Национальный парк «Нижняя Кама»
Национальный парк «Нижняя Кама» образован в 1991 году на территории
республики Татарстан. Его площадь
составляет 26 с половиной тысяч га, а
границы практически примыкают к
жилым массивам городов Елабуга,
Набережные Челны, Нижнекамск, так
что вы всегда можете совместить
путешествие в парк с посещением этих
городов.
Расположение
–
Республика
Татарстан, Елабужский и Тукаевский районы.
Территория парка расположена в районе нижнего течения реки Камы и
представляет собой ступенчатую равнину, расчлененную долинами рек.
Характерной особенностью рельефа является широкое развитие овражнобалочной сети, приуроченной, главным образом, к высокому правому берегу
Камы.
Так же, как и территория Нечкинского национального парка, территория
«Нижней Камы» разделена на две части рекой Камой, которая перегорожена
плотиной ГЭС и разливается огромным бассейном - Нижнекамским
водохранилищем.
На Каме и малых реках парка
закономерны весенние половодья,
которые длятся 30-50 дней.
Территория
характеризуется
умеренно-континентальным климатом
с теплым летом и умеренно холодной
зимой. Средняя температура января
составляет -13ºС (минимум -47ºС),
июля +19,6ºС (максимум +38ºС).
Территория парка располагается на стыке подзон широколиственно-еловых,
широколиственных лесов и луговых степей. Это пограничное положение
обусловило богатое ландшафтное и биологическое разнообразие.
Так, например, урочище пихтарников Кзыл-Тау, расположенное в Белоуском
лесу, представляет собой самую южную часть ареала пихты сибирской.
В парке произрастают такие редкие растения республики Татарстан как
кувшинка чистобелая, кубышка жёлтая, солонечник точечный и другие виды.

Башмачок настоящий и крупноцветковый, пыльцеголовник красный и еще три
вида занесены в Красную книгу Российской Федерации.
Своеобразие фауне позвоночных животных, в целом типичной для востока
средней полосы, придает тесное соседство некоторых таежных (красная полевка,
бурундук, кедровка) и степных (степная пеструшка, сизоворонка, удод) видов
млекопитающих и птиц.
Среди пернатых, занесенных в Красную книгу России, отмечены черный
аист, скопа, змееяд, балобан и ряд других. Редкими, но постоянно обитающими в
национальном парке, являются лебедь-шипун, филин, удод, коростель, лунь
болотный и полевой.
В национальном парке есть несколько пеших и водных маршрутов.
«Шишкинский край», как вы догадываетесь из названия, проходит по тем
природным комплексам и урочищам, где когда-то делал эскизы и наброски
великий уроженец города Елабуга Иван Шишкин. Эти места связаны с такими его
картинами, как «Святой ключ близ Елабуги", «Корабельная роща», «Пейзаж с
сосной" и другими.
Сотрудники парка проведут для вас замечательные экскурсии: «Красная
горка близ Елабуги», «Лесные озера», «Древности Прикамья» и другие.
Планируя поездку в парк, не забудьте посетить и исторический город
Елабугу. Его старинная часть является историко-архитектурным и
художественным музеем- заповедником.
В пределах городской черты современной Елабуги известны места поселений
ананьинской, пьяноборской и булгарской эпох. Самым загадочным памятником
прошлого на территории города является Чёртово городище.
http://komanda-k.ru/Татарстан/национальный-парк-нижняя-кама

