
бразный природный «Бота-
нический сад» с вековыми 
в два-три обхвата деревьями. 

От водопада Дивный прой-
дя по дороге вниз по течению 
в сторону брода и не доходя 
его около 100 м можно найти 
тропинку, ведущую к ручью 
Разбойник. На нем распола-
гается одноименный водопад 
высотой 9 м.

От стоянок вверх по течению 
реки по дороге, а затем по 
тропе, над обрывом, через 4 
км расположен кордон Лесо-
вик у слияния ручьев Прямой 

милоградовка Общие параметры
1. Несколько автомобильно-пешеходных, 
пеших и водных маршрутов.
2. Протяжённость (самого длинного 
участка) – 23 км.
3. Предполагаемое время прохожде-
ния – варьируется.
4. Сезон – апрель – октябрь. 
5. Максимальное число посетителей –  
5 групп в день до 30 человек в группе.
6. Маршрут оборудован пятью стоянками.

Река Милоградовка (Ванчин) в Ольгинском районе пользуется славой самой красивой 
реки Приморского края. Маршруты по Милоградовке описаны еще П.И.Костроминым 
в 1954 г. В пределах парка в бассейне Милоградовки пролегает несколько маршрутов 
- по живописным ручьям, «голубым» и «розовым» порогам и водопадам.

и Длинный. На ручье Прямом в 
1,5 км от кордона располагает-
ся водопад, падающий с высоты 
около 5 м, а рядом живописный 
грот. К водопаду идет хорошая 
тропа. Если от кордона идти на 
восток по тропе, проложенной 
сначала вдоль ручья Длинный, а 
затем Ветвистый, то Вы через 4 
км попадете к водопаду Ветви-
стый, высотой 5-6 м. 

Вверх по течению по правому 
берегу реки через 1 км находит-
ся видовая площадка над устьем 
ручья Каменский, а дальше три 
небольших водопада на ручье 
Глухой. На основном Камен-
ском ручье располагаются еще 
два небольших водопада высо-

той 4 и 5 ме-
тров. Первый 
из них имену-
ется Совой, а 
второй — Не-
ожиданным. 

Выше по Ка-
менскому ру-
чью находится 
59-метровый 
водопад Под-
небесный из 
трех ступеней. 

Таким образом, 
для осмотра 
достоприме-
чательностей 
реки Милогра-
довки со сто-
янок у устья 

руч.Терповый необходимо не менее трех дней 
плюс время на заезд и выезд. 

Любители пеших походов также могут 
пройти до кордона Лесовик от Кемпинга Ус-
сури. Это занимает один день. 

Тем, кто привык к более комфорт-
ным условиям, можно разместить-
ся в домиках на кемпинге «Уссури» 
рядом с кордоном на вьезде в парк.  
Здесь посетители парка могут отдо-
хнуть после похода, принять душ и 
попариться в бане.

лении, в бассейн реки 
Извилинка. Это грозит 
длительным блуждани-
ем без дорог. Поэтому 
необходимо тщательно 
смотреть на маркиров-
ку тропы и идти стро-
го по ней в южном на-
правлении.
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Урочище Мута
горное плато 
прорезанное 

каньонами истоков 
реки Милоградовки

Гора Сестра
одна из красивейших 
вершин Сихотэ-Алиня

Зубы Дракона
причудливые 

останцовые скалы 
на гребне хребта 

Сихотэ-Алинь

Гора Облачная
высочайшая вершина Приморского края 

(1854 м)

Гора Снежная
одна из живописных вершин 

хребта Сихотэ-Алинь (1684 м)

Исток реки Уссури
здесь берет начало крупнейшая 

река Приморья

Каменские водопады
в том числе Жало Змеи - 

каскадный водопад, один из 
самых высоких в Приморье

Розовые и голубые пороги
на реке Милоградовке

Дивный
крупнейший по расходу воды водопад края

«Ботсад»
скопление вековых  уникальных деревьев
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Правила поведения людей и содержания домашних 
животных в местах обитания тигра

Всегда следует помнить, 
что при встрече с тигром 
НЕЛЬЗЯ:
- паниковать и суетиться,
- убегать,
- поворачиваться к тигру  
   спиной,
- стрелять в тигра.

Тигрица с котятами

Как правило, зверь издает предупрежда-
ющий рев. В этом случае следует без па-
ники повернуть назад и обойти опасное 
место стороной не менее, чем в полуки-
лометре. При встрече с тигрятами в отсут-
ствии самки категорически запрещается 
их ловить. Критическое расстояние, кото-
рое побуждает самку к атаке - ок. 100 м.

Тигр и собака
Тигр может часами сопровождать чело-
века с собакой и при этом ни хозяин, 
ни пес не обнаруживают присутствие 
зверя. Тигр выбирает момент, когда 
собака удалится от хозяина. Исчезает 
она, как правило, бесследно и бесшу-
мно - тигр убивает ее мгновенно. За-
бравший собаку тигр обычно оставляет 
человека в покое. Ни в коем случае не 
следует сразу идти по его следу - со-
баке уже не помочь, но можно спрово-
цировать хищника на защиту добычи.

Травмированный или голодный тигр
Получивший увечья тигр теряет спо-
собность успешно охотиться. Чувство 
голода побуждает его выходить к на-

селенным пунктам, посещать помойки, 
поедать падаль, нападать на скот и со-
бак. Необычное поведение зверя ста-
новится заметным и об этом следует 
незамедлительно сообщать в природо-
охранные организации. 

Тигр на дороге
Тигр может оказаться на дороге во вре-
мя перехода или из-за любопытства. 
Для автомобилистов он опасности не 
представляет, если не останавливаться 
и не выходить из машины. Мотоцикли-
стам не следует приближаться к зве-
рю на опасное расстояние. Необходимо 
быстро решать на месте: продолжать 
на скорости путь или развернуться. Ве-
лосипедисту необходимо спешиться и 
без суеты, не поворачиваясь к тигру 
спиной, громко разговаривая с ним, по-
кинуть место встречи.

Профилактика нападений

- Посещение национального 
парка возможно ТОЛЬКО по-
сле прохождения регистра-
ции в администрации и вы-
дачи разрешения. 

- В парке можно передви-
гаться ТОЛЬКО по дорогам 
и тропам. Изменение  марш-
рута, согласованного с ад-
министрацией, возможно 
только в случае чрезвычай-
ной ситуации.

- Установка палаток и раз-
водение костров разреша-
ется ТОЛЬКО на специально 
оборудованных площадках. 

- Ни при каких обстоя-
тельствах не оставляйте 
после себя непотушенных 
костров. Покидая место от-
дыха, убедитесь, что огонь 
угас, а угли уже не тлеют. 

- Увидев пожар, примите 
меры к его тушению и неза-
медлительно оповестите со-
трудников парка.

- Засорение территории 
парка СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. 
Весь мусор туристы ОБЯЗА-
НЫ унести с собой до кор-
дона или за пределы парка.

- На территории националь-
ного парка запрещены любые 
виды охоты и до восстановле-
ния популяций рыб запреще-
на рыбная ловля. Поэтому  на-
личие оружия  и рыболовных 
снастей у посетителей будет 
расцениваться и наказываться 
как нарушение режима.

- Сбор ягод или кедровых 
орехов возможен ТОЛЬКО 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ с адми-
нистрацией парка, ТОЛЬКО в 
рекреационной зоне и ТОЛЬ-
КО для личного потребления. 
Промышленный сбор дикоро-
сов СТРОГО ЗАПРЕЩЕН.

- Сбор декоративных и ле-
карственных растений, со-
ставление гербариев и со-
ставление биологических 
коллекций на территории 
парка возможен только по 
специальному разрешению 
администрации парка. За-
прещается рубка деревьев и 
кустарников.

- Строго запрещено, нака-
зывается штрафом и полным 
возмещением ущерба по-
вреждение указателей, ан-
шлагов, информационных 
знаков и стендов, оборудова-
ния стоянок, строений, пор-
ча имущество национального 
парка, оставление надписей и 
знаков на деревьях и скалах. 

- Запрещается пугать жи-
вотных громкими криками, 
преследовать их или ловить. 
Помните, что это не Ваша, а 
ИХ территория.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ въезд авто-
мобилей с прямоточными и 
неисправными глушителями, 
автомобилей с разрешенной 
максимальной массой бо-
лее 3500 т, тракторов всех 
типов, а также мотоциклов, 
квадрациклов, снегоходов.

