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Нижегородская область - одна из сорока
девяти областей России, раскинувшихся на
необъятных просторах нашей Родины. Она
занимает территорию около 75 тысяч
квадратных километров.
Из конца в конец, с юго-запада на северовосток, наша область пролегла на полтысячи
километров. Ее земли, то лесные, то почти
степные, привольно раскинулись по обоим
берегам великой русской реки Волги, уходя
далеко на север и на юг, - туда, где с севера
течет Ветлуга, а с юга - главный правый приток Волги Ока и Сура,
где кончаются степи и лесостепи и начинаются
леса, сначала лиственные, а затем смешанные и
хвойные. Территория области, таким образом,
находясь на стыке разных природных зон, в
целом имеет переходные черты природы,
отличаясь
значительным
ландшафтным
разнообразием.
В Нижегородской области находятся уникальные природные
объекты: Керженский заповедник, заказник «Ичалковский»,
памятники природы Вадское озеро и
озеро Светлояр, в воды которого по
преданию в первой половине XIV века
погрузился Китеж град и многие другие.
Предлагаем
Вашему
вниманию
познакомиться
с
некоторыми
уникальными
природными
достопримечательностями
Нижегородчины.

Читайте подробнее:
http://www.mesta-nn.ru

Заповедник

расположен

в

бассейне среднего течения р.
Керженец (приток Волги), в
Борском и Семеновском районах
Нижегородской
области,
на
холмистой равнине окраины
Керженский, природный
Вятских увалов. Заповедник
биосферный заповедник
создан с целью охраны
малонарушенных южнотаежных экосистем Заволжья, а
также водно-болотных угодий, являющихся местами
массового гнездования водоплавающих и околоводных
птиц. Одной из важных причин
создания заповедника было
также обитание в этом районе
выхухоли.

В

2002

году

заповедник

включен в международную сеть
биосферных
резерватов
ЮНЕСКО
с
названием
«Нижегородское Заволжье». Территория заповедника
относится к водно-болотному угодью международного
значения «Камско-Бакалдинская группа болот» и
занимает его северо-западную
часть.

Читайте подробнее:
http://www.kerzhenskiy.ru

Специальным распоряжением

Охранная зона нижегородского

Совета Министров СССР от 1
июля 1963 года № 2724-р
Ичалковский бор площадью
936 гектаров отнесён к
категории особо ценных лесов
в почвозащитном отношении
Природный заказник
«Ичалковский»
(карстовые
пещеры).
По
Перевозского района
решению
исполнительного
комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся от 20 октября 1965 года № 915 Ичалковский
бор, его пещеры и карсты взяты под охрану как
достопримечательный природный объект. В 1971 году
организован Ичалковский заказник площадью 10 650
гектаров. В него вошли Ичалковский бор, участки поймы
Пьяны, прилегающие поля и перелески, обладающие
природным богатством.

Поветлужья, природный парк
регионального значения. Создан
10 июня 2008 года. Находится в
ведении
Правительства
Нижегородской
области.
Управление природным парком
осуществляет комитет охраны
при р оды
и
у пр авлени я
природопользованием
Нижегородской области.

В настоящее время границы заказника и его статус
определяются
Положением
о
государственном
природном заказнике регионального
(областного) значения «Ичалковский»,
утверждённым
Распоряжением
Правительства Нижегородской области
от 06.09.2007 № 1375-Р .
Читайте подробнее:
http://www.komanda-k.ru

Природный парк
«Воскресенское
Поветлужье»

Созданный природный парк
«Воскресенское Поветлужье»,
общая
площадь
которого
составляет
34983,02
га,
функционально разделен на
три зоны: природоохранную,
рекреационную
и
зону
ограниченного хозяйственного использования. Одним из
наиболее известных объектов показа парка является
легендарное озеро Светлояр,
находящееся недалеко от с.
Владимирское.
Читайте подробнее:
http://www.nnov.ec

Одно из самых загадочных и
легендарных
озёр
России
с
названием
Светлояр
(памятник
природы федерального значения),
находится близ села Владимирского
в Нижегородской области. Площадь
озера - более 12 гектар, а глубина
Озеро Светлояр достигает 36 метров. Озеро Светлояр
имеет идеально овальную форму и
чистую, прозрачную воду.
Читайте подробнее:
http://www.nnov.ec
Ковернинский
охотничий
заказник основан в 1969 году.
Занимает площадь 23,5 тысяч
гектар. Расположен на северовостоке Ковернинского района.
Создан для охраны бобра и
Ковернинский
белой
куропатки.
охотничий заказник
Ковернинский заказник
занимает глухой участок южной тайги с елово-пихтовым
лесом на водоразделе рек Черный Лух и Лапшанга. В
заказнике обитают бобры и белая куропатка — реликт
ледникового
периода.
Произрастают
растения,
занесенные в Красную книгу.
Читайте подробнее:
http://www.mesta-nn.ru

Лесной

массив

с

глубоководными
озёрами,
редкими видами животных и
разнообразным ландшафтом
общей
площадью
более
шести тысяч гектар в
Пустынский заказник
Нижегородской
области,
(Арзамасский район)
Арзамасского района был
объединен в 1934 году в охраняемый Пустынский
заказник. Заповедный уголок природы находится в
бассейне реки Сережи, между деревней Меньшиково и
селом Старая Пустынь, давшим название заказнику.

Главной

достопримечательностью

природного

комплекса являются восемь карстовых озёр: Великое,
Глубокое, Святое, Кругленькое, Долгое, Карасево, Нарбус и
Паровое, объединённых руслом реки Сережа. Площадь
единого водяного лабиринта более трёхсот гектар.
Каждое из озёр уникально и по-своему красиво. Озеро
Нарбус привлекает зарослями
белых кувшинок, а Паровое редким рассеиванием туманной
дымки над водой, создающим
просто сказочные пейзажи.

Озеро Глубокое

Читайте подробнее:
http://www.pavlovo-turist.ucoz.ru

