9 ноября 2015г. преподавателями «Анапского сельскохозяйственного техникума»
была проведена учебная экскурсия со студентами 32 Л группы специальности «Садовопарковое и ландшафтное строительство» с целью ознакомления с особенностями
ландшафтной

архитектуры

и

дендрологическим

составом

субтропической

части

Черноморского побережья. В программу экскурсии были включены такие объекты как
дендрарий им. Худякова, сад-музей «Дерево дружбы», парк культуры и отдыха «Ривьера»,
чайные домики Догомыса. Студентам предоставилась возможность познакомиться с
живописным ландшафтом г. Сочи, прогуляться по его улицам.
Первый экскурсионный день включал в себя маршруты по сочинскому парку
«Дендрарий», который является замечательным памятником садово-паркового искусства,
прекрасным уголком отдыха и объектом познавательных экскурсий для жителей и гостей
города-курорта Сочи, в котором собрано более 1600 видов, форм и сортов древесных
растений

из

разных

уголков

нашей

планеты.

Будущие специалисты с интересом узнали, что дендрарий, основанный в 1892 году
Худековым

С.Н.,

является

зеленой

сокровищницей

Российских

субтропиков,

насчитывающей более 2000 экзотических и редких растений, которые завезены в парк из
разных уголков мира. Кроме флоры дендрарий гордится редкими животными и птицами,
живущими в нем, а также канатной дорогой, с впечатляющими видами на горы и море,
которые

открываются

на

верхней

точке

дендрария.

Посещение удивительного по красоте парка «Ривьера» — самого популярного курортного
парка

Сочи,

вызвало

у

ребят

массу

восторга.

Парк «Ривьера» в Сочи основан в 1898г. известным предпринимателем В. А. Хлудовым
(1841-1913) и занимает территорию 14,7 гектаров, на которой насчитывается 240 видов
растений,

из

которых

50

видов

представляют

особую

ценность.

В парке «Ривьера» для взрослых и детей предусмотрена масса развлечений и мест отдыха:
многочисленные атракционы, спортивный городок, фонтан «Любви», скамья примирения,
Зеленый театр, где проходят крупные концертные программы и шоу, дельфинарий, пляж и
многое

другое!

Второй день был не менее насыщен и богат впечатлениями. Прекрасное утро
преподаватели и студенты провели в чудесном саду-музее «Дерево дружбы». Этот
непохожий на другие музей находится в самом центре Сочи. История его берет свое
начало с того момента, как в 1934 году ученый Ф. М. Зорин посадил дикий лимон, с
целью вывести устойчивые к морозу сорта цитрусовых. В крону этого деревца он привил
японские мандарины и испанские апельсины и итальянские лимоны — всего 45 сортов
разных цитрусовых. Прославленный полярный исследователь О. Ю. Шмидт в1940 г., в

память о посещении, тоже сделал прививку. В 1957 году вьетнамскими врачами было
предложено назвать это потрясающее дерево-сад Деревом Дружбы. Сейчас на нем
развиваются ветви, которые были привиты посланниками 167 стран мира. Общее число
прививок достигает 630. Их делали главы государств, общественные и политические
деятели, ученые и представители культуры. Благодаря начинаниям последователя дела
Зорина,

Л.

М.

Дмитриенко,

в

1981

году

в

саду

заработал

музей.

Дальнейший путь лежал в чайные домики, где гостей ожидал радушный прием. Ча́йные
до́мики — экскурсионно-туристический центр в г. Сочи, поселок Уч-Дере, 300 м над
уровнем моря. Построен в 1979 году. Парковая территория Чайных домиков,
протяженностью 800 м, расположена по хребту горы. В главном чайном доме-музее
гостям представлены экспонаты русского ремесла. Там же они смогли выпить
краснодарский чай и поесть. Рядом с основным чайным домом располагаются домиккухня и беседка.

