


Россия — страна с невероятно разнообразными и 

уникальными памятниками природы.  

В природных заповедниках можно увидеть   

       первозданную землю с горными массивами,  

        чистыми реками, красивыми озерами.  

    Это уникальные места, посетив которые  

захочется вернуться туда еще не один раз.  

Предлагаем  познакомиться  

с некоторыми из таких красивых мест. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ 

ЗАПОВЕДНИК «СТОЛБЫ» 
расположен на северо-

западных отрогах 
Восточных Саян, 

граничащих  
со Среднесибирским 

плоскогорьем. 
Основан в 1925 году 

 для сохранения    
    природных комплексов    
      вокруг живописных   
     скал — сиенитовых 

останцев.  
          В настоящее время   

        его площадь —  
        47 219 га. 







УЧАСТОК ГРАЦИОЗНОЙ 
ПИХТЫ 

 Единственное природное   
   местообитание пихты   
    грациозной (изящной)  
 расположено на востоке   
         Камчатки, в 4 км  
    от побережья Тихого 

 океана. Изолированная 
 от хвойных лесов   

  Центральной Камчатки 
высокими горными цепями   

       Восточного хребта,   
       пихтовая  роща   

        площадью 22 гектара   
       находится  на этом   

         месте уже более  
       1000 лет.  







 

КУНГУРСКАЯ ЛЕДЯНАЯ 
ПЕЩЕРА 

 

  Пещера находится 
    в Пермском крае,  
     на правом берегу        
         реки Сылвы 
    на окраине города   
          Кунгур в селе     
          Филипповка.  
Это огромный лабиринт,  
   раскинувшийся почти   

    на шесть тысяч  
километров,  

    с просторными залами,  
украшенными  
    ледяными 

кристаллами.  

 
 

 







 ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ — 

это одно из наиболее 
крупных гейзерных 

 полей мира и 
единственное  

в Евразии.  
Долина гейзеров 

расположена 
на Камчатке  
в Кроноцком 

государственном 
биосферном 
заповеднике. 

 







 ОЗЕРО БАЙКАЛ 

Озеро тектонического 
происхождения  
в южной части  

Восточной Сибири,  
самое глубокое озеро  

на планете, крупнейший 
природный резервуар  

пресной воды.  
Озеро и прибрежные    

      территории отличаются    
    уникальным         

        разнообразием флоры и  
         фауны, большая часть  

           видов животных                  
          эндемична.  







МАНЬПУПУНЁР,  

МАНСИЙСКИЕ БОЛВАНЫ 
Эта группа каменных столбов. 
Около двух сотен миллионов  
  лет назад на месте плато     
     располагались огромные  
  горы, состоящие, в основном,  
из слабых пород. Эти породы    
 подвергались воздействию   
       различных природных  
   явлений, что их и разрушило.   
              И только столбы   
      выветривания остались  
           в первозданном виде.  
        Геологи еще называют их  
             останцами. Их состав,  

      в основном, представлен   
          серицитокварцитовыми  

           сланцами, которые более   
            устойчивы к капризам   

            природы и времени. 
           







КУТХИНЫ БАТЫ —  
       памятник природы,   
   причудливое обнажение  
      пемз в 4 километрах  
от истока реки Озерная.  
   По легенде,  это лодки,  
однажды поставленные  
мудрым вороном Кутхом  
 для просушки, и забытые 
    им на берегу. У коренного     
       народа Камчатки —   
   ительменов — главный бог,  
     это ворон, по имени Кутх,  

   а бат — это длинная  
      лодка, то есть если   

                сделать дословный  
          перевод, то получится   
            «Лодки бога Кутхи».    
            

           







           СКАЛА «ПАРУС»      
   На берегу Чѐрного моря,  
   в 17 км к юго-востоку  
         от Геленджика,  
      недалеко от пляжа  
     курортного поселка   
            Прасковеевка  
   (Краснодарский край), 
 находится удивительный   
    природный памятник -   
            СКАЛА «ПАРУС». 
      Он представляет собой   
    тонкий пласт песчаника,  
          который выступает  
          высоко вверх из моря и   
             издали напоминает  
                  парус корабля. 
            

           







      МЫС СТОЛБЧАТЫЙ. 
5-6 миллионов лет назад — 
базальтовая лава излилась  
   из вулкана Менделеева  
 не на поверхность земли,  
а в толщу воды. В условиях        
   определенного темпера-  
     турного режима лава  
        застыла так, что  
   получившийся базальто- 
     вый массив  разделился  
      на 5- и 6-гранные части.  
       Затем застывшая лава   
     поднялась из глубины океана, 
      а ветер и вода, потрудившись   
         на славу,  создали высокий  
          мыс на побережье самого   
            южного из Курильских  
          островов (Кунашир) и  
           получил название – МЫС   
                   СТОЛБЧАТЫЙ. 

           









    ПЛАТО ДИВНОГОРЬЕ – 
  одно из самых необычных   
             мест в России.  
            Оно находится 
 в Воронежской области 
   на правом берегу  реки  
           Дон и является           
           заповедной зоной.    
       Известность этому  
    месту принесли меловые   
    отложения причудливой    
           формы, которые 
         окружают плато.  
       Кроме того, туристов   
     привлекают, построенные   
             здесь еще в 17 веке,  
               меловые церкви. 







Я природой живу и дышу, 

Вдохновенно и просто пишу, 

Растворяясь душой в простоте, 

Я ЖИВУ НА ЗЕМЛЕ В КРАСОТЕ.  

Игорь Северянин 
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