
ПРИРОДНЫЙ ПАРК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«ЕРГАКИ»



Природный парк «Ергаки» был создан 4 

апреля 2005 года. Эта сказочная страна 

расположена в центральной части 

Западного Саяна на юге Ермаковского 

района





Символом парка «Ергаки» является 

логотип c изображением кабарги на фоне 

горных вершин





Формы горных пиков парка «Ергаки» 

причудливы и названиям им давались под 

стать: Зуб Дракона, Парабола, Звездный, 

Птичий





Скала Парабола состоит из двух вершин 

разного размера и высоты, соединенных 

перемычкой. Контур этой перемычки 

имеет очень плавные и правильные, 

параболические очертания





Высота пика Звездный составляет 2265 

метров. Его узкий острый гребень 

напоминает форштевень огромного 

морского лайнера





Скала Зуб Дракона похожа на клык, 

торчащий из пасти некоего исполинского 

хищного зверя





Пик Птица напоминает фигуру 

гигантской птицы, которая, грозно взирая 

на все вокруг и распустив крылья, прячет 

под ними своих птенцов





Природный парк «Ергаки» может 

похвастаться богатством животного мира





В парке произрастают более 33 редких и 

исчезающих видов растений







Здесь обитают бурый медведь, рысь, 

росомаха, соболь, марал, косуля, 

сибирский горный козел







Ни одна из долин парка не похожа на 

другую. Все они по-своему красивы. 

Про многие из них сложены легенды





Визитная карточка природного парка «Ергаки» 

- «Спящий Саян». 

Это цепь горных пиков, напоминающих 

лежащего гиганта со сложенными на груди 

руками





Легенда о «Спящем Саяне» гласит, что когда-то 

очень давно, жил в этих краях хозяин тайги. За 

его честность и доброту поставили боги его 

охранять свои места. Настала пора уходить 

Саяну в мир теней и Боги решили обратить 

Саяна в камень для вечной охраны тайги. Так и 

лежит он на страже вечности





Одно из чудес парка «Ергаки» - «Висячий 

Камень»





Существует легенда: Когда Камень упадет, 

то проснется Спящий Саян, воин, 

который с озера виден во всей красе 

лежащим на спине. И наступит конец 

времен, настоящий конец света





Десятки красивейших озер наполняют 

жизнью эту горно – таежную страну





Мраморное озеро - получило свое 

название за чистую ледниковую воду, 

сквозь которую часто виден характерный 

рисунок, напоминающий мрамор





Светлое озеро - одно из самых популярных 

озёр в Ергаках. Озеро окаймлено густым 

кедрово-еловым лесом, взбирающимся на 

покатые горы





Ергаки привлекают причудливыми 

скалами, кристально чистыми озерами 

красотой сибирской тайги, богатой 

растительностью, но особенно -

водопадами





Водопад Тушканчик вытекает из озера 

Мраморного. Вода смешно прыгает по 

скалам, потому и назван водопад именем 

попрыгунчика





Интересен каскад водопадов Горных 

Духов. Их здесь так много, что на все даже 

не хватает названий. Целый ряд 

водопадов, которые следуют один за 

другим, назвали просто каскадом





Неповторимая, чарующая красота 

живописных ландшафтов Ергаков 

притягивает, как магнит, бесчисленное 

количество поклонников





Парк «Ергаки» это место - дверь, через 

которую можно отправиться в сказочное 

путешествие, где сбываются мечты, и 

человек находит себя в гармонии с 

природой
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