
ПЛАТО ПУТОРАНА
ТАМ, ГДЕ ГОРЫ
БЕЗ ВЕРШИН



ЗАТЕРЯННЫЙ, ТРУДНОДОСТУПНЫЙ МИР ПОД ОХРАНОЙ ЮНЕСКО, 
ПЛЕНЯЮЩИЙ СВОЕЙ КРАСОТОЙ. ЗДЕСЬ ГОРЫ НЕ ИМЕЮТ ВЕРШИН, 
А КАНЬОНЫ КАЖУТСЯ БЕЗДОННЫМИ. ОЗЁРА УХОДЯТ В ДЛИНУ НА 
СОТНИ КИЛОМЕТРОВ, А РЕКИ СРЫВАЮТСЯ СО СКАЛ, ОБРАЗУЯ КАСКАДЫ 
ВОДОПАДОВ. ЗДЕСЬ НЕ ЖИВУТ ЛЮДИ, НЕТ ДОРОГ И ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫХ 
ОТЕЛЕЙ, И ДО СИХ ПОР ЕСТЬ МЕСТА, ГДЕ НЕ СТУПАЛА НОГА ЧЕЛОВЕКА. 
ПОБЫВАТЬ ЗДЕСЬ – ПОБЕДА ДАЖЕ ДЛЯ БЫВАЛЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
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Плато Путорана – царство воды, скал и дикой природы, рай
для любителей экстремальных путешествий, рыбалки и
сплава на катамаранах и рафтах

В мрачной красоте величественных
путоранских каньонов можно было бы
запросто спрятать Эйфелеву башню
высотой 324 м. Попробуйте только
представить такие масштабы, ведь 300 м –
это высота стоэтажного дома!

Эвенки и другие коренные жители Севера считают плато
Путорана местом обитания Огненного бога – хозяина ада
и мучителя человеческих душ. Такие верования, вероятно,
связаны с тем, что ещё четыре-пять тысяч лет назад в этих
местах случались извержения вулканов

25 тысяч чистейших путоранских озёр – одни заполняют
тектонические разломы, другие заняли место древних
ледников, третьи образовались в поймах и старицах
путоранских рек. Лама, Собачье, Кета, Аян – вместе взятые,
эти озера образуют второй по объёму резервуар пресной
воды в России после озера Байкал

Плато Путорана – единственное место на планете, где обитает
путоранский снежный баран. Более 10 000 лет назад первые
толстороги пришли на плато, смогли приспособиться к суровым
климатическим условиям и освоить крайне сложные места
обитания. Сегодня это редкое животное занесено в Красную
книгу России и находится под особой охраной заповедника 

1,887 млн га – площадь Путоран сопоставима
с территорией Великобритании

Высшая точка плато и Среднесибирского
плоскогорья – гора Камень высотой 1701
метр над уровнем моря
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ПЛАТО ПУТОРАНА – самое северное
и одно из самых древних в мире плато
вулканического происхождения.
Сформировалось 10–12 млн лет назад
в результате сильного землетрясения

Здесь находятся непривычные для
понимания и взгляда столовые горы. 
Возникли они вследствие излияния лавы,
толщи которой наплывали одна на другую 

Тальниковый водопад – по некоторым данным считается
самым высоким водопадом в Азии. О высоте сезонного
явления на Путоранах со сроком существования 1-2 месяца до
сих пор идут споры, исследователи называют разные цифры:
от 482 до 700 метров 
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Здесь пролегает миграционный путь
крупнейшей в Евразии таймырской
популяции диких северных оленей.
Её численность различные специалисты
оценивают от нескольких сот тысяч до
одного миллиона особей

На плато можно встретить редкие виды
растений: смородину печальную, березу
извилистую, лиственницы сибирскую
и даурскую

По версии Международной Ассоциации
по поиску внеземного разума (SETI) плато
Путорана входит в десятку самых
посещаемых НЛО мест в России

