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Скоро отпуск

Столбы на горе
Мань-Пупу-Нёр
Бpитaнский Стoyнxендж давно удивляет
туристов своим загадочным предназначением. Но что-то подобное можно увидеть
и в России.
Возвышенность с интересным названием Мань-Пупу-Нёр расположена на территории Печоро-Илычского заповедник а
в Троицко-Печорском районе Республики
Коми. Именно на этой возвышенности,
наименование которой переводится с мансийского к ак "малая гора идолов", находятся так называемые столбы выветривания – уник альный геологический памятник
и культовый объект. Столбов, называемых
"мансийскими болванами", – всего пять,
высота варьируется между 30 и 40 метрами. Ученые утверждают, что 400 миллионов лет назад здесь были расположены
высокие горы. Под влиянием климата и
сильных ветров слабые породы гор постепенно разрушались, а более прочные (серицитокварцитовые сланцы) сохранились
до наших дней, сформировав причудливые очертания столбов.

Легенда гласит, что столбы – это велик аны, ок аменевшие от страха и величия священной горы Ялпинг-Нёр, находящейся
прямо перед Мань-Пупу-Нёр. Этот памятник природы находится довольно далеко
от обитаемых мест, поэтому добраться
туда могут только подготовленные туристы – группой и с наличием специального
оборудования.

Долина гейзеров
на Камчатке

Еще одну параллель с мировыми достопримечательностями
можно
провести, взглянув на Долину гейзеров на
Камчатском полуострове. Данный регион
вполне может посоперничать с Исландией,
известной своими вулк анами и гейзерами.
Долина
расположена
на
Дальнем
Востоке России, в Кроноцком государственном биосферном заповеднике, и
занимает площадь около двух квадратных километров. Здесь у слияния двух
рек – Гейзерной и Шумной – находится
более 20 крупных гейзеров и источников,
периодически выбрасывающих фонтаны
кипящей воды или пара. Это единственное в Евразии гейзерное поле и одно из
крупнейших во всем мире. Оно было открыто в 1941 году, а недавно внесено в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На сегодняшний день Долина гейзеров
– одно из самых посещаемых туристами мест, несмотря на то, что местность
труднодоступна, а на ее территории действует заповедный режим. С 1967 года в
Долине гейзеров был запрещен "дикий"
туризм, а с 1977 года – туризм вообще.
С 1992 года после создания необходимой
инфраструктуры долину снова открыли
для посещения. Организуются вертолетные экскурсии, имеющие очень строгие
требования в целях сохранения экосистемы. Самостоятельный доступ туристов в
Долину гейзеров строго ограничен.

Дивногорье
Дивногорье – это плато в Воронежской
области, на котором расположен интереснейший музей-заповедник – одна из
самых популярных и узнаваемых достопримечательностей области. С геологической точки зрения Дивногорье представляет собой меловые отложения на земной
поверхности.
На территории музея площадью в 11
квадратных
километров
расположены
Маяцкое городище и гончарный комплекс
IX-X веков, пещерные меловые церкви и
Свято-Успенский Дивногорский монастырь
XVII век а. Музей был основан здесь в 1988
году, а в 1991-м получил статус заповедник а. Интересен микроклимат плато –
здесь минимальное количество осадков, а
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также богатые флора и фауна – доисторические виды растений и редкие животные.
Ежегодно плато Дивногорье посещает около 60 тысяч туристов.

Плато Путорана
Это одно из самых древних плато,
имеющее
вулк аническое
происхождение, а также самое северное в мире.
Путорана представляет собой горный
массив в Среднесибирском плоскогорье в Красноярском крае. Максимальная
высота массива – гора Камень (1701 м).
Площадь плато можно сравнить с площадью Великобритании, она превышает 250
тысяч квадратных километров. Название
Путорана в переводе с эвенкийского означает "озера с крутыми берегами". На
территории расположен Путоранский государственный природный заповедник,
внесенный в список ЮНЕСКО. Из-за особенного горного ландшафта любая, даже
самая маленьк ая, речушк а образует по
своему течению несколько водопадов.
Плато часто называют страной к аньонов и
водопадов, так к ак здесь самая большая в
России их концентрация. Природа местности чрезвычайно живописна, встречаются
редкие виды растений, животных и птиц.
На плато организуют пешеходные экскурсии, велосипедные походы, вертолетные
туры, здесь возможен сплав по бурным
горным рек ам, а для любителей рыбной
ловли особенно интересной будет северная рыбалк а.

Кавказские дольмены
Дольмены – это культовые сооружения
или захоронения, являющиеся мегалитическими, то есть выложенными из крупных
массивных к амней. На территории нашего государства особого внимания заслуживают дольмены на Западном Кавк азе.
По своему "возрасту" эти погребальные
сооружения относятся к периоду ранней
и средней бронзы – III-II тысячелетию до
нашей эры. К настоящему времени сохранилось около 3000 западнок авк азских
мегалитов, включая частично разрушенные. Для сооружения дольменов использовали к амень из наиболее близких месторождений, но если выбора не было,
то вырубленные плиты могли транспортировать за несколько километров. На
стенах многих дольменов сохранились
орнаменты, рисунки, наск альные иероглифы, изображения человек а и животных.
Традиционно
туристические
экскурсии
организуют к наиболее популярным сооружениям: Волконский дольмен, урочище
Ровнота, дольмены в поселке Джубга, селе Солоники, урочище Клады и другим. К
сожалению, большинство из памятников
сейчас разрушаются по естественным
причинам, а также страдают от лесозаготовителей, сектантов, недобросовестных
туристов.

Озеро Баскунчак
Озеро Баскунчак – это настоящее
Мёртвое море на территории России.
Площадь соленого озера равняется 115
квадратным километрам, а концентрация
соли – около 300 граммов на литр воды,
то есть около 30%. Озеро расположено
на территории Богдинско-Баскунчакского
заповедник а, его уровень – на 21 метр
ниже уровня моря. Питание озера происходит главным образом за счет источников – ключей, впадающих в озеро по его
северо-западному берегу. С VIII век а на
Баскунчаке добывали соль, делают это
и в настоящее время: чрезвычайно чистая соль озера (99,8% NaCl) составляет
до 80% от общей добычи соли в России.
На побережье имеются залежи целебных
глин и грязей. Разгар туристического сезона приходится здесь на летние месяцы
– с мая по сентябрь. В это время сюда
стек аются желающие оздоровиться, и это
неудивительно, ведь природные условия
местности поистине уник альны: лечебный
воздух с высоким содержанием брома и
фитонцидов, сульфидная иловая грязь,
аналогичная по действию и составу грязи Мертвого моря, хлоридно-натриевая
рапа, содержащая комплекс макро– и
микроэлементов.

Полюс холода
Оймякон

Город Оймякон в Якутии считается самой
холодной точкой Северного полушария и
самым холодным населенным пунктом на
Земле. Не зря он получил неофициальное
название "Полюс холода". Документально
зарегистрированная минимальная температура – 69,6 градусов, но существуют и
другие данные: говорят, что в 1916 году
температура опустилась до отметки в 82
градуса, что всего на 7 градусов ниже

Для того, чтобы хорошо отдохнуть летом
и посмотреть замечательные, красивые места, совсем
не обязательно лететь 15 часов в самолете в дальние
уголки планеты. Россия – огромная и разнообразная
страна, в которой даже самый взыскательный турист
найдет что-то по вкусу. Накануне сезона отпусков мы
предлагаем не зацикливаться на популярных маршрутах
вроде Сочи или Крыма, а изучить необычные
и интересные достопримечательности нашей страны,
о которых знают не все.
рекорда в Антарктиде.
Само название города переводится со
староякутского к ак "свирепый мороз".
Количество населения здесь – всего 472
человек а. Помимо экстремальных холодов зимой, летом в Оймяконе бывает жара
выше +30 градусов. Оймякон по разности
абсолютных максимумов и минимумов
имеет температуру более ста градусов,
занимая по этому пок азателю одно из первых мест в мире. Продолжительность дня
варьируется здесь от трех часов в дек абре
до 21 часа в летние месяцы, летом наблюдаются белые ночи, светло круглые сутки.
Несмотря на свое расположение и лютый
климат, Оймякон – достаточно популярное
экскурсионное направление, особенно
среди желающих заняться самой настоящей криотерапией (лечением холодом), а
также поближе познакомиться с местными
традициями и необычным образом жизни
народов Севера.