Правила пребывания
на территории национального парка «Зов тигра»

На территории национального парка выделены 
различные функциональные зоны: «рекреаци-
онная», «познавательного туризма», «заповед-
ная», «особо охраняемая» и «хозяйственного 
назначения». 

Все значимые туристические объекты и пути 
следования к ним располагаются в рекреаци-
онной или туристической зонах. Посещение за-
поведной зоны туристами полностью запреще-
но, а нахождение на участках особо охраняемой 
зоны возможно лишь в сопровождении сотруд-
ника национального парка. 

9) промысловое рыболовство, 
заготовка пригодных для упо-
требления в пищу лесных ре-
сурсов (пищевых лесных ре-
сурсов), других недревесных 
лесных ресурсов (за исклю-
чением заготовки гражданами 
таких ресурсов для собствен-
ных нужд), деятельность, 
влекущая за собой наруше-
ние условий обитания объек-
тов растительного и животно-
го мира, сбор биологических 
коллекций, интродукция жи-
вых организмов в целях их 
акклиматизации; 

на территории национально-
го парка запрещается любая 
деятельность, которая может 
нанести ущерб природным 
комплексам и объектам рас-
тительного и животного мира, 
культурно-историческим 
объектам и которая противо-
речит целям и задачам наци-
онального парка, в том числе:

1) разведка и разработка по-
лезных ископаемых;

2) деятельность, влекущая за 
собой нарушение почвенного 
покрова и геологических об-
нажений;

3) деятельность, влекущая за 
собой изменения гидрологи-
ческого режима; 

4) движение и стоянка меха-
низированных транспортных 
средств, не связанные с функ-
ционированием национально-
го парка;

5) предоставление на тер-
ритории национального пар-
ка садоводческих и дачных 
участков;

6) строительство магистраль-
ных дорог, трубопроводов, ли-
ний электропередачи и дру-
гих коммуникаций, а также 
строительство и эксплуатация 
хозяйственных и жилых объ-
ектов, не связанных с функ-
ционированием национально-
го парка;

Туристам, сбор-
щикам грибов и 
ягод рекомен-
дуется в местах 
обитания тигра 
ходить груп-
пами не менее 
трех человек. 
При встрече 
следов тигра 
следует создать 
шум - громко 
разговаривать, 
перекликать-
ся. Отпугивает 
хищника метал-
лический звук 
котелка, ведра. 

Встретив свежие следы тигра, необ-
ходимо принять меры предосторож-
ности, быть предельно вниматель-
ным. Затаивание, крадущийся шаг 
могут ввести хищника в заблуждение 
и вызовут у него ненужный интерес. И 
наоборот, характерный для человека 
шум предостережет его.

Тигр редко видит в человеке добычу, 
поэтому не следует путать попытку 
нападения с ее демонстрацией. Лож-
ные броски в сторону человека носят 
предупредительный характер и, как 
ни парадоксально, большинство тра-
гедий случается с людьми, имеющими 
в руках оружие. Торопливый выстрел 
в зверя может только спровоцировать 
его к нападению, особенно, в случае 
ранения.

Тигры боятся шумовых и звуковых 
эффектов. Поэтому при встрече с ти-
гром следует произвести как можно 
больше шума. Необходимо помнить, 
что выстрел вверх быстрее отпугнет 
зверя, чем выстрел на поражение, по-
сле которого раненный зверь стано-
вится смертельно опасным.

Несмотря на распространённое мне-
ние о людоедстве, амурский тигр ред-
ко нападает на человека и заходит в 
населённые пункты. На самом деле он 
всячески старается избегать человека. 
В тайге нападения даже на преследу-
ющих охотников довольно редки. 

Необходимо помнить, что в подавляю-
щем большинстве случаев конфликтные 
ситуации создаются самим человеком, 
Часто - из-за незнания или несоблю-
дения правил поведения в местах, где 
живет тигр. Тигр - один из совершен-
нейших хищников на земле. К своей 
жертве он приближается незамеченным 
и умерщвляет ее после молниеносного 
броска. Поэтому, если тигр попал в поле 
вашего зрения, то он, скорее всего, не 
собирается на вас нападать, и правиль-
ное поведение поможет избежать кон-
фликта. Выдержка и самообладание 
- главные составляющие поведения че-
ловека при встрече с тигром.

