Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького
или просто Загородный парк в этом году отпраздновал 85 лет.

Центральный парк культуры и отдыха (загородный парк) - государственный
памятник природы местного значения. Территория его составляет 42,4 га. Здесь более 7300
деревьев, среди которых дубы в возрасте 100 и более лет; более 30600 кустарников,
огромная площадь цветников.
Из истории парка…
На крутом склоне - деревянная купеческая дача 1903 года. Согласно одной из версий
дача построена семейством Гринбергов, главой которого был Моисей Гринберг, известный
самарский врач. Однако в списках объектов культурного наследия она называется «Дача №
56, принадлежавшая жене поручика Е.П. Сипиной». Теперь же там летом располагается
кафе «Малибу». Говорят, что именно с этой усадьбы и началась история парка.
Парк открылся шестого июля 1932 года на месте бывшей купеческой усадьбы. О
создании этого замечательного местечка ходит легенда: жил когда-то давно в Самаре купец,
и посетила его дом беда: заболела любимая дочь. Купец не повез свою дочь ни в Крым, ни
в Баден-Баден, а построил ей просторный деревянный дом на крутом берегу Волги далеко
за городом, и вокруг насадил дубы. И случилось чудо - девушка выздоровела. То ли
целебный воздух помог, то ли чудная красота того места, остается только догадываться.
Дожил ли купец до 1917 года - неизвестно, а вот дочь, говорят, умерла совсем недавно, в
глубокой старости, на чужбине, чуть ли не в Париже. С тех самых пор и начал развиваться
сегодняшний центральный парк культуры и отдыха. До сих пор та самая усадьба
привлекает и завораживает самарцев и гостей города.

За многолетнюю историю в парке сохранились редкие виды растений…

Здесь живут белки, разнообразные породы птиц.

Загородный парк – это одно из любимых мест отдыха горожан. Он привлекает
разнообразием видов досуга: здесь можно развлечься на аттракционах, покататься на колесе
обозрения, погулять по аллейкам или среди леса, а можно и поваляться на травке или
песочке. Здесь можно перекусить и посмотреть кино, пообщаться с животными и
посмотреть красивый закат над Волгой, есть пляж. Парк живой, сюда хочется приходить
снова и снова…

Друзья!
Вы можете совершить увлекательное путешествие по загородному парку с
виртуальным гидом здесь:
Прошлое и настоящее Загородного парка. Виртуальный гид
http://sgpress.ru/Lenta_novostej/Proshloe-i-nastoyaschee-Zagorodnogo-parka--Virtualnyjgid86393.html

