Заповедник Scouters
Mountain Nature Park

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Когда вы путешествуете по узкой дороге в
Scouters Mountain, над головой раскачиваются
верхушки елей, и чирикают певчие птицы,
благодаря чему создается глубокое чувство
нахождения в надежном убежище. Около
начала дороги в ясные дни можно насладиться
великолепными видами Mt. Hood. После вашего
визита вы поймете, почему тысячи бойскаутов
совершали это путешествие многие годы,
разбивая там лагерь и проводя исследования;
для бойскаутов это особенное место. Если вы
внимательно посмотрите на сооружение для
пикников у входа в парк, вы сможете
обнаружить восстановленные перекрытия
легендарного Chief Obie Lodge — места, где
проводились многочисленные свадьбы,
общественные мероприятия и
организовывались летние лагери до того, как
оно было закрыто в 2004 г.
Возвышаясь на 700 футов (213 метров) над
расширяющимися районами Happy Valley и
Pleasant Valley, Scouters Mountain дает вам
возможность исследовать угасший лавовый
пузырь. Как и другие холмы в данной
местности, этот пепловый конус, покрытый
лесной растительностью, является частью

лавового поля Boring Lava Field, которое было
образовано миллионы лет назад. Metro приобрел
этот участок в 2011 г. и потратил три года на
восстановление 100 акров (40 гектаров) леса со
зрелой Дугласовой ели, большелистного клена и
орегонского белого дуба, чтобы расчистить путь
для новейшего заповедника в данном регионе.
Приблизительно половина леса заполнена
деревьями, возраст которых составляет более
столетия, а некоторые из них растут более 220
лет. Metro удалил распространяющиеся сорняки
с северных уклонов горы и посадила 30 000
деревьев и кустарников местных пород. За лесом
будет вестись наблюдение в течение ближайших
лет.
Благодаря работам по восстановлению удалось
создать новый заповедник, в котором можно
проводить исследования, а также заселенный
уязвимыми видами фауны, такими как
перелетные птицы. Их кличи можно слушать во
время прогулок по извивающимся тропам парка,
уходящими далеко за огромные Дугласовые ели.
После прогулки можно перекусить и
погрузиться в виды долины и находящихся
вокруг гор.
oregonmetro.gov/scouters
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Как туда попасть
Scouters Mountain располагается
в верхней части Boy Scouts Lodge
Road в Happy Valley, сразу у SE
145th Avenue.

Узнайте, когда нужно
ехать
Откройте для себя восход и закат
солнца. Пожалуйста, не берите с
собой собак и алкогольные
напитки.
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Сезон к сезону
Весна: Весной в нижних ярусах
насаждений растет свежая яркая зелень,
а также можно наблюдать цветущие
триллиумы и цветы фиалки черешчатой.
С наступлением более теплых и
длинных дней певчие птицы
возвращаются из своих зимних мест
обитания; следите за тем, как славки и
другие певчие птицы поедают
насекомых и добывают еду в листве
новых деревьев.
Лето: Когда территория Портленда
просыхает и прогревается, в тени леса
можно отлично отдохнуть. В ясные
летние дни вы можете в полной мере
насладиться видами реки Columbia
River и всматриваться в Washington —
на самом деле захватывающее место.
Во время “поглощения” всего этого вы
можете понаблюдать за птицами в их
гнездах, которые выращивают там своих
птенцов.

Бронирование
сооружения для пикника
Осень: С осенними дождями начинают
расти грибы, которые являются
неотъемлемым атрибутом здорового
леса. Вы сможете найти в лесу очень
много видов грибов на земле и стволах
деревьев. После того, как опадают
листья, можно находить гнезда, которые
оставили птицы после лета, и отверстия
в деревьях, которые указывают на
обитание дятлов.
Зима: Зимой над верхушками деревьев
нависает туман и мгла, и появляется
ощущение уютности пребывания в лесу.
Послушайте энергичные трели
крапивника, который проводит
большинство времени в нижней части
леса среди нефролеписа. Если вам
повезет, то вы сможете мельком увидеть,
как эта маленькая коричневая птичка
прыгает с ветки на ветку. Когда ваш
взгляд будет устремлен на нижнюю
часть леса, не забывайте о том, что могут
попадаться узелки из бананов и следы
оленя.

Позвоните по телефону
503-665-4995, добавочный 0,
или отправьте электронное
письмо на адрес
metropicnicreservations@
oregonmetro.gov
oregonmetro.gov/scouters

Следите за новостями,
историями и мероприятиями, в
которых можно участвовать.
oregonmetro.gov/news
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oregonmetro
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Milwaukie

Волшебные виды Mt. Hood.
Прогулки по тропинкам,
парковочные места, туалеты и
пикниковое сооружение,
которое можно забронировать.
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Комфортабельные
условия

