
Данная технологическая карта является электронным приложением к сборнику "Технологические карты краеведческих экскурсий Сахалина"
в кратком изложении

При публикации текста экскурсии сохранены авторская лексика, грамматические и стилистические особенности.

Экскурсия  разработана в рамках проекта «Школа социального туризма», который реализуется Сахалинской областной общественной организацией Клуб «Бумеранг»  в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи»

г. Южно-Сахалинск, 2016 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ

1. Паспорт экскурсии
Тема экскурсии: Парк города Южно-Сахалинска: прошлое и настоящее.
Коллектив авторов и составителей: Клейкова Людмила Викторовна, Герасимова Анастасия Михайловна, Рушика Майя Васильевна, Тарская Валентина Николаевна.
Автор фото: Мезенцева Валентина Дмитриевна.
Цель экскурсии: Познакомить слушателей с историей и достопримечательностями Городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
Задачи:
познакомить с историей образования городского парка начиная с 1905 г. по настоящее время;
	привлечь внимание слушателей к красоте и самобытности парка;
	показать главные достопримечательности и объекты, находящиеся на территории парка;
	расширить объем знаний о достопримечательностях, легендах, интересных научных фактах и сведениях, касающихся значимых объектов городского парка.

Маршрут  экскурсии:главный вход в Городской парк периода Карафуто (Коммунистический проспект д.18)- аллея сосен - фонтан - детская железная дорога - озеро Верхнее - остров "Львицы" - камень Хирохито — остатки японского храма- панорама Сусунайского хребта - аллея Сакуры - главный вход в парк (ул. Комсомольская, памятник Ю.Гагарину).  
Район проведения экскурсии:г. Южно-Сахалинск, Городской парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина (ул. Детская, д. 1).
Заезд и выезд с маршрута: сбор группы – около Хоккайдо-центра (Коммунистический проспект, д.18), выход – группы через центральный вход парка около памятника Ю.Гагарину на ул. Комсомольская. 
Места остановок и их описание:аллея сосен, фонтан, участокаллеи вдоль детской железной дороги перед теннисными кортами, озеро Верхнее (напротив теннисных кортов), камень Хирохито (на острове), основание японского храма,  перрон детской железной дороги станции "Комсомольская", аллея сакуры  около скульптуры Динозавр с книгами, памятник Ю.Гагарину.
Варианты аварийного подъезда, отъезда или выхода с маршрута:выход в районе кафе "Подкова" (Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133-А, стр. 2); выход из парка на ул. Детская, около здания администрации парка; выход по Генеральской аллее на Коммунистический проспект,в район площади Славы.
Продолжительность экскурсии: 1,5 часа.
Протяженность маршрута:2 км.
Способ передвижения на маршруте:пешком.
Сезон проведения экскурсии: круглогодично.
Возраст и численность участников: от 10 лет и старше, оптимальное количество 10-15 человек, максимальное 30 человек.
Требования безопасности: аптечка первой медицинской помощи; погодные условия, приемлемые для проведения экскурсии (в метель и дождь экскурсия не проводится).
Необходимые разрешения:в случае, если идёт организованная группа детей от учебного учреждения, должен быть приказ на организацию экскурсии (от учреждения), список детей, маршрутный лист и назначенное ответственное лицо (на 15 человек – 1 взрослый сопровождающий).

Необходимый персонал: 1 экскурсовод, для детских групп - сопровождающий педагог (1 человек  на 15 детей, 2 руководителя на 25 детей)
Необходимое снаряжение и оборудование:в жаркую погоду каждому участнику экскурсии  необходимо при себе иметь бутилированную воду не менее 0,5 л. Удобную одежду и обувь (по погоде).
Содержание "портфеля экскурсовода": фото парка в период  Карафуто, фото застройки г. Тоехара, слово «Тоехара» на японском языке, схема расположения объектов в парке, фото японских жителей, фото Коммунистического проспекта, фото фонтана "Башня", фото фонтана «Юноша, поймавший осетра», План-схема движения поезда на детской железной дороге, карта Сахалинской области, фото паровоза 159-238 во время разворота на временном треугольнике, фото мотовоза ТУ2м с пассажирскимвагоном ПВ40, отрезки (лента, веревка) ширины железнодорожных полотен (узкоколейного железнодорожного полотна: японскаяжелезнодорожная колея — 1067 мм, самая первая железная дорога России — Царскосельская -  1829 мм, ширина колеи в России – 1520мм), слово «Тамагава», "Одзи" на японском языке, фото озера, фото камня Хирохито в 2007г., фото дзиндзя (любые с территории Сахалина), фото принца Хирохито во время визита на Карафуто, фото пика Чехова, фото храмового домика, фото детской железной дороги в разные периоды, фото сакуры в период цветения. 

План-схема экскурсии: см. печатный сборник.  

2. Описание экскурсии
Вступление

Приветствие и знакомство с группой.
Данная экскурсия познакомит с историей образования, достопримечательностями и деятельностью парка культуры и отдыха им Ю.А. Гагарина начиная с 1905 г. по настоящее время. Перед тем, как отправиться на экскурсию, давайте поговорим о правилах безопасности.

Во время экскурсии просим вас соблюдать следующие правила:
1. внимательно слушаем экскурсовода;
2. передвигаемся группой по единому маршруту;
3. если есть вопрос, запомните его, у вас будет возможность задать его в конце экскурсии;
4. если кому-то потребуется медицинская помощь или в туалет – сообщите об этом сопровождающему взрослому;
5. все растения парка уникальны – относитесь к ним бережно.

Сегодня невозможно представить себе красивый город Южно-Сахалинск без живописных парков, аллей и садов. Городской парк культуры и  отдыха имени Ю.А. Гагарина — самый уникальный из всех парков Дальнего Востока,  являющийся многопрофильным творческим центром индустрии отдыха и развлечений в условиях природной среды (1).
История развития парка берет свое начало с 1905 года. В 1905 году в результате поражения в войне с Японией Россия лишилась Южного Сахалина. Островная держава на приобретенной территории, именуемой Карафуто, развернула активную хозяйственную деятельность.  Не осталась без внимания и обширная равнина, орошаемая рекой Сусуей и её притоками. Японцы стали строить город. Спустя год в нем было уже построено около 300 домов (1).
В 1906 году в городе Тоехара на базе естественного ландшафта дикой природы был создан парк отдыха, который по сути своей являлся  большим красочным садом. Каждый день горожане приходили сюда, что бы насладиться чистым воздухом и приятным  общением друг с другом.
Давайте же и мы с вами насладимся чистым воздухом и приятным общением друг с другом!

Основная часть

Этап экскурсии № 1ВХОД В ПАРК-АЛЛЕЯ СОСЕН
Продолжительность этапа: 15 минут
Объекты показа и места остановок:вход в парк с Коммунистического проспекта, аллея сосен.
Первоначально главный вход в парк располагался на этом месте. Гулять в парке японского периода можно было только людям знатного происхождения. Простолюдины в парк не могли попасть. Изначально парк задумывался для прогулки и отдыха знати, созерцания природы. 
Продвигаясь к воротам парка,  гостей встречает аллея из сосен, посаженная при основании парка в японский период. Сосны это вечнозеленые хвойные деревья живущие до 400-600 лет (19,20). В китайских и японских легендах сосна считается символом бессмертия и долголетия. В Японии существует несколько легенд об этом удивительном дереве.   В Японии из сосен строят храмы, а возле дома высаживают эти деревья, украшая их священными ленточками, что служит своеобразным оберегом, защищающим жителей от зла. Также, японцы на свадьбу молодожёнам дарят по веточке сосны, как символ вечной любви. А на Новый год ветки сосны и бамбука украшают разноцветными лентами, и размещают возле входа - считается, что это продлит годы и укрепит здоровье жителям дома.  Вот и сегодня кажется, что они радостно машут, встречая тех, кто пришел в парк отдохнуть и, провожая с грустью тех, кто уходит из парка как бы говоря: «До новых встреч!».

