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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА 

«ЗУЕВСКИЙ» 

 

Ландшафтно-рекреационный парк «Зуевский» был создан на землях 

Зуевского поселкового совета с целью сохранения биоразнообразия данной 

местности, а также для развития зеленого туризма и экстремального отдыха. 

Ландшафтный парк «Зуевский» расположен на востоке Донецкого кряжа 

в окрестностях п. Зуевка и г. Харцызка. Территория парка представляет собой 

уникальный уголок природных богатств общей площадью 1533 га. 

Удивительные ландшафты с живописными высотами, степными участками и 

байрачными лесами с извилистыми речками и тремя водохранилищами, чаруют 

посетителей своей красотой. 

Флористический список территории насчитывает более 500 видов 

растений, 36 из которых охраняются законом. Фауна представлена 234 видами 

животных и птиц, 13 из которых занесены в Красную книгу.  

Зуевка раскинулась на левом берегу р. Крынка, с обеих сторон поросшая 

естественным кустарником и деревьями лиственных пород. Вокруг поселка 

величественно поднимаются скалы и склоны, покрытые густой сочной 

растительностью. Еще А.П. Чехов, будучи в этих местах, писал, что данная 

местность напоминает маленькую Швейцарию. Этот нетронутый цивилизацией 

уголок природы находится всего в часе езды от таких городов, как Донецк и 

Макеевка.  

Огромную научную ценность представляет уникальный, природный, 

самовосстанавливающийся лес в Липовых балках. Он состоит из деревьев более 

сильных пород – дубы, клены, ясени. А название произошло не от 

доминирующего количества липы, а от названия близлежащего поселка – 

Липовое. 

Ландшафтный парк «Зуевский» – самый водонасыщенный уголок ДНР. 

Вокруг расположены три водохранилища: Ольховское, Ханженковское и 

Зуевское. По территории протекают реки Крынка и Ольховка, имеется 

многочисленное количество родников, поэтому любители отдыха у воды не 

останутся равнодушными, посетив природные водоемы и рукотворные водные 

каскады, с оборудованными местами для отдыха, купания и рыбной ловли. Для 

желающих есть возможность потренироваться в водных видах спорта.  

На территории парка расположена тренировочная база по гребле на 

байдарках и каноэ, проводятся водные экскурсии на моторной лодке. 

Природные ландшафты парка способствуют занятиям экстремальными 

видами спорта, такими как альпинизм и скалолазание, дельтапланеризм и 



парапланеризм.  Начало спортивному скалолазанию положил знаменитый 

альпинист Михаил Туркевич, который один из первых поднялся на Эверест в 

ночное время суток. 

В настоящее время на территории естественного скалодрома ежегодно 

проводится множество соревнований различного уровня. Сюда приезжают 

спортсмены из различных уголков ДНР и ЛНР проявить свое мастерство и 

получить дополнительные навыки в этом сложном виде спорта. Во многих 

городах созданы детские сборные команды. Уникальность наших ландшафтов 

состоит в том, что на скалодроме, протяженностью 500 м, могут тренироваться, 

как новички, так и профессионалы. Здесь размещены маршруты различной 

сложности.  Любой, кто решит попробовать свои силы в скалолазании, может 

воспользоваться услугами инструктора и взять в аренду необходимое 

оборудование.  

История этого уголка природы так же разнообразна и удивительна, как и 

его природа. Она начинается еще со скифских времен. Свидетельством тому 

являются многочисленные захоронения и археологические находки: 

сельскохозяйственные орудия из камня, каменные бабы и многое другое. 

Исторически ценные места Донбасса – Саур-Могила и Зуй-гора – в ясную 

погоду видны друг другу. Здесь в свое время обитали атаманы – разбойники 

Саур, Харцыз и Зуй. При прохождении торгового каравана из Крыма в Бахмут 

на этих возвышенностях зажигались сигнальные огни, оповещающие 

разбойников о приближающемся караване. В те времена через п. Зуевка по еще 

глубоководной р. Крынка пролегал лодочный путь торговцев солью.  

В поселке Зуевка находилась усадьба героя русско-турецкой войны 

генерала Дмитрия Ивановича Иловайского, которому царица Екатерина за его 

заслуги перед Отечеством подарила земли Дикого Поля от Таганрога до 

Бахмута. В настоящее время в Зуевке сохранилась усадьба Иловайских и 

огромный подземный подвал, который был восстановлен силами работников 

Ландшафтного парка. Сюда организованы экскурсии. Столь интересное 

историческое прошлое и разнообразие ландшафтов, флоры, и фауны позволяет 

ландшафтному парку «Зуевский» предоставить прекрасную возможность для 

отдыха и туризма, прикоснувшись и ознакомившись с нашим историческим 

прошлым.  

