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ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ НА ВЫСТАВКЕ  «ТУРИЗМ. ОХОТА И РЫБАЛКА» ЗАПОВЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МАЙСКОЕ ЦВЕТЕНИЕ В ЗИМНЕМ 
САДУ!

ОБМЕН ОПЫТОМ НА АССОЦИАЦИИ 
ЗАПОВЕДНИКОВ

ОБМЕН ОПЫТОМ 
НА АССОЦИАЦИИ
ЗАПОВЕДНИКОВ

В этом году заседание Ас-
социации проходило с 3 

по 5 июня 2022 года в г. Ново-
хоперск. Заседание посетили 
представители восемнадцати 
ООПТ, которых радушно при-
нял ФГБУ «Хоперский государ-
ственный заповедник».  Гостям 
показали знаковые места Хо-
перского заповедника, а также 
города Новохоперск.

На заседании директора и 
специалисты ООПТ обсуди-
ли тему: «Соблюдение ФГБУ 
ООПТ законодательств в об-
ласти ведения финансово-хо-
зяйственной деятельности», 
обменялись опытом по этому 
вопросу и утвердили план ра-
боты Ассоциации на 2023 год. 

Завершение заседания вы-
пало на день эколога и окру-

ДИРЕКТОР ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ» П.Н. БАХАРЕВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Л.Н. НАССОНОВА ПОСЕТИЛИ 
ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. 

МАРТОВСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
НАЧАЛСЯ ЛЕТНИЙ ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН!

жающей среды. Павел Нико-
лаевич и Лариса Николаевна 
с другими представителями 
ООПТ приняли участие в во-
лонтерской акции по посад-
ке деревьев и высадили пять 
саженцев дерева туй рядом 
с визит-центром Хоперского 
заповедника. 

Однако рабочая поездка 
не ограничилась участием в 
Ассоциации. Представители 
заповедника «Вишерский» 
посетили национальные пар-
ки: «Нечкинский», «Нижняя 
Кама» и «Хвалынский», ко-
торые провели интересные 
экскурсии, показали необыч-
ные объекты и дизайнерские 
решения в оформлении эко-
логических троп и турист-
ских комплексов, поделились 

опытом создания и развития 
туристской инфраструктуры. 
Удалось побывать и на откры-
тии визит-центра националь-
ного парка «Нижняя Кама» 
вблизи города Набережные 
Челны.

Рабочая поездка прошла 
насыщено и оставила много 
впечатлений и идей. Заповед-
ник «Вишерский» благодарит 
ООПТ «Хоперский», «Неч-
кинский», «Нижняя Кама» и 
«Хвалынский» за теплый при-
ем. Такие поездки позволяют 
только углубить свои знания и 
получить полезный опыт. 

   

Пресс-служба 
заповедника «Вишерский»

Фото: Нассонова Лариса Николаевна, 
заместитель директора по ФХД 

Фото: Давыденко Анна Александровна, заместитель директора по экологическому просвеще-
нию и туризму ФГБУ «Хоперский  государственный заповедник»
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ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ НА ВЫСТАВКЕ 
«ТУРИЗМ. ОХОТА И РЫБАЛКА»

Многих привлекали музейные 
минералы геологической 

экспозиции, архивные фото-
снимки из истории создания за-
поведника, одежда и предметы 
быта манси, изготовленные ру-
ками самих представителей этого 
малочисленного народа. Конечно, 
привезенные на выставку – это 
лишь малая часть от всех экспо-
зиций музея природы! 

