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Дорогой друг! 

В нашей стране каждая 
достопримечательность – 
настоящее чудо, которым  

ты можешь гордиться! 
Представляем 7 природных чудес 

России – места удивительной 
красоты и многовековой истории! 

 
1. Ключевская сопка (полуостров 
Камчатка) – самый высокий 
активный стратовулкан на 
Евразийском материке. Возраст – 
около 7 тыс. лет. 

2. Долина Гейзеров (полуостров 

Камчатка) – это одно из наиболее 
крупных гейзерных полей мира и 
единственное в Евразии. Долина 
представляет собой глубокий каньон 
реки Гейзерной, в бортах которого 
на площади около 6 км² находятся 
многочисленные выходы гейзеров, 
горячих источников, грязевые котлы, 
термальные площадки, водопады и 
озёра. 

3. Озеро Байкал (Республика 
Бурятия) – имеет тектоническое 
происхождение. Является самым 
глубоким озером на планете и 
крупнейшим природным резервуа-
ром пресной воды. 
4. Красноярские столбы 
(Красноярский край) – 
государственный природный запо-

ведник, который располагается  на 
северо-западных отрогах Восточных 
Саян. Заповедник особенно известен 
своими скалами-останцами. Всего 
здесь насчитывается около 190 
различных скал и скальных 
образований, которые имеют 
разную необычную форму. 

 5. Кашкулакская пещера 
(Республика Хакасия) – 
археологический памятник, который 
входит в число самых таинственных 
и загадочных мест России.  

6. Плато Маньпупунёр 
(Республика Коми) – 
геологический памятник. Второе 
название - «Болвано-из» на языке 
Коми обозначает «Гора идолов»; 
отсюда народное название останцев 
- «Болваны». Маньпупунёр представ-
ляет комплекс семи останцев 
высотой от 30 до 42 м. 
7. Эльбрус (Кавказ) – стратовулкан, 
самая высокая горная вершина 
России и Европы, входящая в каталог 
7 самых высоких объектов планеты 
Земля. 

 
Хочешь узнать больше? 

В этом тебе помогут книги: 
 

 1000 самых интересных путешествий 
по России / [отв. ред. О. Усольцева]. 
— М.: Эксмо, 2012. — 442, [1] с. 
 

 7 чудес России и ещё 42 
достопримечательности, которые 
нужно знать / [авт.-сост. В. Шанин, В. 
Агронский]. — М.: Эксмо, 2011. — 
223, [1] с. 
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