Указания по организации и методике:из портфеля экскурсовода  фото парка в период  Карафуто, фото застройки г. Тоехара, схема расположения объектов в парке, фото японских жителей, фото Коммунистического проспекта, рассказать японскую легенду о сосне: В Японии  существует легенда о Такасаго (19). 
История любви, которая не утратила своей силы, осталась чистой и юной, несмотря на прожитые годы, всегда была идеалом супружеского счастья. Предание повествует о Мацуэ, дочери рыбака, которая жила в Такасаго на песчаном берегу моря. Ее дом был защищен древней, могучей сосной. Мацуэ была прекрасна и грациозна; мать научила ее любить море, птиц, деревья и каждое живое создание. Ее глаза были глубоки и светлы, как океан в светлый солнечный день. Ее улыбка была подобна солнечному сиянью, когда оно играет с волнами озера. Больше всего Мацуэ любиласидеть на берегу под старинной сосной и смотреть, как неустанно опадают сосновые иголки. В это время один юноша Тэё стоял на крутом берегу Сумиёси и смотрел на летящую цаплю, которая все выше и выше поднималась в небо. А затем она улетела за море, туда, где жила Мацуэ. Тэё любил путешествовать, и его охватило желание узнать, куда же улетела цапля. Он нырнул в море и поплыл, но другой берег оказался слишком далеко, море закружилось над ним, а волны затанцевали вокруг, - юноша потерял сознание. Он едва не утонул, однако волны пощадили его и вынесли бесчувственное тело на берег, туда, где напевала, сидя на ковре из опавших иголок, Мацуэ. Она вытащила тело Тэё из воды, уложила в тени раскидистых сосновых ветвей и помогла ему прийти в себя. Едва он открыл глаза, как тут же залюбовался нежной красотой Мацуэ и сказал: "Я странствовал далеко, и видел много молодых девушек, но ни одна не была так прекрасна, как ты. Отведи меня к твоим родителям, чтобы поговорить с ними об этом". Вскоре они поженились. Годы уносились прочь, жизнь их текла безмятежно и счастливо. И даже когда «волны старости» избороздили их чело, их души оставались юными и свежими, как сосновые иглы в зимнюю пору. Возле их дома свил гнездо аист и еще жила у них черепаха, так что Мацуэ сказала однажды: "Мы благословлены сосной, черепахой и аистом; бог долгой жизни взял нас под свое покровительство". И дни их были долгими, а свет супружеской любви никогда не угасал. И даже когда, спустя долгие годы, жизнь их покинула, души Мацуэ и Тэё приняла под свое покровительство сосна, которая так долго была символом их счастья. В полнолуние они шепчутся друг с другом, поют, смеются и вместе собирают опавшие сосновые иголки под тихую песню морских волн.

Этап экскурсии № 2 ФОНТАН-ПОСАДКИ ТИСА
Продолжительность этапа –  15 мин
Объекты показа и места остановок: фонтан, дерево тис.
При входе в парк виден большой круглый бассейн. В 80-е года ХХ века в его центре возвышался фонтан – «Юноша, поймавший осетра». Скульптуру установили в начале 1950-х годов. Сам бассейн был более раннего происхождения. При японцах в нем тоже был фонтан – в виде башни. Струи били из ее вершины, а в вечернее и темное время суток включалась подсветка.
В середине 1930-х годов в парке, по случаю юбилея образования губернаторства Карафуто, решено было в парке Тоехары устроить выставку достижений национальной промышленности и сельского хозяйства. Фонтану-башне предстояло стать ее символом (1). 
Место вокруг бывшего фонтана окружено посадками тиса. Живет тис исключительно долго, но точно определить возраст дерева бывает трудно. После четырехсот-пятисот лет жизни ствол становится полым, и подсчитать возраст дерева по годовым кольцам невозможно. Древесина тиса отличается потрясающей долговечностью. Кроме необыкновенной прочности тис обладает бактерицидными свойствами. Он ядовит, а следовательно, как все хвойные тис выделяет фитонциды, которые убивают имеющиеся в воздухе микроорганизмы. Дом, в котором потолочные балки сделаны из тиса, защищен от болезней, что чрезвычайно ценилось в эпоху массовых эпидемий(18). Когда же тиса перестало хватать на строительство, из него начали изготавливать мебель. Она была настолько редкой и дорогой, что даже упоминалась в сказках и летописях. 
	Внимание! Все части тиса чрезвычайно ядовиты, их ни в коем случае не следует собирать для самолечения или давать принимать другим. 