(в сокращении, общие рекомендации по профилактике нападений также применимы при встрече с другими крупными хищниками)

согласно положению о национальном пар-
ке, утвержденном министром природных ре-
сурсов и экологии Ю.п.трутневым, его тер-
ритория разделена на ряд участков – зон. В 
пределах каждой зоны свой режим природо-
пользования. В национальном парке выделе-
ны следующие функциональные зоны:

Заповедная зона выделяется с целью со-
хранения и изучения природных комплексов 
и объектов в условиях естественного тече-
ния природных процессов и явлений. 

В заповедной зоне запрещаются:
• любая хозяйственная деятельность;
• рекреационное использование территории;
• спортивная и любительская охота и рыболовство.

В заповедной зоне допускается: проведение научно-
исследовательской деятельности; ведение экологи-
ческого мониторинга; проведение природоохранных, 
биотехнических и противопожарных мероприятий, 
лесоустроительных и землеустроительных работ.

Пребывание на территории заповедной зоны граж-
дан допускается только при наличии у них разреше-
ний росприроднадзора или дирекции Учреждения.

Особо охраняемая зона обеспечивает 
условия для сохранения и восстановления 
ценных природных комплексов и объектов 
при строго регулируемом посещении.

В пределах особо охраняемой зоны запрещаются:
• любая хозяйственная деятельность, влекущая 
нарушение природных комплексов и объектов;
• пребывание граждан вне специально выделен-
ных маршрутов;
• совершение действий, вызывающих беспокой-
ство диких животных;
• спортивное и любительское рыболовство;
• устройство и оборудование мест стоянок для ночлега.

Рекреационная зона предназначена для 
организации отдыха в природных условиях. 

Обустройство зоны ориентировано на прием посети-
телей и туристов. Посещение рекреационной зоны 
регламентируется допустимыми рекреационными 
нагрузками. В рекреационной зоне запрещаются:
• отдых и ночлег за пределами предусмотренных 
для этого мест;
• проведение экскурсий без разрешения админи-
страции национального парка.

В рекреационной зоне допускаются: 

• мероприятия по усилению биологической устой-
чивости древостоев, испытывающих интенсивную 
рекреационную нагрузку; 

• создание насаждений, играющих роль биологи-
ческой защиты; 

• усиление противопожарной устойчивости древосто-
ев; проведение необходимых рубок с целью по-

вышения комфортности и эстетической ценности 
ландшафтов, а также восстановления нарушенных 
природных и историко-культурных комплексов и 
объектов;
• любительское и спортивное рыболовство, сбор 
ягод, орехов и иных дикоросов в установленных 
местах и по разрешениям, выдаваемым админи-
страцией парка. Сроки и объемы вылова, а также 
заготовки дикоросов определяются администра-
цией национального парка в соответствии с феде-
ральной и региональной нормативно-правовой ба-
зой на основании данных мониторинга.

Зона познавательного туризма предназна-
чена для организации экологического просве-
щения и ознакомления с достопримечатель-
ными объектами национального парка. 
Посещение зоны познавательного туризма регла-
ментируется емкостью маршрутов и троп, а также 
допустимыми рекреационными нагрузками.
В зоне познавательного туризма запрещаются:
• разжигание костров и ночлег за пределами пред-
усмотренных для этого мест;
• сбор ягод, орехов и иных дикоросов вне участ-
ков, специально определенных дирекцией нацио-
нального парка;
• проведение экскурсий без разрешения админи-
страции национального парка;
• нарушение местообитаний животных, уничтоже-
ние и повреждение природных объектов и памят-
ников природы, историко-культурных объектов, 
построек, малых архитектурных форм, плакатов, 
аншлагов, указателей, межевых знаков, кварталь-
ных и придорожных столбов, дорог и троп.
• проезд и стоянка автомобильного транспорта, за 
исключением случаев, связанных с функциониро-
ванием национального парка. 

В зоне познавательного туризма допускаются:
• обустройство экологических троп,  трасс  марш-
рутного туризма (пешего, водного, велосипедного, 
лыжного, конного), устройство мест стоянок для 
дневного отдыха и ночлега, смотровых площадок 
для наблюдения за животными, информационных 
центров и пунктов, экспозиций и т.д.;
• устройство кострищ с запасом дров для посети-
телей;
• спортивный и любительский лов рыбы при на-
личии разрешений, выдаваемых дирекцией нацио-
нального парка.
В зоне познавательного туризма с целью сохране-
ния особо ценных природных объектов могут вы-
деляться участки покоя, на которых с помощью 
организационно-планировочных мер обеспечивает-
ся низкая рекреационная нагрузка.