Заповедник уже не первый 
год принимает участие в выстав-
ке «Туризм. Охота и рыбалка». 
Участие в подобных меропри-

ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ «ТУРИЗМ. ОХОТА И РЫБАЛКА». ВЫСТАВКА ПРОХОДИЛА В ПЕРМИ, 
НА ПЛОЩАДКЕ ПЕРМСКОЙ ЯРМАРКИ С 14 ПО 17 АПРЕЛЯ. НА СТЕНДЕ ЗАПОВЕДНИКА БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КНИГИ, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, 
ЭКСПОЗИЦИИ ИЗ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ТУРИСТСКИМ МАРШРУТАМ. ОСОБЫМ ИНТЕРЕСОМ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ КНИГИ «ПО ВИШЕРСКОМУ 
УРАЛУ», С КРАСОЧНЫМ ОПИСАНИЕМ ФЛОРЫ И ФАУНЫ ЗАПОВЕДНОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

В ЗАПОВЕДНИКЕ «ВИШЕРСКИЙ» С 15 ИЮНЯ ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН. ЛЮБИТЕЛИ ПУТЕШЕСТВИЙ, АКТИВНОГО ТУРИЗМА И ОТДЫХА 
НА ЛОНЕ ПЕРВОЗДАННОЙ ДИКОЙ ПРИРОДЫ СМОГУТ ПОСЕТИТЬ ГОСТЕВЫЕ ДОМА «ВЁЛС» И «71 КВАРТАЛ». ПОКОРИТЬ ГОРЫ СЕВЕРНОГО УРАЛА 
И УВИДЕТЬ ГЛАВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ НА ТУРИСТСКИХ МАРШРУТАХ «ТУЛЫМСКОЕ КОЛЬЦО», «ПО ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ 
ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ», «ПО ЧУВАЛУ». МАРШРУТЫ ИМЕЮТ РАЗНУЮ ПРОТЯЖЕННОСТЬ И СЛОЖНОСТЬ. МАРШРУТЫ «ТУЛЫМСКОЕ КОЛЬЦО» И 
«ПО ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ» ПРЕДУСМАТРИВАЮТ СПЛАВ ПО РЕКЕ ВИШЕРА НА ОБРАТНОМ ПУТИ.

Самый продолжительный 
маршрут «Тулымское коль-

цо» занимает около недели и ве-
дет к высшей точке Пермского 
края – хребту Тулымский камень 
(1469 м). Восхождение на Тулым 
лежит через живописные хребты 
Чувальский камень и Листвен-
ничный, знаменитые каскадные 
водопады и озера реки Таборная.

Маршрут «По южной грани-
це заповедника «Вишерский» 
проходит через хребет Чуваль-
ский камень, с которого откры-
ваются панорамные виды на 

НАЧАЛСЯ ЛЕТНИЙ ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН!

ятиях позволяет в живую по-
общаться с людьми, интересую-
щимися природой заповедника 
и туризмом. Это отличный ин-
терактив: все желающие могут 
напрямую задать волнующие 
их вопросы, узнать подробнее о 
жизни заповедника из «первых 
уст», побеседовать о заповедном 
деле, инфраструктуре заповед-
ника и туристских маршрутах. 
Молодые люди интересовались 
вопросами трудоустройства, бы-
валые путешественники спра-
шивали о маршрутах и природ-
ных достопримечательностях. 
Директор заповедника «Вишер-
ский» П.Н. Бахарев и ведущий 
специалист по экологическому 
просвещению Г.М. Ковалева, 
представляющие заповедник на 
выставке, с готовностью отвеча-
ли на все вопросы, а также рас-
сказывали о привезенных кни-
гах и экспонатах. 

Павел Николаевич выступил 
на лектории с темой «Каким 
может быть туризм на заповед-
ной территории», поделившись 
своим опытом в сфере развития 
туризма на ООПТ. Также Павел 
Николаевич дал интервью теле-
компании «Рифей», рассказал о 

туристском сезоне 2022 года в 
заповеднике и о планировании 
нового маршрута «Тур выходно-
го дня», в который будет входить 
экскурсия на гору Полюд.

Кроме впечатлений от жи-
вого общения, на площадке за-
поведника «Вишерский» все же-
лающие смогли приобрести для 
себя и друзей памятные сувени-
ры с символикой заповедника: 
кружки, ручки, открытки с ланд-
шафтными видами заповедных 
просторов. Самым ценным при-
обретением, конечно, выступи-
ли книги, написанные сотрудни-

ками заповедника с опорой на 
свои наблюдения, знания, опыт 
и собранный научный материал.

