
Удивительно красивые места 

России



Ленские столбы — природный парк в России, расположенный на берегу реки Лены в Хангаласском улусе 

Якутии в 104 км от города Покровска. Тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых 

скал, причудливо громоздящихся вдоль берега Лены, глубокой долиной прорезающей Приленское плато, 

не перестает привлекать фотографов и путешественников. 



Долина гейзеров, одно из наиболее крупных гейзерных полей мира и единственное в Евразии, 

расположена на Камчатке в Кроноцком государственном биосферном заповеднике, который 

находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО в составе природного комплекса «Вулканы 

Камчатки». В 2008 году по результатам голосования Долина Гейзеров вошла в список семи 

чудес России.



Столбы выветривания (мансийские болваны) — геологический памятник, расположенный в Троицко-

Печорском районе Республики Коми на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-

Пупу-нёр («Малая гора идолов» в переводе с языка манси), в междуречье рек Ичотляга и Печоры. 

С этим необыкновенным место связано множество легенд. Столбы считаются одним из семи чудес 

России.



Вряд ли Байкал нуждается в каких-либо описаниях, но всё же... Байкал — самое глубокое озеро на планете, 

крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные территории отличаются 

уникальным разнообразием флоры и фауны. Местные жители и многие в России традиционно называют 

Байкал морем. Одна из визитных карточек России, место, которое нужно увидеть своими глазами хотя бы 

раз в жизни!



Баскунчак — солёное озеро, имеющее площадь около 115 кв. км в Ахтубинском районе Астраханской 

области, примерно в 270 км к северу от Каспийского моря, и в 53 км к востоку от Волги. Озеро Баскунчак 

входит в состав уникального природного комплекса, включающего гору Большое Богдо. В 1997 Богдинско-

Баскунчакский природный комплекс был объявлен заповедником (Богдинско-Баскунчакский заповедник), где 

на площади 53,7 тыс.га установлен специальный природоохранный режим.



Эльбрус — стратовулкан, расположенный на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. 

Эльбрус расположен севернее Большого Кавказского хребта и является высочайшей вершиной России. 

Высота западной вершины — 5642 м, восточной — 5621 м. Ущелья Адылсу, Шхельды, Адырсу, массивы 

Донгуз-Оруна и Ушбы очень популярны среди альпинистов и горных туристов.Приэльбрусье — популярнейший 

горнолыжный курорт России.



Алтайские горы представляют сложную систему самых высоких в Сибири хребтов, разделённых глубокими 

долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами. Горная система на стыке границ 

России, Монголии, Китая и Казахстана. Алтайский, Катунский заповедники и плоскогорье Укок в совокупности 

образуют объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Алтай — Золотые горы».



Горный парк «Рускеала» — туристический комплекс, расположенный в Сортавальском районе 

Республики Карелия рядом с посёлком Рускеала. Основным объектом комплекса является заполненный 

грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Мрамор Рускеалы использован в сооружении самых 

красивых и значимых зданий Санкт-Петербурга, его дворцовых пригородов. Им облицован 

Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, 

обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка, а также подземные залы станций 

Петербургского метрополитена «Приморская» и «Ладожская».



Крым. Среди всех достопримечательностей Крыма нелегко выбрать что-то одно. Предлагаю остановиться 

на одном из самых вдохнвляющих мест. Ласточкино гнездо — памятник архитектуры и истории, 

расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра (Ялтинский 

горсовет).Строение напоминает средневековый рыцарский замок наподобие Белемской башни или виллы 

Мирамаре близ Триеста. 



Шиханы — изолированные возвышенности в Башкирском Предуралье, состоящие из четырёх гор-одиночек: 

Тратау, Шахтау, Юрактау и Куштау, которые образуют узкую цепочку, вытянутую вдоль реки Белой на 20 км. 

Шиханы расположены вблизи городов Стерлитамака и Ишимбая. Они являются уникальными памятниками 

природы — остатками барьерного рифа, образовавшегося в теплом море ранней эпохи пермского периода. 

В камнях, из которых сложены эти шиханы, сохранились отпечатки древнейших растений и животных.



Чарские пески — урочище в Каларском районе Забайкальского края, представляющее собой песчаный 

массив размером примерно 10 км на 5 км. Чарские пески расположены в одноименной котловине, 

в предгорьях хребта Кодар, в 9 километрах от села Чара, между долинами рек Чара, Средний Сакукан

и Верхний Сакукан. Массив является геологическим памятником природы геоморфологического типа 

федерального ранга. Ни в одной котловине Забайкалья нет столь крупных массивов сыпучих движущихся 

песков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80


Авачинская бухта — крупная незамерзающая бухта Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова 

Камчатка, является главными транспортными «воротами» Камчатского края. Главное преимущество бухты 

в том, что это одна из крупнейших бухт в мире: она способна принять любое судно мира! Длина бухты —

24 километра, ширина у входа — 3 километра, общая площадь водного зеркала равна 215 кв.км. Бухта 

является основным местом базирования Тихоокеанского флота России на Камчатке. Своебразным символом 

бухты и её достопримечательностью являются скалы Три Брата, расположенные у выхода в открытый 

Авачинский залив.



Арктика – самый необычный регион нашей страны. В Арктике своя неповторимая природа – гигантские 

просторы льда и снега, дрейфующие в арктических морях огромные айсберги - самых невероятных, причудливых 

форм. Арктика – это действительно особая земля. Это своеобразный регион, не похожий ни на какой другой, 

населенный людьми. Здесь несколько полюсов, нет дней и ночей в обычном понимании, в этом крае полярный день 

длится полгода и столько же полярная ночь. Настоящее чудо Арктики – северное сияние, которое может продолжаться 

несколько суток, расцвечивая небо в различные переливающиеся тона. Наверно, именно поэтому говорят, что 

Арктика притягивает и оставляет неизгладимые впечатления на всю жизнь.

http://www.arctic-info.ru/Encyclopedia/Article/arkticeskie-l_di