В зонах рекреационной и познавательного туриз-
ма могут проводиться работы по ее комплексно-
му благоустройству в соответствии с утвержден-
ным планом развития территории: строительство 
объектов инфраструктуры, обустройство эколо-
гических троп,  пешеходных дорожек с твердым 
покрытием, смотровых площадок, мест отдыха, 

Зонирование и охрана территории
(см. цветную схему на стр. 8)

строительство и реконструкция  дорог и 
подъездных путей и т.п.

Зона обслуживания посетителей 
предназначена для размещения мест 
ночлега, палаточных лагерей и иных 
объектов туристского сервиса, куль-
турного, бытового и информационного 
обслуживания посетителей. 

В пределах зоны хозяйственного 
назначения осуществляется хозяй-
ственная деятельность, необходимая 
для обеспечения функционирования 
национального парка. 

Режим посещения и 
права инспекторов

лимиты посещения территории националь-
ного парка определяются дирекцией на-
ционального парка в соответствии с науч-
но обоснованными нормами использования 
территории в рекреационных целях по со-
гласованию с Министерством природных 
ресурсов и экологии.

Государственные инспектора по 
охране территории национального пар-
ка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имеют право: 
1) проверять у лиц, находящихся на тер-
ритории национального парка, разреши-
тельные документы на право пребыва-
ния на этой территории;

2) проверять документы на право осу-
ществления деятельности в области при-
родопользования и другой деятельности на 
территории национального парка; 

3) в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях, выносить в установлен-
ном порядке определения о возбуждении 
дела об административном правонаруше-
нии и проведении административного рас-
следования; 

4) задерживать на территории нацио-
нального парка лиц, нарушивших за-
конодательство Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях 
и охране окружающей среды; 

5) осуществлять в установленном по-
рядке доставление физического лица 
в целях составления протокола об адми-
нистративном правонарушении, при невоз-
можности его составления на месте выявле-
ния административного правонарушения, в 
служебное помещение органа внутренних 
дел (милиции), помещение органа местного 
самоуправления сельского поселения или в 
иное служебное помещение; 

6) беспрепятственно посещать любые 
объекты, находящиеся на территории на-
ционального парка; 

7) производить в установленном поряд-
ке на территории национального парка 
личный досмотр, досмотр вещей, нахо-
дящихся при физическом лице, остановку 
и досмотр транспортных средств, провер-
ку оружия и других орудий добывания объ-
ектов животного и растительного мира, по-
лученной от них продукции, в том числе во 
время ее транспортировки, в местах скла-
дирования и переработки;

8) изымать в установленном порядке у на-
рушителей законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природ-
ных территориях и охране окружающей 
среды вещи, явившиеся орудиями совер-
шения или предметами административного 
правонарушения;

9) производить в установленном поряд-
ке арест товаров, транспортных средств 
и иных вещей, явившихся орудиями совер-
шения или предметами административного 
правонарушения;

10) направлять в правоохранительные 
органы материалы о привлечении лиц, 
виновных в нарушениях законодательства 
об особо охраняемых природных террито-
риях, к административной ответственности. 

Директору Учреждения - Главному государ-
ственному инспектору по охране территории 
национального парка и его заместителям 
предоставляются все права государствен-
ных инспекторов, предусмотренные насто-
ящим Положением. Кроме того, указанные 
лица имеют право:
1)запрещать хозяйственную и иную дея-
тельность, не соответствующую установ-
ленному режиму национального парка;
2) налагать административные взыскания 
за нарушения законодательств Российской 
Федерации об особо охраняемых природ-
ных территориях;
3) предъявлять иски физическим и юриди-
ческим лицам о взыскании в пользу Учреж-
дения средств в счет возмещения ущерба, 
нанесенного природным комплексам и объ-
ектам национального парка в результате 
нарушений установленного режима;
4) передавать дела об административных 
правонарушениях в области охраны и ис-
пользования природных ресурсов на осо-
бо охраняемых природных территориях на 
рассмотрение  в суд; 

Государственным инспекторам по 
охране территории национально-
го парка при исполнении служебных 
обязанностей разрешено ношение 
служебного или гражданского огне-
стрельного оружия, а также патронов 
к нему. 