Стенд заповедника посетило 
множество туристов, любителей 
и профессионалов, были и те, кто 
пришел на выставку, чтобы бли-
же познакомится с деятельно-
стью заповедника и приобрести 
заповедные книги. Надеемся, в 
следующем году интересующих-
ся жизнью заповедника «Вишер-
ский» станет только больше!

Пресс-служба 
заповедника «Вишерский»

 

другие горы заповедника, в том 
числе закрытые для посещения. 

Многих привлекает своей 
доступностью пеший маршрут 
«По Чувалу», ведущий вдоль 
хребта Чувальский камень, по 
склонам которого возвышают-
ся скалы-останцы причудли-
вых форм. 

Любители более размерен-
ного отдыха выбирают посеще-
ние с семьей или друзьями го-
стевых домов «71 квартал» или 
«Вёлс», где можно с комфортом 
разместиться, поужинать в бе-

седке на берегу реки, посетить 
в баню, вдохнуть чистый таеж-
ный воздух и прочувствовать 
атмосферу жизни среди дикой 
природы! 

Собираясь в путешествие, не 
забывайте, что посещение запо-
ведника возможно только при 
наличии разрешения на право 
посещения ООПТ! Кроме того, 
в 2022 году произошел ряд из-
менений, а именно: изменилась 
численность туристских групп:

• Не более 10 человек 
для туристской группы, члены 

которой старше 18 лет, вклю-
чая руководителя/руководи-
телей группы;

• Не более 15 человек 
для туристской группы, чле-
ны которой младше 18 лет, 
исключая руководителя/руко-
водителей группы;

Пополнился перечень с 
платными транспортными 
услугами. Туристам стало до-
ступно большее разнообразие 
транспортных средств для до-
ставки на территорию. Так-
же были изменены цены на 

некоторые уже имеющиеся 
транспортные услуги. 

Подробно ознакомится 
с актуальными ценами на 
платные услуги и с Положе-
нием о посещении террито-
рии ООПТ вы можете на офи-
циальном сайте заповедника 
«Вишерский»: www.vishersky.
ru

Будем рады новым го-
стям в летнем туристском 
сезоне!

Пресс-служба 
заповедника «Вишерский»
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МАРТОВСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ, НО КАЖДАЯ ПОЕЗДКА В ПОЛЕВУЮ КОМАНДИРОВКУ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ЗАПОВЕДНИКА ВСЕГДА НАПОЛНЯЕТ МЕНЯ КАКИМ-ТО ВОЛНЕНИЕМ. И 
НИКАК НЕ МОГУ К ЭТОМУ ПРИВЫКНУТЬ, ХОТЯ ДАВНО УЖЕ ПОРА. НО И ОБЪЯСНИТЬ ЭТО 
ДОСТАТОЧНО ПРОСТО, ВЕДЬ КАЖДЫЙ РАЗ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПОЛЕВУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ, 
ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ. В ПРИРОДЕ ВСЁ ТЕЧЕТ, МЕНЯЕТСЯ. ПОГОДА НЕ 
ПРЕДСКАЗУЕМА, ОСОБЕННО В ГОРАХ, ГДЕ ЯСНЫЙ ДЕНЬ МОЖЕТ СМЕНИТЬСЯ 
НЕНАСТЬЕМ И ПУРГОЙ УЖЕ К ВЕЧЕРУ. ОТ ЭТОГО КАЖДЫЙ ГОД, КАЖДЫЙ МЕСЯЦ И 
ДАЖЕ ДЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА - СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬНЫ. 

В этом году маршрут мартов-
ской экспедиции пролегал 

до кордона Мойва с захватом 
северного отрога Молебного 
Камня. Целей у экспедиции 
было несколько: проведение 
зимних маршрутных учетов для 
оценки плотности охотничье-
промысловых животных, сбор 

Возвышенных стихов -
здесь незачем писать.
71 квартал - 
окружен метелью.
Дымок от сигарет - 
ни черта не видать,
И Колька – друг, 
уснул в чужой постели.

