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Уникальный
заповедник «Столбы»

Долгое время ученые не подозревали о
существовании этого замечательного
памятника природы. Только в 1842
году его изучил и описал знаменитый
геолог, исследователь Саян, Алтая,
Апеннин и турецких гор А. П.
Чихачев.

Местные жители всегда стремились к
этим красотам, а первое упоминание о
скалолазании относится к 1851 году,
когда группа воспитанников местного
приюта группой Вениамина Капина.
взошла на Первый столб. С тех пор
сюда не зарастает народная тропа.

.

На Столбах 150 лет назад зародилось
уникальное социальное явление,
получившее название «столбизм»,
которое включает в себя массовое
спортивно-эстетическое движение, в
основе которого лежит свободное
лазание, коллективные восхождения
на столбы с новичками и гостями,
посещение изб и стоянок и многое
другое



Смотровая площадка
«Царь – рыба»

Смотровая площадка «Царь-рыба» на
Слизневском утесе, на 23 километре
трассы Красноярск — Дивногорск —
одно из самых популярных
туристических мест в Восточной
Сибири. С оборудованной на отвесной
300-метровой скале площадки
открываются завораживающие виды на
величественный Енисей и окрестности

Помимо благоустроенной зоны отдыха с
беседками, на обзорной площадке
установлена скульптура огромного
осетра в память об образе, созданном
уроженцем этих мест Виктором
Астафьевым в повести «Царь-рыба». К
площадке и памятнику ведет дорожка,
уложенная плитами, со ступеньками и
перилами.

Серди жителей и гостей Красноярска
смотровая площадка «Царь-рыба»
считается одним из символов города.
Это знаковое место для молодоженов,
оставляющих в знак крепкой любви
замочки на решетках ограды и ленточки
на ветках растущих вокруг деревьев.

Памятник и его история

Царь-рыбой рыбаки называют огромного
и мощного енисейского осетра. Этому
символу величия и силы природы
посвятил свою повесть знаменитый
красноярский писатель Виктор
Астафьев. В честь его 80-летия на



смотровой площадке появилась
исполинская скульптура отлитого из
металла осетра, запутавшегося в сетях, и
раскрытая книга под ним. Вес памятника
300 килограмм, его длина 4 метра.

Считается, что если подержаться за усы
рыбы, то будет сопутствовать удача.
Туристы оставляют здесь монетки и
загадывают желания, а молодожены
вешают замочки на счастье и бросают в
воды Енисея ключи от них



Как в Рио: в Красноярске
появился свой Христос-

Искупитель

В Красноярске у Храма Новомучеников
и Исповедников Российских возле
«Красивого берега» появилась 5-
метровая скульптура Иисуса Христа,
напоминающая знаменитого Христа-
Искупителя из Рио-де-Жанейро.

Монумент установили 4 октября на
пожертвования горожан на высоком
обрывистом берегу над Енисеем в
Нижнем Академгородке. Краснорцы уже
окрестили скульптуру Христом-
Искупителем, по аналогии со
знаменитой композицией из Рио-де-
Жанейро, которая является символом
всей Бразилии.

Но по задумке красноярских авторов,
фигура обращена не к городу, а к храму
с раскинутыми руками. Ее высота –
около 5 метров.



Эко-парк "Гремячая
Грива"

Красноярский эко-парк «Гремячая
грива» — это живописный лесной
ландшафт и комфортное и безопасное
место отдыха. Эко-парк находится в
черте города, а гулять в нём можно в
любое время года и суток. Чистый лес,
свежий воздух и выразительный
природный рельеф всегда привлекали
сюда поклонников прогулок и спорта
под открытым небом.

В эко-парке каждый найдёт занятие по
душе. Семьи с детьми приезжают сюда,
чтобы подышать лесным воздухом во
время прогулки, влюблённые для того,
чтобы в обнимку выпить кофе на
лавочке с видом на город, школьники —
покормить белок и собрать гербарий,
спортсмены — потренироваться на
свежем воздухе, а туристы — чтобы

отправиться в поход по живописным
сопкам.

В парке есть:

 4,2 км пешеходных маршрутов;
 5,1 км спортивных маршрутов с

дорожками для бегунов,
велосипедистов, лыжников;

 11 разных по формату детских
площадок;

 3 спортивные площадки;
 2 тёплых визит-центра с

бесплатными туалетами,
раздевалками, комнатами матери и
ребёнка;

 2 зоны для парковки;
 музей геологии с образцами

горных пород, встречающихся в
Красноярском крае;

 огромное число фотозон и
захватывающих видов.



Извилистые тропы
Торгашинского

хребта

В Красноярске открыли самую длинную
в стране лестницу. Ведёт она на
Торгашинский хребет, который давно
стал одним из любимых мест горожан
для пеших походов

1683 ступени, длина – 1200 метров,
перепад высоты – 240 метров. Такие
параметры у лестницы, которая по
протяжённости обошла предыдущего
лидера – подъём на мыс Фиолент в
Крыму.

Подъём неспешным шагом занимает
всего 40 минут – справится даже
ребёнок. Кстати, спортсмены тоже уже
протестировали объект: подъем у них
занимает 10–15 минут. В трёх местах
между пролётами обустроены площадки
для отдыха со скамейками.

На вершине оборудована зона отдыха со
смотровой площадкой, а на нижней
площадке расположены карта
пешеходных маршрутов, скамейки для
отдыха. Проект позволил соединить две
достопримечательности краевого центра:
Торгашинский хребет и Красноярские
Столбы – в единый туристический
кластер с общей сетью пешеходных
троп.



Николаевская сопка

Николаевская (Гремячая) сопка — самая
высокая точка в пределах Красноярска.
Она видна почти из любой части города,
хотя высота составляет всего чуть более
500 метров. Один из ее склонов
занимают горнолыжные склоны
спортивного кластера «Сопка», а на
вершине громоздятся около десятка
различных вышек связи. На вершину
ведет техническая дорога-серпантин, а
пешеходы могут подняться по простой
тропе, которая начинается у конечной
остановки общественного транспорта

Прогулка по Николаевской сопке
никого не может оставить
равнодушным. Когда понимаешь,
что прикасаешься к застывшей
много миллионов лет назад лаве,
это восхищает. Здесь Красноярск
как на ладони, можно и другие
геологические объекты разглядеть.
Если вы хотели внести в свою
жизнь новые ощущения,
попробуйте прогуляться по

вулкану, посмотреть на Красноярск
и представить, что Енисея когда-то
не было, а единственными живыми
организмами здесь были морские
членистоногие и губки.
Удивительное не обязательно
искать где-то далеко, оно рядом,
прямо на Николаевской сопке.
После такого глубокого
погружения в историю родных мест
любовь и уважение к природе
преумножаются