10) организа-
ция массовых 
спортивных 
и зрелищных 
мероприятий, 
организация 
туристских сто-
янок и разве-
дение костров 
за предела-
ми специально 
предусмотрен-
ных для этого 
мест;

11) самовольные 
ведение архео-
логических рас-
копок и вывоз 
предметов, име-
ющих историко-
культурную цен-
ность;

12) уничтожение и поврежде-
ние аншлагов, шлагбаумов, 
граничных столбов и других 
информационных знаков и 
стендов, оборудованных мест 
отдыха, строений и имуще-
ства национального парка, на-
несение надписей и знаков на 
деревьях, валунах, обнаже-
ниях горных пород и историко-
культурных объектах;

13) использование токсичных 
химических препаратов для 
охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕжИМА 
ОхРАНы И ПРАВИЛ ПРЕБыВАНИЯ 

Нарушение установленного 
режима или иных правил охра-
ны и использования окружающей 
среды и природных ресурсов на 
территории национального пар-
ка влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере до двух тысяч рублей 
с конфискацией орудий совер-
шения административного пра-
вонарушения и продукции не-
законного природопользования 
или без таковой; на должност-
ных лиц - до четырех тысяч 
рублей с конфискацией орудий 
совершения административно-
го правонарушения и продукции 
незаконного природопользова-
ния или без таковой; на юри-
дических лиц - до шестидесяти 
тысяч рублей с конфискацией 
орудий совершения администра-
тивного правонарушения и про-
дукции незаконного природо-
пользования или без таковой.

Незаконная охота на особо 
охраняемой природной террито-
рии наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнад-
цати месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок 
до двух лет, либо арестом. 

То же деяние, совершенное ли-
цом с использованием своего слу-
жебного положения либо группой 
лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой  
наказывается штрафом в разме-
ре от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до 
двух лет либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

7) заготовка древе-
сины, 

8) промысловая, 
спортивная и люби-
тельская охота, 

ФедералЬНый ЗакоН 
оБ оСоБо оХраНяеМыХ ПриродНыХ ТерриТорияХ
Статья 2. категории и виды особо охраняемых природных 
территорий

7. Территории государственных природных заповедников и 
национальных парков относятся к особо охраняемым природ-
ным территориям федерального значения. 

раздел III. НаЦиоНалЬНые Парки

Статья 12. общие положения

1. Национальные парки являются природоохранными, 
эколого-просветительскими и научно-исследовательскими 
учреждениями, территории (акватории) которых включают в 
себя природные комплексы и объекты, имеющие особую эко-
логическую, историческую и эстетическую ценность, и пред-
назначены для использования в природоохранных, просвети-
тельских, научных и культурных целях и для регулируемого 
туризма.

Статья 15. Режим особой охраны территорий национальных 
парков

1. На территориях национальных парков устанавливается 
дифференцированный режим особой охраны с учетом их при-
родных, историко-культурных и иных особенностей.
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Зубы дракона

Общие параметры
1. Автомобильно-пешеходный маршрут.
2. Протяжённость  – 12 км на автомобиле и 7 км пешком.
3. Предполагаемое время прохождения –  9 часов.
4. Сезон – май – сентябрь.
5. Максимальное число посетителей – 2 группы в день до 30 че-
ловек в группе.
6. Оборудование маршрута – стоянка в начале тропы, марки-
ровка тропы, скамьи для отдыха, родник «Криничка», аншлаги с 
информацией. Маршрут не предполагает длительных остановок, 
поэтому на нем не оборудованы кострища возле родника. 

Основной маршрут к го-
рам Сестра и Камень Брат 
проходит с юга, с террито-
рии Лазовского района, со 
стороны ручья Падь Ме-
доносная (старое назва-
ние Мисуса). Здесь прохо-
дит дорога с неглубокими 
бродами. Заканчивается 
она на водоразделе горы 
Календарь – Лазаря на 
высоте около 820 м. Здесь 

оборудована стоянка со 
столом, кострищем, дро-
вяником и туалетом. На 
площадке легко умеща-
ются 5-7 палаток. Правда, 
здесь нет воды, поэтому 
ею необходимо запастись 
у последнего брода. На 
стоянке рекомендуется 
провести две ночи. 

