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Красноярский край 
расположен в пределах 
Восточной Сибири, в 
бассейне реки Енисей. 
Вдоль левого берега 
Енисея располагается 
низменная долина, а 
вдоль правого - 
Среднесибирское 
плоскогорье, высота 
которого достигает 500-
700 м выше уровня моря. 
На севере край омывается 
Карским морем и морем 
Лаптевых. 
Протяжённость 
территории от севера до 
юга почти 3000 км. На 
территории края в 
окрестностях озера Виви в 
Эвенкии расположен 
географический центр 
России. Кроме того, на 
территории края 
находится мыс Челюскин – 
крайняя северная точка 
материковой части России 
и всей Азии. К 
Красноярскому краю 
относятся архипелаг 
Северная Земля, острова 
Норденшельда, 
Вилькицкого, Сибирякова, 
Диксон . 



























Единственный   в мире  уникальный музей вечной мерзлоты, 
расположенный в Игарке, большая часть которого находится под 
землёй на глубине до 14 метров.  





Это крупнейший 
памятник древнего 
наскального 
творчества в 
Красноярском 
крае. 
Шалоболинская 
писаница – ценное 
достояние всей 
планеты! Эта 
галерея 
наскальных 
рисунков на 
несколько тысяч 
лет старше самих 
Египетских 
пирамид!  



Какие-то 
изображе
ния 
просто 
выбиты 
на камне, 
какие-то 
нарисова
ны охрой. 









 
Озеро Виви. 

На юго - восточном берегу этого озера находится географический центр России, на его месте стоит семиметровый монумент, 
рядом еще более высокий крест и часовня. Рядом с озером нет населенных пунктов, оно расположено в трудно доступной 
местности на юго - западе плато Путорана,  озеро пересекает северный полярный круг. 





Ергаки. 
Природный парк, расположенный в южной части края. Туристы любят его за удивительную природу и большое 
количество компактно расположенных достопримечательностей. Пик Звездный, Птица, Парабола, озеро и перевал 
Художников, Спящий Саян - это далеко не все точки Ергаки, которые можно обойти за неделю. 



Плато Путорана. 
Озера с крутыми берегами - так к эвенкийского переводится это название. Площадь плато примерно равна площади 
Великобритании, но в отличии от известного государства сюда не так - то просто попасть. Ближайший город - Норильск, 
расположенный на плато заповедник является объектом ЮНЕСКО. От пейзажей Путорана захватывает дух даже у бывалых 
туристов. Это край озер, рек и водопадов, по количеству последних, плато занимает первое место в России, самый высокий 
из них - Тальниковый, 482 метра. 