Президент России Владимир Путин
признался, что мечтает побывать на
плато Путорана

Минимальная температура зимой –70°С,
средняя температура в летние месяцы
+12°С, но порой может прогреваться и
до +30°С

Бурые медведи здесь своей численностью
не уступают  скоплениям у нерестовых
рек камчатских медведей – наиболее
многочисленным в Евразии

ПУТОРАНСКИЙ
БАРАН (ТОЛСТОРОГ)

На территории Путоранского заповедника
встречается девять видов птиц, занесённых
в Красную книгу России. Здесь гнездятся
кречет и орлан-белохвост

Плато Путорана – рай для рыбаков.
В кристально чистых ледяных озёрах
и реках обитают ценные и редкие виды
рыб: муксун, чир, таймень, голец, омуль

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ОРЛАН-
БЕЛОХВОСТ

КРЕЧЕТ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

ПОСЕЩАТЬ ЭТИ МЕСТА
САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ
С НЕПРОВЕРЕННЫМИ
ГИДАМИ ОПАСНО

НЕТ КЛЕЩЕЙЗДЕСЬ НЕ РАБОТАЕТ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ, НО,
МОЖЕТ, ОНО
И К ЛУЧШЕМУ? 
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ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЕХАТЬ?
Понять, каково это – жить там, где 24 часа в сутки светит солнце, или
наоборот – царит кромешная тьма
Забраться на вершину столовой горы и громко крикнуть: «Так не бывает!»,
чтобы эхо уносилось вдаль
Восхититься сказочным северным сиянием, ущипнуть себя и поверить,
что это не сон – реальность!
Побывать на «плачущих скалах», десятках водопадов и каньонов
Наесться до отвала полезнейших северных ягод: брусники, морошки,
голубики
Забыть про сотовую связь и наконец-то услышать звенящую тишину
Отведать местные блюда из дикой оленины и вкуснейшей северной рыбы
Проложить свои маршруты и оказаться там, где не ступала нога человека
Притаиться, чтобы издали увидеть сказочно красивое животное – толсторога



ЧТО ПРИВЕЗТИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ?
Конечно же, рыбу, которая обладает кремовым нежным вкусом: муксун,
чир, сиг
Необычные украшения, во все времена окутанные легендами и удивительными
историями: обереги, шаманские амулеты, талисманы ручной работы, зачастую
выполненные из бисера, кожи и меха 
Юколу – это сушёно-вяленая оленина, приготовленная особым способом
Ягоды, грибы и дикоросы, которых летом в тундре и лесотундре столько,
что голодным остаться будет очень трудно!
Всё это будет диковинно вкусным!

КОГДА ЛУЧШЕ ЕХАТЬ?
Самая благоприятная пора для путешествий по плато – лето и первая
половина осени
С мая по июль можно увидеть путоранскую весну и разыгравшиеся водопады
В августе и сентябре удастся посмотреть на осень совсем другими глазами,
а сказочным бонусом для путешествующих в этот период станет северное сияние

САМОЛЁТ

МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

КРАСНОДАР

РОСТОВ-НА-ДОНУ

УФАКАЗАНЬ

ИРКУТСК

ВЛАДИВОСТОК

ТЕПЛОХОД , КАТЕР,
ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА

ВЕРТОЛЁТ

КАК ДОБРАТЬСЯ?

или

НОРИЛЬСК — ПЛАТО ПУТОРАНА
КРАСНОЯРСК – НОРИЛЬСК
(Аэропорт «Алыкель»)
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ЭКСПЕДИЦИИ И ТУРЫ

Туроператор
«ПОЛОНИЯ»

Туроператор
«АКАДЕМИЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ»

Туроператор
«ПУТОРАНА ТУР»

Туроператор
«САЯНСКОЕ КОЛЬЦО»

Туроператор
«SIBWAY TOUR»

Туроператор
«RUSSIA DISCOVERY»
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itc.krsk@gmail.com

visitsiberia.info

visitsiberia.info

 

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ


