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Правила посещения Национального парка «Самарская Лука»

Посещение рекреационных зон, туристических и экскурсионных маршрутов в 
национальном парке, нахождение за пределами населенных пунктов и вне дорог 
общего пользования осуществляется при наличии разрешения дирекции парка.

Чтобы не навредить природе:

1. Не рвите цветов, не вытаптывайте траву, не ломайте веток, не делайте на коре деревьев 
надрезов и надписей, не нарушайте почвенный покров.

2. Не наносите надписей на поверхность скальных выходов, одиночных камней, элементов 
благоустройства троп и маршрутов.

3. Не бросайте непогашенные сигареты, спички, убедитесь, что погашенный Вами костер точно 
не горит и не тлеет.

4. Не портите элементы благоустройства, установленные на экскурсионных тропах, 
туристических маршрутах и местах отдыха.

5. Не беспокойте и не причиняйте вреда лесным обитателям: не шумите, не разоряйте гнезд, 
не раскапывайте норы, не преследуйте и не ловите животных и их детенышей.

6. Не останавливайтесь на ночлег, не устанавливайте палатки, не разводите костры вне 
отведенных для этого мест.

7. Не засоряйте родников, ничего не сливайте и не бросайте в природные водоемы.
8. Не оставляйте мусор после себя, заберите его с собой.
9. При посещении парка перемещайтесь только по существующим тропам и дорогам, при 

движении по туристическому маршруту не отклоняйтесь от трассы маршрута.
10. Не проводите самостоятельных археологических раскопок, не вывозите с территории парка 

предметы, имеющие историко-культурную ценность.
11. Если Вы на автомобиле:

-передвигайтесь только в пределах разрешенных маршрутов и участков и только по 
существующим дорогам;
-оставляйте машину только на оборудованных площадках или на существующих дорогах;
-не мойте машину на территории парка;

12. В национальном парке запрещена любая охота, а так же нахождение с орудиями лова, 
охотничьим оружием, иными предметами, которые могут стать орудием нарушения 
режима особой охраны национального парка.

Помните: Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования 
окружающей природной среды и природных ресурсов на территории национального парка, 
является административным правонарушением и влечет наложение штрафа. Вред, 
причиненный природным объектам и комплексам в границах национального парка, 
подлежит возмещению.



Для личной безопасности:

1. При планировании и посещении туристических троп и маршрутов объективно оценивайте 
свои физические возможности и состояние здоровья.

2. При наличии различных хронических заболеваний, которые могут обостриться во время 
посещения парка, позаботьтесь о наличии у Вас необходимых медикаментов.

3. Одевайтесь в соответствии с погодой. Обувайте удобную обувь.
4. Большую опасность для жизни и здоровья представляет угроза заражения клещевым 

энцефалитом и другими инфекционными заболеваниями (бешенство, геморрагическая 
лихорадка и т.п.), переносчиками которых являются обитатели дикой природы.
Чтобы уберечь себя от подобных заболеваний, ознакомьтесь с методами их профилактики 
до посещения парка. k

5. Нельзя пить воду и мыть руки в неизвестных источниках.
6. При движении по маршруту:

- не бросайте камни, ветки и прочие предметы вниз, находясь на вершине горы;
- при спуске по склону, соблюдайте дистанцию между участниками группы, не пытайтесь 
обгонять спускающихся впереди участников группы;
- не подходите близко к краю обрыва, не заходите за ограждение на тропе или на 
смотровой площадке;

7. При обнаружении змеи ни в коем случае не приближайтесь к ней и не дразните, дайте змее 
уползти.

8. Не берите в руки любых животных и их детёнышей, не кормите и не трогайте диких 
животных. Не разрешайте этого делать Вашим детям.

9. Не употребляйте в пищу неизвестные Вам ягоды, плоды, грибы и растения.
10. -При возникновении чрезвычайных ситуаций сообщайте о них в службу спасения.
11. При необходимости звоните в участковые лесничества национального парка по телефонам, 

указанным на информационных щитах.

Напоминаем:

Посещая тропы и маршруты самостоятельно, а также в темное время суток или при плохой 
погоде (сильный ветер, снегопад, гроза, дождь и пр.), посетитель несет индивидуальную 
ответственность за свое здоровье и жизнь.

Во многом от Вашего здравого смысла и соблюдения элементарных правил безопасности 
зависит то, какие эмоции Вы получите от посещения национального парка, а в некоторых 
случаях от этого зависит Ваша жизнь и здоровье!

Приятного отдыха!


