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 В переводе с языка манси «Мань-Пупу-нёр» 

означает «малая гора идолов». И действительно, 
200 миллионов лет назад на этом месте (на 
территории современной республики Коми) 
высились горы, но солнце, ветер и вода разрушили 
их. Остались лишь высокие каменные столбы 
причудливой формы, которым поклонялись 
племена манси. Сейчас подготовленные 
альпинисты поднимаются на Маньпупунеры, но в 
древности среди манси это считалось страшным 
грехом. 

 По легенде, каменные столбы были когда-то 
людьми из племени великанов. Один из этих 
великанов пожелал взять в жены дочь мансийского 
вождя, красавицу Аим. Но девушка отказала 
великану, тогда он со своими сородичами напал на 
крепость, где жила красавица. Брат девушки 
подоспел вовремя, и при помощи своего 
волшебного оружия, полученного от добрых духов, 
превратил великанов в камень.

Маньпупунеры




 Согласно другому преданию, 

великаны преследовали народ манси, 
когда те решили перебраться через 
Уральский хребет, и почти уже 
настигли людей… но шаманам манси 
удалось превратить преследователей в 
каменные столбы. С тех пор каждый 
год шаманы возвращаются на это 
место, чтобы восстановить свою силу.

 Добраться до Маньпупунеров под 
силу не каждому, путь к ним лежит по 
реке, через тайгу, под шквальным 
ветром и ледяным дождем. 
Случайному или неподготовленному 
человеку туда не попасть, каменные 
гиганты надежно хранят свои 
секреты.




 Плато Укок на Алтае – место 

абсолютно уникальное. Оно является 
святым для монгольских и китайских 
буддистов, а также для самих 
алтайцев, которые по сей день 
придерживаются традиционных 
языческих верований. 

 Но и для скифских племен, 
населявших эти земли более 2 тыс. 
лет назад, плато Укок было святыней. 
Не зря они избрали его для 
погребения наиболее знатных и 
уважаемых членов общества. Всего на 
плато археологи обнаружили свыше 
150 захоронений.

Плато Укок, месть алтайской 

принцессы





 Наиболее известной находкой является мумия молодой женщины, так 
называемой «Алтайской принцессы». Уникальна она, прежде, всего 
своей сохранностью – благодаря вечной мерзлоте на теле женщины 
сохранилась богатая одежда, на коже видны татуировки, на голове –
остатки сложной прически.

 Академик Вячеслав Молодин отмечает, что женщина эта на самом 
деле была вовсе не принцессой, а представительницей «среднего 
класса». Тем не менее, мумия стала объектом практически 
религиозного поклонения. Все невзгоды: повышение цен, 
землетрясения, войны, - жители Алтая связывают с тем, что ученые 
нарушили покой древней обитательницы плато Укок.




 Древними людьми острова часто воспринимались как священные и 

потусторонние места. Они находятся одновременно и в воде и на 
суше, то есть принадлежат и к нашему миру, и к миру духов. Одним 
из наиболее известных священных островов в нашей стране 
является байкальский остров Ольхон. 

 Над островом поднимаются две вершины скалы Шаманки –
визитной карточки Ольхона. В пещеру, расположенную в скале, по 
легенде запрещен вход женщинам. Там располагалось буддистское 
святилище. Считалось, что люди восприимчивые и 
неподготовленные, прежде всего женщины и дети, могли 
пострадать. Эта история перекликается с легендой о Шамбале –
мифической стране, проход в которую расположен где-то в Азии. 
Вход туда женщинам тоже был заказан

Ольхон, остров шаманов





 Ольхон почитается не только буддистами, но и представителями 
традиционных бурятских верований. На острове собираются 
шаманы со всей России, а порой и из-за рубежа, для проведения 
своих обрядов-камланий. В это время шаманы напрямую 
общаются с духами, и если повезет, то можно узнать у них ответы 
на свои вопросы. Главное в это время – не смотреть шаману в 
глаза, иначе, согласно местным верованиям, дух может покинуть 
его тело и переселиться в неосторожного просителя.




 Лабиринты – остатки погребальных сооружений древних людей. 

