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гора Белуха Западный Кавказ Сихотэ-Алинь 



 

Московский Кремль и 
Красная площадь 
Историческая часть Москвы. 
Архитектурный ансамбль 

Кремля, включающий 
Успенский, Архангельский и 
Благовещенский соборы, 
колокольню Ивана 
Великого, Большой 
Кремлёвский дворец и 
другие шедевры, 
сформировался в XV–XIX вв. 
У высоких крепостных стен 
Кремля, на Красной 
площади, высится 
великолепный Собор 

Василия Блаженного. 

 

Исторический центр 
Санкт-Петербурга и 
дворцово-парковые 
комплексы 

Выдающийся ансамбль 
исторического центра 
Санкт-Петербурга, 
включающий Зимний 
дворец, Адмиралтейство, 
Исаакиевский собор, 
Петропавловскую крепость, 
Казанский собор, 
Мраморный дворец, 
Таврический дворец, 
Инженерный замок и т. д., а 
также дворцово-парковые 

комплексы Петергофа, 
Пушкина, Павловска и др., 
демонстрируют различные 
архитектурные стили XVIII–
XIX вв. 

 

Погост Кижи 
Уникальный памятник 
русского деревянного 
зодчества, расположенный 
на одном из островов 
Онежского озера, 
включающий 22-главую 
Преображенскую церковь 
(1714 г.) высотой 37 м — 

одну из самых сложных по 
своей конструкции 
деревянных построек 
Русского Севера, 
Покровскую церковь (1764 
г.), шатровую колокольню 
(1874 г.). 

 

Архитектурный ансамбль 
Троице-Сергиевой лавры 
Ансамбль православного 
монастыря, 
сформированный в XV–XVIII 
вв., включает Троицкий 
собор, Успенский собор, 
церкви и палаты, 
колокольню, трапезную, 

крепостные стены с 
башнями. 

 Первое каменное 

сооружение лавры — 
Троицкий собор (1422–1423 
гг.), интерьеры которого 
были расписаны 
выдающимися художниками 
того времени — Андреем 
Рублёвым и Даниилом 
Чёрным. 

 

Церковь Вознесения в 
Коломенском 
Церковь, воздвигнутая на 
обрывистом берегу реки 
Москвы в 1532 г., является 
одним из самых первых 

шатровых храмов на Руси, 
оказавшим большое влияние 
на дальнейшее развитие 
церковной архитектуры. 
Храм был заложен по 
указанию великого князя 
Василия III в ознаменование 
рождения сына Ивана (в 
будущем — царя Ивана IV 
Грозного). 

 

Ансамбль Ферапонтова 
монастыря 
Очень хорошо 
сохранившийся 
православный 
монастырский комплекс XV–

XVII вв. В интерьере храма 
Рождества Богородицы 
сохранились великолепные 
настенные фрески Дионисия 
(начало XVI в.) — 
величайшего представителя 
московской средневековой 
школы живописи. 
Разноцветные и изящные 
фрески покрывают всё 
внутреннее пространство 
храма — от пола до 

потолка, их общая площадь 
— 600 м2. 



 

Цитадель, Старый город и 
крепостные 
сооружения Дербента 
Заложенная в VI в. 
неприступная крепость 
Нарын-Кала, окруженная 

мощными стенами, и 
примыкающий к ней Старый 
город с его старинными 
мечетями, составляют 
историческое «ядро» одного 
из древнейших городов 
Кавказа. 

 

Ансамбль Новодевичьего 
монастыря 
Новодевичий монастырь 
был основан в 1524 г. 
князем Василием III в честь 
величайшей православной 

святыни — Смоленской 
иконы Божией Матери, и в 
ознаменование 
освобождения Смоленска от 
поляков и возврата его в 
состав русских земель.  
Архитектурный ансамбль 
(XVI–XVII вв.) включает 
Смоленский собор, 
колокольню, церкви и 
палаты, некрополь. 
Монастырь окружен 

крепостными стенами с 12 
башнями. 

 

Девственные леса Коми 
Крупнейший в Европе 
массив нетронутой северной 
тайги;  
обширные водно-болотные 
угодья в верховьях рек 
Печора и Илыч; живописные 
высокогорья 
Приполярного и  
Северного Урала; реки 
Кожым и Щугер; богатая 

флора; типичный таежный 
животный мир; обилие 
водоплавающих птиц. 

