
 



Полевой учебно- 

образовательный 

комплекс 

«ЛукАморье» 
 
 

Адрес: Самарская область, 

г.Жигулевск, ул. Ткачева, 109 А,  

тел. (84862)2-14-87 

E-mail: domlisy@mail.ru 



Входная группа 

УОК «ЛукАморье» включает: 
экологическую тропу; модельные 
участки каменистой степи, луга и 

леса; информационный центр 
«Дом-музей Лисы»; питомник 

дикорастущих растений; 
интерактивные объекты; 

вольерный комплекс   



Модельный участок «Каменистая степь» 

Здесь можно увидеть редкие 
растения  - эндемики и реликты 

Самарской Луки, не нанося 
ущерба уникальным  

экосистемам каменистых степей. 
Краснокнижные растения 

Самарской Луки цветут в течение 
всего лета, даже в октябре.   Бурачок ленский – реликт Жигулей 

Узколокальный 

эндемик – ясколка 

жигулевская 

красива в любое 

время года. 



Информационный центр «Дом - музей Лисы»  

Посетители узнают 
здесь о лисе, её соседях, 

её жизни, проблемах, 
знакомятся с 

деятельностью 
сотрудников 

национального парка.  

Тантамареска 

– 

привлекатель-

ный объект 

для 

фотографиро- 

вания 



Информационный центр «Дом - музей Лисы»  



Питомник редких дикорастущих растений 

Общий вид питомника  

Цветущие пионы 
тонколистные  

Цветущее 
волчье лыко  

Можжевельник  
казацкий 



Познавательная экологическая тропа 

«Путешествие по Самарской Луке» 

Какие здесь  

растут деревья...  

О жизни муравьев… 

Кто оставил след и чем пауки 

отличаются от насекомых… 

Об обитателях  

пресных водоемов и многое-многое другое. 

Вы узнаете:  



Можно забраться в «гнездо» и 

представить себя «птенцом орла»…  

А можно представить себя 
лисенком и подождать в 

норе, пока «мама лиса» не 

вернется с охоты…  

А можно 
побродить в 
лабиринте 

«Лис Лисыча» 
и попытаться 

найти выход из 
него, следуя 
подсказкам 

Познавательная экологическая тропа 

«Путешествие по Самар



Приют для диких животных  

“Дом Айболита” и вольерный комплекс 

для содержания пострадавших животных 

В восемнадцати вольерах содержится 33 
животных 22 видов, которые уже не 

могут быть выпущены в дикую природу.  



В вольерном комплексе можно увидеть: кабана, косулю, 
куницу, волка, лисицу, степного орла и орла могильника и 

многих других животных Самарской Луки 

Приют для диких животных “Дом Айболита” и вольерный комплекс 

для содержания пострадавших животных 



Приют для диких животных “Дом Айболита” и вольерный комплекс 

для содержания пострадавших животных 

Иногда их удается 
выпустить в 
природу или 
пристроить в 

«хорошие» руки 



Акции  

«Пусть праздник будет у всех!» и  

«Стань Дедом Морозом!» 



Площадки для наблюдения за дикими 

животными 

Такие площадки просты для 
обустройства, но привлекают 

любителей интересных фото- и 
видеокадров, а также людей, 
жаждущих приключений и 

необычного времяпровождения 