Еще позавчера на Мойве  
завтрак был.
И солнце, и луна Молебный 
освещали.
Всего лишь год прошел, 
дорогу не забыл,
И веточки березы Ксюше 
вслед махали.

Теперь домой пора, 
машина с Димкой ждет.
И Толя с Витей что-то 
серьезно обсуждают
Про снег, про ледоход, 
про лодочный мотор.

сведений о текущем состоянии 
популяции дикого северного 
оленя, который к сожалению 
уже попал в Красную Книгу 
РФ, сбор данных по глубине и 
плотности снежного покрова 
на постоянных маршрутах и 
сбор данных с автоматических 
метеостанций на кордонах Ли-
ственничный и Мойва, а так же 
заброска продуктов питания 
для сотрудников, которые в 
летний период будут изучать 
флору в истоках реки Вёлс. 

По маршруту передвига-
лись на снегоходах неболь-
шой группой, вместе с ла-
борантом-исследователем 
Николаем Бахтияровым. По-
года в этот раз нам благоволи-
ла. Мартовский «взъем» снега 
оказался довольно плотным, 
великолепным для прохож-

дения. Малая облачность по-
зволяла все отлично видеть 
на многие километры. От 
поселка Вёлс до урочища «71 
квартал» по реке проскочили 
быстро – наледи не было. На 
следующий день, мы добра-
лись до кордона Лиственнич-
ный. Успешно «штурманули» 
подъем на хребет Чувальский 
камень. Погода стояла ясная 
и морозная, утром – 36оС,       
– 30оС, зато днем настоящие 
«Сочи» – 7оС. 

Работая на маршрутах, 
мы замеряли глубину снега 
через каждые 50 метров. Ис-
пользуя полую трубу, делали 
замеры высоты и веса снега 
для определения его плот-
ности. Кроме того, фиксиро-
вали следы жизнедеятельно-
сти животных. Нашей группе 

встретились следы глухаря и 
других тетеревиных, а если 
глухарь «начертил», значит 
все – уже весна! Попадались 
следы и других промысловых 
животных: белки, зайца, со-
боля, горностая, волка. 

Дни текли быстро, и мы 
сами не заметили, как по-
левая экспедиция подошла к 
концу. Когда всё так удачно 
складывается, то невольно 
этого даже побаиваешься. 
Мы успели практически все. 

Никто не знает, лишь, они 
об этом знают.

А здесь еще зима, застыли 
берега.
И вьюгою она на солнышко 
сердится,
Но, что ни говори, весна во 
всех правах
«Чертежем» глухаря в 
окошко к нам стучится.

Домой, опять домой, где 
ждет родной очаг,
Но почему-то грусть чуть-
чуть защемит сердце.
Когда сюда вернусь, уж 
утки прилетят, 
И Заповедник вновь свои 
откроет дверцы.

                                                             

ДОРОГА  ДОМОЙ

Но подвела техника – дат-
чик метеостанции вышел из 
строя, пришлось его снять 
(все же автоматика не везде 
может заменить постоянного 
сотрудника в поле).

Экспедиция показала, что 
этот год позволил «братьям 
нашим меньшим» успешно 
перезимовать в первую оче-
редь за счет урожая рябины 
(интересно, есть где-нибудь 
памятник этому замеча-
тельному дереву, спасшему 
многие тысячи «звериных» 
душ). Теплая зима и благо-
приятные весна-лето по-
могли сохранить потомство 
диким птицам и зверям. Это 
способствовало увеличе-
нию численности тетереви-
ных птиц (глухарь, тетерев, 
рябчик, куропатка), волка, 
горностая, соболя, белки и 
зайца. После двухлетнего за-
тишья появились колонок и 
ласка. 

Однако, приходиться 
констатировать, что с диким 
северным оленем, который к 
слову, расположен на гербе 
нашего района, сложилась 
довольно сложная ситуа-
ция. За время мартовской 
экспедиции визуально не 
было встречено ни одно-
го животного, а в месте их 
постоянного нахождения 

встречено лишь три следа 
жизнедеятельности (отпе-
чатки на снегу и помет) - и 
это за весь зимний период! 
Для дальнейшей оценки чис-
ленности северных оленей в 
летнее время запланирована 
работа в наиболее труднодо-
ступных северных участках 
заповедника и, как бы то ни 
было, северный олень нуж-
дается в незамедлительных 
мерах по его охране.

