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Всего в России 101 заповедник и 35 национальных 

парков. Больше всего заповедников на территории 

Красноярского, Приморского и Хабаровского краев.





Помимо Байкала на заповедной территории находится 

еще 523 озера, которые занимают более 2 тысяч гектар 

заповедника. Наиболее крупными из них являются 

Лосиное и Хариусовые озера.



Одной из главных достопримечательностей Баргузинского

заповедника являются горячие источники с температурой 

свыше 40°. 



Растительный мир Баргузинского
заповедника.

В тайге из деревьев наибольшее распространение 

получили пихта и кедр, встречаются лиственница и 

сосна. Леса речных долин разнообразны по своему 

составу. Здесь, помимо пихты и кедра, растут ель, тополь, 

а подлесок образуют заросли шиповника, красной, черной 

смородины и черемухи.









Главная достопримечательность Алтайского заповедника — Телецкое 

озеро, длина которого составляет 78 км, а максимальная глубина — 325 

м. Около 400 лет назад вдоль берегов озера обитали племена, которые 

называли себя телесами, благодаря чему и появилось это название. А 

вот местное население называло его Алтын-Кель - «Золотое озеро». 

Кроме главной реки Чулышман в него впадает 70 рек и более 150 

временных водотоков. 





В целом на территории Алтайского заповедника 

обитают 323 вида пернатых. В водоемах 

встречаются чернозобая гагара и краснощекая 

поганка. В лесах всегда можно увидеть пеночку-

теньковку и певчего дрозда.



Хвойные леса Алтайского заповедника состоят в 

основном из сибирского кедра, сибирской 

лиственницы и сибирской ели. 



Алтайские травы...Это значит, целебные, редкие, 

обладающие удивительными свойствами. Наиболее 

распространены здесь золотарник даурский, горькуша

широколистная, бодяк разнолистный, маралий корень.







Заповедник привлекает своим горным рельефом и 

потрясающе красивым морским побережьем с отвесными 

утесами и причудливыми скалами.



Здесь обитают дальневосточный леопард, 

гималайский медведь, амурский горал, гигантская 

бурозубка и другие животные.



В Лазовском заповеднике живет около 20 % всех 

тигров Приморья



Север Лазовского заповедника – это тайга: хмурая, суровая 

и непроходимая. В приморской зоне ее сменяют 

широколиственные леса.



Остров Петрова – одно из самых посещаемых мест 

в пределах Лазовского заповедника. Здесь на 

сравнительно небольшой площади произрастает 

несколько десятков краснокнижных видов 

растений. Внимание абсолютно всех туристов 

привлекает уникальная тисовая роща. Возраст 

некоторых деревьев достигает 800 лет.



В заповеднике растут женьшень,  элеутерококк, 

лимонник - растения с целебными свойствами. 



Окский биосферный заповедник в Рязанской 

области



Окский заповедник на карте Рязанской области находится 

на севере, вдоль берегов Оки, и занимает часть Мещерской 

низменности (на юго-востоке). 



Визитная карточка Окского заповедника—

чистокровные кавказско-беловежские зубры.



Изначально заповедник был организован для 

охраны выхухолей.



Растения Окского заповедника представляют собой типичную 

таежную флору. Это отличает заповедную территорию от 

окрестных дубовых смешанных лесов. Среди деревьев 

преобладают сосны и березы. На болотистых участках растут 

черника и брусника.



Один из прекрасных представителей флоры — это Венерин 

башмачок.



Животный мир заповедника представлен 61 видом 

млекопитающих. Среди редких животных: насекомоядные 

белозубки, заяц-русак, нетопырь-карлик, летяги, каменные 

куницы. Встречаются косули, кабаны, волки, лисицы, рыси. 



Птицы Окского заповедника представлены несколькими видами 

аистов, совами, горлицами, зимородками и другими 

обитателями лесов Центральной России.



В питомнике содержатся 7 видов журавлей, редких 

для нашей страны. Среди них: японский и серый 

журавли, журавль-красавка. Редчайшим видом 

считается стерха или белый журавль. 