Души умерших, согласно местным верованиям, обладали 
способностью попадать в мир живых и причинять им всяческий 
вред. Чтобы избежать этого, наши предки возводили подобные 
лабиринты, из центра которых душа уже не могла выбраться на 
волю. В то же время шаманы, желая получить власть над духами 
предков, могли отправиться в путь к центру лабиринта, и путь этот 
символизировал дорогу в загробный мир. Только при помощи 
специальных ритуалов шаман мог вернуться назад. 

 Ряд современных исследователей считает, что не только лабиринты, 
но и все Соловецкие острова, воспринимались первобытными 
людьми как царство мертвых, загробный мир, куда после смерти 
попадают души людей. Не зря остров изобилует погребальными 
сооружениями, причем многих умерших привозили туда издалека. 
Именно здесь, в лабиринтах, находился вход в потусторонний мир, 
и только здесь душа умершего могла, наконец, обрести покой.

Соловецкие лабиринты








 Плато Путорана — горный массив, расположенный на северо-западе Среднесибирского 

плоскогорья. На севере и западе плато обрывается крутым уступом (800 и более м.), в то время 
как южная и восточная части характеризуются пологими склонами. Максимальная высота 
плато — 1701 м, среди высочайших вершин — горы Камень(1701 м), Холокит (1542 м), 
Котуйская (1510 м). На севере плато Путорана граничит с Таймырским полуостровом. 
Название Путорана в переводе с эвенкийского означает «озёра с крутыми берегами».

 Площадь плато составляет 250 тыс. кв.км, что сравнимо с территорией Великобритании. На 
территории плато расположен Путоранский государственный природный заповедник, 
признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия человечества.

Плато Путорана, Красноярский край




 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. Она делится на Южный Алтай 
(Юго-Западный), Юго-Восточный Алтай и Восточный Алтай, Центральный Алтай, Северный и 
Северо-Восточный Алтай, Северо-Западный Алтай.

 Алтайский, Катунский заповедники и плоскогорье Укок в совокупности образуют объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Алтай — Золотые горы». В Алтай приезжают тысячи 
туристов. Это излюбленное место для фототуров и самостоятельных поездок.

Алтайские горы





 Эльбрус — стратовулкан, расположенный на границе республик Кабардино-Балкария 
и Карачаево-Черкесия. Эльбрус расположен севернее Большого Кавказского хребта и 
является высочайшей вершиной России. Учитывая, что граница между Европой и 
Азией неоднозначна, нередко Эльбрус называют также высочайшей европейской 
горной вершиной, тем самым относя её к списку «Семи вершин».

 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. Общая площадь ледников Эльбруса 134,5 кв. км. Наиболее известные 
из них: Большой и Малый Азау, Терскол.

Эльбрус, Кабардино-Балкария





 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.

 Значение максимальной глубины озера — 1642 м — было установлено в 1983 году Л. Г. 
Колотило и А. И. Сулимовым во время выполнения гидрографических работ. Средняя 
глубина озера также очень велика — 744,4 м. Кроме Байкала на Земле только два озера 
имеют глубину более 1000 метров: Танганьика (1470 м) и Каспийское море (1025 м). 
Одна из визитных карточек России, место, которое нужно увидеть своими глазами хотя 
бы раз в жизни!

Озеро Байкал, Восточная Сибирь




 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».

 Долина представляет собой глубокий каньон реки Гейзерной, в бортах 
которого на площади около 6 кв. км находятся многочисленные выходы 
гейзеров, горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, 
водопады и озёра. На этой, территории наблюдается аномально высокое 
биоразнообразие и высокая контрастность природных условий и 
микроклимата. Экосистема Долины гейзеров уникальна для всей страны. На 
территории долины действует заповедный режим.

 С 1992 года сюда, по договору с заповедником, организовываются 
вертолётные экскурсии, действует строгая система правил по организации 
экскурсий в целях сохранения равновесия экосистемы. В 2008 году по 
результатам голосования Долина Гейзеров вошла в список семи чудес 
России.

Долина Гейзеров, Камчатка