Пешеходные экологические маршруты позволяют любоваться и 

наслаждаться неповторимой природой. Для оборудования экологических троп 

были изготовлены 7 скульптур из природного камня, которые украшают 

местные ландшафты. Любой экологический маршрут заканчивается в 

благоустроенной зоне отдыха со специальными местами для парковки, 

организации пикников и купания. Всего на территории парка организовано 5 

зон отдыха. Зоны отдыха «Речная», «Водный каскад» и «Липовый лес» 

оборудованы удобными деревянными беседками и навесами с лавочками, 

имеются места для разведения кострищ и туалеты. Каждая зона отдыха 

ежедневно инспектируется и убирается службой государственной охраны. 

Администрация парка всегда приветствует любителей активного отдыха 

и зеленого туризма. А желающих цивилизованно отдохнуть на природе 



становится с каждым годом все больше и больше. Мы работаем как с 

предприятиями, так и с туристическими агентствами. Особым событием парка 

было посещение иностранных туристов из города Бохума. Немецкие туристы 

остались довольны турпоходом и экскурсией, а некоторые попробовали свои 

силы в скалолазании.  

Особой достопримечательностью ландшафтного парка является музей 

раковин моллюсков, в котором собраны около 1500 экземпляров всевозможных 

«домиков» этих удивительных морских обитателей. Уже не первый год 

работниками парка проводится эколого- просветительская работа среди 

учебных заведений близлежащих городов и поселков. При Зуевской СШ № 11 

создан зал экологического просвещения, в котором мы демонстрируем 

природоохранные видеофильмы, созданные сотрудниками парка.  

Несколько лет подряд на территорию Ландшафтного парка приезжают 

Донецкие художники. Было написано более 150 живописных пейзажей. 

Очень популярна территория парка для организации отдыха 

военнослужащих и их семей, а также инвалидов и детей из малообеспеченных 

семей, детей-сирот. 

Многих отдыхающих привлекает энергетический лабиринт, 

расположенный в зоне отдыха «Речная», который был выстроен на месте силы 

и который дает колоссальный энергетический заряд и единение с природой его 

посетителям. 

Силами службы государственной охраны парка постоянно проводятся 

рейды по борьбе с браконьерством и по соблюдению природоохранного 

законодательства на территории природно-заповедного фонда. Одной из 

перспективных идей была идея создания добровольной пожарной дружины в 

парке, которая работает, как в плане ликвидации пожаров, так и по проведению 

мероприятий по их предотвращению. За последние 5 лет было ликвидировано и 

остановлено более 120 пожаров. В результате профилактической работы 

службы государственной охраны парка резко уменьшилось количество пожаров 

на территории ПЗФ Ежегодно проводится совместная учеба и практические 

занятия инспекторов ландшафтного парка с работниками МЧС. 

Проводятся работы и по благоустройству территорий. Силами 

сотрудников парка и добровольцев было высажено более 800 шт. саженцев 

деревьев и кустарников.  В высадке участвуют не только студенты и 

школьники, а еще и общество афганцев, активные пенсионеры-любители 

природы, работники лесничества, Тимуровцы и Юнармейцы.  

На территории парка несколько раз в год проводятся экологические 

фестивали «Студенческая республика», «Молодежный квест», «Траверс», 

«Экстрим – фест» и многие другие. Бесчисленное количество туристических 

слетов и форумов организовывается на территории парка. Рекреационные 

площадки позволяют принимать одновременно от 500 до 1000 участников. В 

перспективе планируется на территории парка открытие музея альпинизма и 

исторического музея поселка Зуевка. В настоящее время открыт музей 

народного творчества, где можно познакомиться со старинными ткацкими 

станками и прялками и поучаствовать в мастер-классах.  



 Экологический туризм отличается от обычного тем, что объединяет 

людей, которые путешествуют с научно-познавательными целями и не только 

интересуются окружающей природной средой, но еще и являются активными 

еѐ защитниками. В этом наиболее преуспели учащиеся Зуевской школы, 

которые постоянно участвуют во всевозможных природоохранных акциях и 

операциях, являются неоднократными победителями экологических конкурсов 

и проектов.  

В ландшафтном парке «Зуевский» успокаивающая и расслабляющая 

обстановка, которая особенно необходима жителям городов. Ведь для 

современного человека, проводящего целый день в офисе, длительная вылазка 

на природу – это тоже совершенный экстрим! 

Поэтому Администация парка рада видеть на своей территории всех 

желающих отдохнуть интересно, с пользой и для оздоровления. 