Зимин Сергей Владимирович,
младший научный сотрудник
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ЗАПОВЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МАЙСКОЕ ЦВЕТЕНИЕ В ЗИМНЕМ САДУ!

ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ» ОРГАНИЗУЕТ МНОЖЕСТВО 
МЕРОПРИЯТИЙ И КОНКУРСОВ, ЭКСПЕРИМЕНТИРУЯ С 
ФОРМАТАМИ, ЧТОБЫ УВЛЕЧЬ РАЗНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ. 
ИГРОВАЯ ФОРМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОЗВОЛЯЕТ РАССКАЗАТЬ 
О ЖИЗНИ ЗАПОВЕДНИКА, ЕГО ПРИРОДЕ, РАСТЕНИЯХ И 
ЖИВОТНЫХ, ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЕ В 
ВЕСЕЛОЙ, УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ. 

Заместитель директора по на-
учной работе  В.А. Колбин и 

младший научный сотрудник С.В. 
Зимин проводят для учащихся 
школ и воспитанников детских 
объединений познавательные 
экологические часы, где знако-
мят ребят с животным миром за-
поведника и Вишерского края. 
Дети приобретают уникальные 
знания от прямого общения с 
профессионалами, много лет за-
нимающимися изучением при-
роды заповедного мира. На эко-
логических часах ребята изучают 
видовые особенности птиц, узна-
ют об образе жизни зверей, раз-
бираются в устройстве фотоло-
вушек. Ребятам удается увидеть 
редкие кадры, снятые научными 
сотрудниками во время полевых 

экспедиций или «пойманные» на 
фотоловушки моменты из жизни 
диких животных. 

Отличной территорией для 
погружения в заповедный мир 
является туристский цент запо-
ведника «Вишерский», который 
включает в себя музей приро-
ды, зимний сад, коллекцион-
ный участок и экологическую 
тропу «Легенды Вишеры». 

Окунуться в заповедный 
мир удалось на масштабном 
мероприятии «Ночь музеев». 
Посетители смогли бесплатно 
посетить залы музея, экспози-
ции которого охватывают раз-
личные отрасли деятельности 
заповедника, посмотреть филь-
мы о природе края в купольном 
кинозале, вдохнуть аромат рас-

тений зимнего сада и прогу-
ляться по экологической тропе 
в весенних сумерках. На мастер-
класс по росписи камней На-
дежды Коденцовой приходили 
целыми семьями: и взрослым, 
и детям было интересно попро-
бовать свои силы в необычном 
виде творчества. Никто не ушел 
без подарков – в конкурсах каж-
дый смог получить приз в виде 
рекламно-издательской про-
дукции заповедника!

В теплое время года турист-
ский центр позволяет задей-
ствовать свою инфраструкту-
ру в полном объеме, включая 
коллекционный участок, где 
выращиваются редкие крас-
нокнижные растения Урала. 
Участникам гаджет-кросса «За-
поведный компас» повезло, 
игра состоялась в солнечный 
день и охватила всю террито-
рию туристского центра. В ходе 
игры команды ребят ближе 
познакомились с природны-
ми объектами и скульптура-
ми коллекционного участка и 

экологической тропы, сделали 
множество оригинальных фото, 
выполняя задания, весело и по-
знавательно провели время! 
Заповедник впервые выступил 
организатором такого необыч-
ного мероприятия, помощь в 
организации оказало детское 
экологическое объединение 
«Зеленое перо» под руковод-
ством Л.В. Маркович. В даль-
нейшем заповедник планирует 
разрабатывать и реализовывать 
еще подобные конкурсы и игры. 

Задействовать друзей запо-
ведника из удаленных городов 
удалось через онлайн-виктори-
ну «Земля заповедная». Каждый 
желающий смог проверить свои 
знания о заповеднике «Вишер-
ский» и, конечно, открыть для 
себя что-то новое о природных 
объектах, обитателях и истории 
особо охраняемой территории.