 

Озеро Байкал 
Самое древнее (25 млн лет) 
и самое глубокое (свыше 
1600 м) озеро планеты. 
Содержит 20% мировых 
запасов пресной воды. 
Более 3/4 видов — 
эндемики, в т. ч. 
байкальский омуль и нерпа. 
Объект включает акваторию 
озера и прилегающие к 

нему заповедники и 
национальные парки. 

 

Западный Кавказ 
Один из крупнейших 
горнолесных резерватов 
Европы с богатыми 
широколиственными и 
смешанными лесами; 
уникальный очаг 
биоразнообразия; 
большое число редких, 
эндемичных и  
реликтовых видов растений 

и животных; крупное стадо 
зубров; пещеры, водопады, 
ледники. 

 

Центральный Сихотэ-
Алинь 
Крупный массив нетронутой 
«уссурийской тайги». 
Хвойно-широколиственный 
лес Сихотэ-Алиня признан 
одним из самых богатых и 
оригинальных по видовому 
составу во всем Северном 
полушарии. Местообитание 
редких видов животных 

(амурский тигр) и растений 
(женьшень). 

 

Исторический центр 
Великого Новгорода и 
окрестностейИсторическая 
часть города, хорошо 
сохранившаяся до наших 
дней, располагается по 
обоим берегам реки Волхов. 
Выдающиеся памятники XI– 
XVII вв.: Новгородский 
кремль с Софийским 
собором; Николо-

Дворищенский собор; 
Церковь Параскевы 
Пятницы; Георгиевский 
собор Юрьева монастыря и 
др. 

 

 Белокаменные 
памятники Владимиро-
Суздальской земли  
Шедевры древнерусского 
зодчества XII–XIII вв.: 
Успенский и Дмитриевский 
соборы; Золотые Ворота; 
Рождественский собор и 
Архиерейские палаты 
Суздальского кремля; 
Спасо-Евфимиев и 

Покровский монастыри; 
храм Покрова на Нерли; 
дворец в Боголюбово; 
церковь Бориса и Глеба в 
Кидекше. 



 

Исторический центр 
Ярославля 
Ярославль носит имя 
древнерусского князя 
Ярослава Мудрого, который 
основал город в начале XI в. 

Город известен Спасо-
Преображенским 
монастырём XII в. и 
церквями XVII–XVIII вв. 

Центр Ярославля — яркое 
свидетельство 
общероссийской 
градостроительной реформы 
Екатерины Великой 1770-х 
гг. 

 

Геодезическая дуга 
Струве 
Цепь старинных 
триангуляционных пунктов, 
заложенных в 1816–1855 гг. 
астрономом В. Я. Струве. 

«Дуга», уникальный 
памятник науки и техники, 
протянулась на 2820 км по 
территории 10 европейских 
стран, включая Россию. 

 

 

Вулканы Камчатки 
Экзотичный, не имеющий 
аналогов в Евразии, 

вулканогенный ландшафт, 
включающий вулкан 
Ключевскую Сопку — 
самый высокий (4688 м) 
действующий вулкан 
материка; долину 
гейзеров; древнюю 
кальдеру Узон; озеро 
Курильское и др. 

 

Золотые горы Алтая 
Высокогорная область с 
сочетанием степей, 

лесостепей, хвойных 
лесов, горных лугов и 
тундр, ледников. 
Местообитание глобально 
редких видов животных — 
снежного барса и горного 
барана (аргали); 
Телецкое озеро; 

гора Белуха — высшая 
точка Сибири — 4506 м. 

 

Природный комплекс 
заповедника «Остров 
Врангеля» 
Яркий пример 
эволюционного развития 
арктических природных 
комплексов; самое высокое 
биоразнообразие среди 

всех островов Арктики; 
крупные лежбища моржа; 
стадо овцебыков; 
наибольшая во всем мире 
концентрация родовых 
берлог белого медведя. 

 

Убсунурская котловина 
Сочетание контрастных 
ландшафтов — от 
песчаных пустынь и сухих 
степей до высокогорных 
тундр и ледников; 
скопления водоплавающих 
и околоводных птиц; 

редкие животные — 
снежный барс и горный 

 
 

 