От стоянки к горе Камень-
Брат идет хорошая широ-

кая тропа. Местами она 
идет вдоль старой геоло-
гической канавы – здесь 
искали руду. Вероятно 
многим будет интересно 
узнать, что у дороги по 
которой они проехали по 
Пади Медоносная около 
40 лет назад находился 
большой горняцкий по-
селок Янтарный – на горе 
Календарь на месторож-

п о п у л я р н ы е  м а р ш р у т ы

Горы Сестра и Камень-Брат известны не столько обычной для таких вершин 
экзотикой панорамы окрестных гор, но прежде всего множеством скальных 
останцев - «столбов» причудливой формы и различной высоты на гребне 
хребта по обе стороны от горы Камень Брат. Наибольшую известность полу-
чил останец в форме ярко очерченной задранной в небо головы чело-
века - Мечтатель. хотя и другие останцы живо напоминают то птицу, то 
дракона, то еще какое-либо существо в зависимости от ракурса и рас-
стояния наблюдения.

дении Юбилейное добывались олово 
и вольфрам. Тропа обходит с восто-
ка гору Лазаря и через безымянную, 
покрытую каменной осыпью вер-
шину подходит к площадке. Здесь 
имеется родник, именуемый «Кри-
ничка». Можно умыться и отдохнуть 
после длительного подъема. 

Далее тропа идет прямо к гребню 
хребта. На него стоит  подняться что-
бы в первый раз насладиться красотой 
открывающейся панорамы вида на до-
лину реки Уссури и возвышающихся 
над нею вершин Снежной и Облачной. 

По гребню идти нельзя – он пред-
ставляет собой выстроенные вряд 
скальные останцы. Основная тропа 
проложена по южному склону вдоль 
гребня. Идя по ней можно все уви-

деть, не подвергая себя риску сло-
мать ноги или шею. 

От тропы вверх на гребень в удоб-
ных местах проложены ответвления 
к небольшим видовым площадкам. 

Данный маршрут предполагает, что 
в первый день Вы останавливаетесь 
на ночевку на стоянке №1 у нача-
ла пешей тропы. За следующий день 
можно налегке сходить к Зубам Дра-
кона и вернуться вечером на ночев-
ку. Утром тертьего дня можно выез-
жать в обратный путь.

Есть еще один маршрут на Зубы Дра-
кона – со стороны Чугуевского рай-
она от Кемпинга «Уссури». Но пока 
этот  маршрут не маркирован и тро-
па отсутствует.

Перечень платных услуг на территории национального парка «Зов тигра»*

1 Использование инфраструктуры парка в рекреационных целях - пешеходы: в счет возмещения 
экологического ущерба природным комплексам парка рекреационной нагрузкой; возмещение 
затрат на создание условий для отдыха и регулируемого туризма (рекреационное обустройство 
территории, обустройство туристических троп противопожарные мероприятия и пр.)

70 руб./чел. 
(взрослый)
25 руб./чел.
(до 17 лет)

2 Оформление разрешения 20 руб. 

3 Предоставление оборудованных стояночных площадок 50 руб./чел./сут.

4 Гостевые летние домики на кемпинге «Уссури» 300 руб./чел./сут.

5 Использование дорожной инфраструктуры парка автомобилями (в счет возмещения 
экологического ущерба природным комплексам парка автотранспортом)

250 руб.
500 руб.

200 руб.

5.1 через кордон Уссури:
- седан
- джип, микроавтобус

5.2 через кордон Милоградовский

6 Услуги проводника 1500 руб./сут.

*цены на услуги могут меняться, справки в администрации парка по тел: 8(42377)-21-075; 21-073, www.zovtigra.narod.ru

ПОСЕЩЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ: студенческая практика; работа с научно-исследовательскими коллективами; профессиональная 
фото и видеосъемка; посещение национального парка детскими экологическими объединениями.
БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ: - детям дошкольного возраста; - руководителю группы туристической фирмы, заключившей договор с 
парком; - гражданам, на которых законодательством распространены специальные гарантии и льготы; - работникам администрации 
поселения и района, прокуратуры, милиции при выполнении служебных обязанностей.

картосхемы маршрутов: ю. калашникова (амурский 
филиал Всемирного фонда дикой природы россии);
фото парка: П. о. Шаров и ю. и. Берсенев