Указания по организации и методике:желательно во время рассказа собрать группу у объекта так, чтобы всем было удобно видеть и слышать рассказ экскурсовода (полукругом). Из портфеля экскурсовода на данном этапе используем фото фонтана "Башня", фото фонтана «Юноша, поймавший осетра». В качестве дополнительного материала к этому этапу можно подготовить легенды о тисе и исторические сведения о его использовании.
Можно использовать прием «переход» для того чтобы плавно перейти от темы «Фонтан» к теме «Тисы». Можно упомянуть, что искусственные творения зачастую недолговечны, а возраст природных творений может исчисляться веками. Такими «долгожителями» являются тисы. После чего задать несколько вопросов на выявление знаний о этих деревьях детьми. Затем дополнить их ответы наиболее интересными фактами. 
Можно слушателям дать задание: Каким вам представляется фонтан? Опишите его. И затем, показать картинку фонтана в период Карафуто (фонтан «Башня») и в советский период (фонтан со скульптурой Юноша, поймавший осетра).


Этап экскурсии № 3 ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Продолжительность этапа: 10 минут
Объекты показа и места остановок: участокаллеи вдоль детской железной дороги перед теннисными кортами.
Решение о строительстве Южно-Сахалинской детской железной дороги было принято в 1953 году. В строительстве участвовали комсомольцы и солдаты батальона железнодорожных войск. Вокруг озера «Верхнее» был уложен кольцевой путь протяженностью 2200 м. В западной и восточной частях кольца появились две станции — «Комсомольская» и «Пионер». На первой построен деревянный вокзал. На второй — высокая платформа. 
	Поскольку маршрут детской железной дороги пролегал через реку Рогатка, то были возведены два небольших металлических моста.
	Официальное открытие детской железной дороги состоялось 6 июня 1954 года.На тот момент железная дорога располагала одним паровозом  и тремя двухосными деревянными пассажирскими вагонами, построенными в начале прошлого века.
	На сегодняшний день парк малой дороги насчитывает восемь пассажирских вагонов и два тепловоза (2). 
	Сегодня детская железная дорога — это настоящее железнодорожное предприятие и учреждение дополнительного профессионального образования школьников. Здесь ребята в возрасте от  12 до 17 лет получают представление о разных железнодорожных профессиях, таких как: машинист, проводник, дежурный по вокзалу и станции, диктор, диспетчер, а также получают навыки работы на железной дороге (12,13).

Указания по организации и методике: из портфеля экскурсовода фото детской железной дороги разных лет. Детям можно рассказать, как именно можно стать участником образовательной программы детской железной дороги.

Этап экскурсии № 4 ОЗЕРО ВЕРХНЕЕ
Продолжительность этапа – 10 мин
Объекты показа и места остановок: южная сторона озера Верхнее (около теннисных кортов).
Следуя религии синто, японцы поклонялись силам природы, обожествляли ее и с благоговением относились к воде,т.к. когда бог Идзанака омывал свои глаза после визита в царство мёртвых, из капель воды с его левого глаза родилась богиня Аматерасу – богиня солнца, верховное божество в японском пантеоне.
Поэтому расположение парка на территории, где протекала река, было не случайным. Эта река получила название Тамагава, что в переводе с японского означает "Божество". На ее пути создали несколько водоемов: пруд Одзи (Верхний пруд) и пруд Мидзухара (городское водохранилище)(1).
Отдельное внимание японцы уделяли дорожкам: их строили с таким расчетом, чтобы каждый посетитель имел возможность выйти к наиболее живописным местам парка. Вот почему и сегодня к пруду можно выйти по нескольким аллеям. И с каждой из них открывается удивительный вид на водную гладь.
Верхний пруд или озеро Верхнее, является главным украшением парка. Водоем гармоничен с ландшафтом, что ошибочно воспринимается как естественный природный водоем. И ошибочно именуется нами как озеро. А между тем, его создатели проделали немалый объем работ, прежде чем перегороженная дамбой река Тамагава образовала пруд. Он получил название Одзи.
Существует 2 версии о происхождении названия пруда.
Главным производителем бумаги на Карафуто являлась фирма «Одзи». Возможно, одна из богатейших копаний принимала участие в финансировании парка. В благодарность водоем могли назвать в честь фирмы-мецената. Есть еще одна версия. В августе 1925 года Южный Сахалин посетил наследный принцХирохито, ставший впоследствии императором. Не исключено, что пруд получил название по случаю визита высокой особы. Слово «Одзи» переводится как принц(1). 