Еще одним крупным собы-
тием весны-лета стали меро-
приятия в рамках ежегодной 
международной общественной 
акции «Марш парков – 2022». 

На базе детского центра им. 
Б.Б.Протасова прошли кон-
курсы видео-визиток и видео-
агитбригад среди учащихся 
школ. Юные художники Перм-
ского края приняли участие в 
ежегодном конкурсе рисунков 
«Мир заповедной природы», в 
котором заповедник выступил 
в качестве локального коорди-
натора и организатора первого 
этапа конкурса. 

Заповедник будет и дальше 
стараться организовывать ин-
тересные и запоминающиеся 
мероприятия. Участвуйте и уз-
навайте природу заповедного 
края!

Пресс-служба 
               заповедника «Вишерский»

   Фото: Кичигина Ирина 
Алексеевна,  специалист по 

экологическому просвещению 

Зимний сад заповедника «Ви-
шерский» находится на са-

мом севере Пермского края, в 
городе Красновишерск. Под его 
сводами произрастает более ше-
стидесяти видов субтропических 
растений. Зимний сад состоит из 
двух залов «Пермский период» 
и «Влажные субтропики», сре-
ди его растений есть древние 
«растения-динозавры», такие 
как гинкго двухлопастный и 
араукария разнолистная. Экспо-
зиция зала «Пермский период» 
украшена отпечатками древних 
раковин на камнях и фигурами 
динозавров, обитавших во вре-
мена Пермского периода: пели-
козавр (Pelycosauria L.), офиако-
дон (Ophiacodon L.) и гигантская 

стрекоза меганевра (Meganeura 
L.). Зал «Влажные субтропики» 
обвивают лианоподобные рас-
тения, сквозь заросли ведут до-
рожки, а в центре расположился 
небольшой пруд.

Многие посетители, побы-
вавшие в зимнем саду, зовут 
его райским садом, сказочным 
местом, островком пьянящих 
ароматов и безмятежности. 
Хочется вечно гулять по до-
рожкам у пруда, между рас-
кидистой зелени и одереве-
невших стволов банана. А как 
интересно слушать удивитель-
ные истории Нины Ивановны 
Маховой – главного садовни-
ка и специалиста по экологи-
ческому просвещению запо-
ведника.  В её умелых руках 
расцветают даже самые при-
вередливые растения, недаром 
Нину Ивановну называют вол-

шебной феей зимнего сада!
Настоящая магия про-

изошла с бугенвилией: два 
года назад Нина Ивановна 
привезла слабую высыха-
ющую веточку растения и 
ради интереса решила по-
пробовать посадить. Шанс 
на успех был крайне мал, од-
нако бугенвилия не просто 
прижилась, а разрослась под 
самый потолок оранжереи! 
Это удивительное растение 
с маленькими цветочками 
в окружении нежно-желтых 
лепестков с длинными вью-
щимися стеблями оплело сте-
ны и теперь цветущей аркой 

встречает всех посетителей 
зимнего сада!

Май – также время, ког-
да начинают цвести и благо-
ухать пассифлора, олеандр, 

гибискус и муррайя! Особенно 
привлекают внимание яркие 
пышные «шарики» гортензии. 
Цветки пассифлоры, похожие на 
солнышко или звезду, наоборот 
непросто заметить среди раз-
росшейся листвы. Нина Иванов-
на рассказала, что её угостили 
маракуйей (плод пассифлоры), 
привезенной с острова Шри-
Ланка: «Маракуйю я съела, а 
семена посадила. Пассифлора 
- это быстрорастущая лиана, у 
неё необычные цветки, а плоды 
очень вкусные. В прошлом году 
в зимнем саду поспело до десят-
ка плодов, и мы угощали ими 
наших посетителей. Надеемся, 
что и в этом году пассифлора 
порадует нас своими плодами!»

Растения зимнего сада суб-
тропические и привыкли к те-
плому влажному климату. