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Дубрава расположена на правом крутом берегу долины реки Осетра

в одном километре к западу от села Ключевое. Представляет

большую научную ценность как место произрастания одного из

самых редких видов Европейской России — сердечника

трехнадрезанного.

Урочище «Ключи»





Археологический памятник «Щучий городок» расположен на реке

Осетр, в полутора километрах от деревни Соколовка и чуть более

двух километров от Щучье.

Основываясь на материалах археологических исследований,

городище можно датировать XII-XIV веками. Таким образом,

Щучий городок - древнерусское фортификационное укрепление.

Городище «Щучий городок»





Находясь на самом живописном участке верхнего течения Осетра в

районе Тульских засек, придают ландшафту необычный вид.

Обнажения представлены высокими (до 12 м) и протяженными

(до 300 м) субвертикальными стенками заброшенного каменного

карьера.

Скальные обнажения известняков в долине реки 
Осѐтр у с. Венѐв-Монастырь





Расположен на севере окраины г. Алексина на правом берегу р.

Оки. Памятник природы имеет высокую эстетическую ценность.

Сосновый бор имеет известную лечебно-оздоровительную

ценность. На большей части его территории – довольно

изреженный, легкопроходимый лес с сетью тропинок и элементами

благоустройства.

Алексин Бор





Расположен менее чем в 1 км южнее с. Сороколетово, на плакоре к

западу от р. Истричка. Памятник природы представляет группу из

девяти дубов необычной формы со сросшимися в основании

стволами, возрастом около 150 лет, высотой 32-35 м. Дубы являются

уникальным природным объектом, имеющим большую

эстетическую ценность.

Сросшиеся дубы «Девять братьев»





Расположен на правобережной части долины р. Упы и севернее

н.п. Орлово. Обширный лесной массив южных Тульских засек,

включающий исторический массив Орловской засеки и памятник

природы, имеет неоценимую обще экологическую значимость, а

также высокую эстетическую и лечебно-оздоровительную ценность.

Крапивенский заказник





Расположен на правом склоне р. Красивая Меча напротив с.

Ишутино. Ишутинская гора – один из самых живописных

памятников природы Красивомечья, включающий ряд крайне

компактных уязвимых природных объектов.

Утес «Ишутинская гора»





Расположена в Новомосковском районе. Памятник природы занимает

склон долины малой реки, представляет собой систему

искусственных ходов и их устьевые части, проложенных в

слабосцементированных песках нижнетульской толщи тульского

горизонта нижнего карбона.

Араповская пещера





Источник был открыт старицей Евфросинией в 40-х годах XIX века, и

имеет название «Святой источник Блаженной старицы Евфросинии

Христа ради юродивой – Тульской чудотворицы. Блаженная

Евфросиния причислена к Сонму Собора Святых на Земле Тульской

просиявших.

Источник Блаженной старицы Евфросинии



ОКТЯБРЬ



Расположен в Заокском районе. Основную площадь занимает

крупный массив старовозрастного хвойно-широколиственного леса

сложного состава, одной из главных лесообразующих пород

является сосна. В подлеске встречаются можжевельник, рябина,

брусника, черника и др.

Зеленая зона дома отдыха Велегож





Памятник природы представляет собой крутой склон коренного

берега р. Оки, в нескольких местах изрезанный короткими оврагами.

Прерывистая цепь в основном небольших обнажений

прослеживается примерно на протяжении 2 км от города вниз по

течению Оки вдоль уступа погребенной древней террасы.

Геологическое обнажение на р. Оке
(Лихвинский разрез)





Центральный парк Тулы в 1893 г. основал Петр Петрович Белоусов

– санитарный врач Тулы, в честь которого и назван парк. Памятник

природы представляет комплекс искусственных лесопосадок,

многочисленных развлекательных и рекреационно-

оздоровительных объектов в центре г. Тулы.

Центральный парк культуры и отдыха 
им. П.П. Белоусова