Ленские столбы
Здесь же, в Якутии, расположено еще
одно очень интересное для туризма место. Это так называемые Ленские столбы – геологические образования на территории заповедного природного парк а,
представляющие собой тянущийся на
многие километры комплекс вертик ально
вытянутых ск ал, причудливо громоздящихся вдоль берега реки Лены. Ск альные
образования, высота которых доходит до
100 метров, сложены кембрийскими известняк ами 560-540 миллионов лет назад.
Помимо столбов на территории парк а расположены участки холодной северной песчаной пустыни, стоянк а древнего человек а, уник альные мерзлотные экосистемы.
Здесь обнаружены ок аменелые останки
представителей древней фауны: мамонта, бизона, шерстистого носорога. На двух
берегах реки Лены – две турбазы, где можно остановиться на ночлег и передохнуть.
Заповедник предлагает своим гостям экскурсии, протяженностью в несколько дней,
которые позволяют полюбоваться уник альным рельефом, ознакомиться с местной растительностью и живностью.

Кунгурская ледяная
пещера
Кунгурск ая ледяная пещера – весьма
примечательное для туристических экскурсий место – находится вблизи города
Кунгур в Пермской области России. Одна
из самых популярных достопримечательностей Урала имеет статус памятник а природы всероссийского значения.
Пещера представляет собой крупное
к арстовое образование, протяженностью
свыше 5700 метров, из которых полтора
километра оборудованы всем необходимым для туристических посещений и экскурсий. Здесь находится пять гротов, 70
озер, 146 шахт, доходящих до поверхности

и имеющих интересное название "органные трубы". Из-за высокой влажности, а
также крайне низких среднегодовых температур, стены пещеры практически все
время покрыты слоем льда, причудливыми ледяными сталагмитами и сталактитами, что создает незабываемый вид.
Первые туристические экскурсии в пещеру проводились еще в середине XIX век а,
сегодня существуют Большой и Малый
круги для туристических экскурсий.

Долина лотосов
Город-курорт Анапа на берегу Чёрного
моря известен своими отличными условиями для оздоровления и пляжного
отдыха. Однако здесь есть и немало достопримечательностей, которые стоит посетить. Одной из таких является Долина
лотосов – обширная плантация красивейшего индийского цветк а. Туристическ ая
экскурсия длится несколько часов и проводится на к атере или лодке. Прогулк а
начинается на реке Казачий Ерик и продолжается до Ахтанизовского лимана,
проходя по так называемым кубанским
джунглям. Вы сможете насладиться местной природой, встретить белых и серых
цапель, черепах, зимородков и уток. По
берегам к анала растут вербы, увитые лианами и множество других экзотических
растений. В ходе экскурсии вас посвятят
во все тонкости истории Долины лотосов,
а расск азать есть о чем – свыше 10 лет
длились эксперименты по приживлению

экзотического цветк а в местных водоемах. Во время цветения лотос радует
глаз красивейшими нежно-розовыми бутонами, достигающими в диаметре 15-20
сантиметров. Рвать цветы строго запрещено, да это и бессмысленно, сорванный лотос живет всего 10 минут. Зато в
теплой пресной воде лимана можно купаться и вдоволь фотографироваться с
раскрывшимися цветами.
Нескучного вам лета!
Подготовил Карл ФИШЕР.

