Мемориальный комплекс «Батарея капитана Зубкова» рассказывает о событиях Великой Отечественной войны, но
на экскурсионном маршруте перед посетителями открывается живописный вид Цемесской бухты. Затем тропа ведет
по живописной можжевеловой роще, где можно встретить представителей животного и растительного мира, многие
из которых занесены не только в Красную книгу России, но и внесены в список Международного Союза охраны
природы — это средиземноморская черепаха, эскулапов полоз. Это уникальный памятник природы, расположенный
на южном склоне хребта Маркотх , отнесён к особо охранной экосистеме, которая имеет средообразующее ,
водоохранное, почвозащитное и санитарно-гигиеническое значение.
Самостоятельная прогулка посетителей по экскурсионному маршруту замечательна оздоровительным эффектом и
интересными наблюдениями живой природы. Посетители встречают разнообразных представителей фауны, среди
которых интересные и редкие виды рептилий и птиц. К сожалению, дети или взрослые пугаются неожиданной
встречи со змеями или черепахами. В такой момент страх преобладает над знаниями по биологии школьной
программы.
Посетители, внимательные к шороху в траве, могут заметить движение эскулаповаполоза – рептилии семейства
ужеобразных змей, у которой окраска спины и боков варьируется от серовато-бурой до тёмно-оливковой. Эскулапов
полоз очень любит тепло и много времени греется на солнце. Полоз, проснувшись в мае от зимней спячки, первым
делом заботится о продолжении своего рода. После спаривания самка отправляется на поиски укромного местечка
для гнезда. В начале июля самка откладывает до 10 яиц. Полоз получил своё название в честь римского бога
врачевания Эскулапа. Считается, что именно полоза рисовали на жезле Эскулапа, а позднее его изображение
перешло на эмблему врачей. Эскулапов полоз относится к неядовитым змеям и не представляет никакой опасности
для человека.
Сухопутная черепаха тоже часто встречается на пути посетителей природного заповедного места.
Средиземноморская или кавказская черепаха относится к уязвимому виду и охраняется государством. Подвид
Testudograecanikolskii распространен на черноморском побережье Кавказа.
Сокол пустельга часто кружит над можжевеловым редколесьем. Это хищная птица с пестрым оперением по размеру
похожа на городского голубя. Сокола назвали пустельгой (пустая, бесполезная) с ударением на последний слог
потому, что не подходит для соколиной охоты, в которой не ловит добычу на лету. Самка крупнее, чем 200граммовое тело самца. Пустельга обыкновенная любит лакомиться мышами, ящерицами, крупными насекомыми.
Птица, высматривая себе добычу, низко летает над деревьями. Когда замечена добыча, то пернатый хищник,
словно зависает в воздухе на одном месте, а при удобном моменте стремительно пикирует вниз. Пустельга свое
гнездо устраивает в дупле дерева и откладывает в нем до 5 яиц будущего потомства. Клюв и коготки
вылупившихся птенцов сначала покрыты белым пухом, но затем их цвет меняется.
Детям, возможно, впервые увидевшим змею или черепаху на природе, полезно знать, что наблюдение за
животными в их естественной среде очень интересно, но подходить к ним небезопасно.
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