Указания по организации и методике:из портфеля экскурсовода«Тамагава» на японском языке, «Одзи» на японском языке, фото озера японского периода.

Этап экскурсии № 5. КАМЕНЬ ХИРОХИТО-ХРАМ
Продолжительность этапа - 15 минут
Объекты показа и места остановок:камень Хирохито, основание японского храма.
Недалеко от озера японцами был установлен камень в честь приезда на Сахалин наследного принца Японии Хирохито в 1925 году. На нем выбито название водоема «Одзи-икэ». В советское время надпись на камне была залита бетоном, в 1990-е годы плиту очистили, в 2010 году ее реставрировал и установил местный скульптор В. Чеботарев.
Пройдя немного вправо и вперед, перед нами открывается возвышение.  Священные места и храмовые комплексы японцы окружали посадками из тиса — что мы здесь и видим. Здесь же по склону выложены камни округлой формы. Вся укладка камней напоминает лестницу, как бы приглашающую нас пройти внутрь. Поднявшись на возвышение, мы видим бетонный постамент — остатки японского храма Дзиндзя, посвященного божеству Бэнтэн – духу пруда. «Дзиндзя»  — синтоистское святилище, вместе с территорией вокруг(1). 

Указания по организации и методике:из портфеля экскурсоводафото принца Хирохито, во время его визита на Карафуто, фото  камня Хирохито за 2007г., фото дзиндзя (любые с территории Сахалина).


	Этап экскурсии № 6 ПАНОРАМА СУСУНАЙСКОГО ХРЕБТА

Продолжительность этапа-10 минут
Объекты показа и места остановок:перрон детской железной дороги станции "Комсомольская", панорама Сусунайского хребта.
Перед нами раскрывается панорама Сусунайского хребта — и одно из красивейших мест парка. Одна из вершин этого хребта — пик Чехова, возвышается на 1045 метра над уровнем моря, расположен недалеко от Южно-Сахалинска. Это одна из пяти высочайших вершин Сусунайского хребта, вторая – стоящая поблизости гора Пушкинская. Пик Чехова является одним из наиболее посещаемых туристами объектом, а также памятником природы Сахалина.(9, 10, 11).
	В то время, когда Сахалин принадлежал Японии, пик Чехова был священной горой. Тогда на вершине был построен храмовый домик, посвященный богине солнца Аматерасу. До 1945 года Аматэрасу почиталась как священная прародительница японской императорской семьи. (1)Хотя за ним никто не ухаживает, остатки домика по сию пору стоят там. 
По  одной из легенд молодые люди юноши и девушки, ищущие свою вторую половину, совершающие восхождение на вершину горы брали с собой по камню, и там, на вершине, выбирали себе жениха или невесту по камню соответствующему их. 
По другой легенде, прежде чем пожениться жених и невеста должны были подняться и спуститься с горы в белых перчатках, не испачкав их, что свидетельствовало об аккуратности их хозяев и то, что они будут также хранить чистоту своих семейных отношений на нелегком жизненном пути, на котором бывают и подъемы и спуски. Или молодые должны были вдвоем пронести камень до вершины и обратно не уронив его, что говорит о намерении до конца пронести все тяжести и невзгоды их семейной жизни.

Указания по организации и методике: из портфеля экскурсовода фото пика Чехова, фото храмового домика. Легенда о богине Аматерасу (для взрослых, старше 16 лет): Аматэрасу, в японской мифологии богиня Солнца и глава пантеона синтоистских богов; полное имя Аматэрасу-о-ми-ками, что значит "величественная, которая заставляет небеса сиять(16).На этом этапе после его окончания санитарная остановка — бесплатный туалет находится слева от аллеи Сакуры — 5-10 мин.


Этап экскурсии № 7 АЛЛЕЯ САКУРЫ
Продолжительность этапа –  10 мин
Объекты показа и места остановок:аллея сакуры  около скульптуры Динозавр с книгами
Аллея тянется от центрального входа в парк до озера Верхнее. Сакура — один из символов Японии. Весной 17 мая 2006 года в честь 100-летия парка, заложили аллею из 300 деревцев сакуры, привезенных из Хоккайдо. Это специальные сорта японской вишни, выращенные в самом холодном японском климате на Хоккайдо, поэтому в России они чувствуют себя нормально. Инициатором и спонсором выступил японский бизнесмен и меценат МиянисиЮтака. Ему присвоено звание почетного гражданина Южно-Сахалинска и его именем названа аллея (1). 
Аллея сакуры на протяжении 10 лет продолжает удивлять и радовать горожан. Весной – розовой кипенью нежных цветов, а осенью – разноцветьем листьев.Причем все продумано до мелочей – каждое деревце отличается сроками цветения, формой и оттенком нежных лепестков (17). 
Праздник цветущей сакуры - один из древнейших обрядов японцев, а ханами,посвященное сакуре, происходит наиболее интересно, и в этом мероприятии-фестивале принимает участие около 90 % населения.Напомним, что сакура является символом Японии. Там занимаются селекцией и выращивает очень много сортов, с разными оттенками и размерами цветов. Есть даже с махровыми лепестками. У каждого, свой срок цветения, тем самым японские селекционеры постарались продлить праздник для любителей.

Указания по организации и методике: фото сакуры в период цветения (необходимо в период отсутствия цветения). Предлагается экскурсоводу рассказать легенды о сакуре и прочитать стихи хоку о сакуре.	
		
Этап экскурсии № 8 ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД, ПРИСВОЕНИЕ НАЗВАНИЯ ГОРОДСКОМУ ПАРКУ
Продолжительность этапа –  5 минут
Объекты показа и места остановок:около памятника Ю.Гагарину.
С 1946 года, после освобождения Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов, город Тоехара был переименован в Южно-Сахалинск. В этот период местные власти решили открыть парк для посещения гражданскому населению. На приведение парка в порядок потратили значительные средства. Построили танцевальную площадку, летний кинотеатр, зону для механических аттракционов, киоски для продажи прохладительных напитков. По всей территории установили скамейки со спинками.  Восстановили и оборудовали спортивные площадки, бассейны для взрослых и детей (1).
Главной задачей парка в эти годы было обеспечить повышение идейного уровня проводимой культурно-просветительской работы. На аллеях  парка появились многочисленные политические призывы, панно и картины, изображающие достижения страны, портреты вождей и членов политбюро ЦК партии СССР (14, 15).
До 1968 года парк был безымянным. После гибели первого космонавта  Юрия Алексеевича Гагарина 22 апреля 1968 года правительство области, приняв во внимание ходатайство городских властей, присвоил парку имя первого в мире летчика-космонавта, а при входе в парк, в 1981г. была поставлена его скульптура.
Автор (скульптор) памятника Ю. Гагарину - Галина Петровна Левицкая (1922 г.р.), московский скульптор. Дата изготовления памятника - 1976 г.

Указания по организации и методике:из портфеля экскурсовода фотографии парка советского периода.

Заключение

	Городской парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Южно-Сахалинске – уникальное место с удивительной историей. Парк пережил три непростых периода в своей истории: японский, послевоенный и период восстановления после тайфуна "Филлис" 1981 года. А если детально рассматривать те усилия, которые прилагает администрация города при поддержке регионального правительства и руководство парка сейчас, то с уверенностью можно сказать, что он вступил в четвертый период — возрождения. Ежедневно в парке ведутся работы по созданию максимально комфортных условий для отдыха жителей и гостей Южно-Сахалинска(1,2,3).
	 Парк Южно-Сахалинска - это уникальное место, где сочетается естественный ландшафт и зона развлечений и отдыха. Парк является местом отдыха не только горожан, но и гостей города и области. Это одно из красивых мест, в котором можно не только отдохнуть, но и активно заняться спортом. Тенистые уголки и журчащая вода по-прежнему, как и раньше, в период Карафуто,  манят жителей своей прохладой, красотой и благоуханием. В разные сезоны парк красив по своему. 
	Приглашаем вас посетить парк самостоятельно в разные времена года и надеемся, что вы, так же как и мы, полюбите наш парк и будете бережно и трепетно относиться к его истории и самобытности.
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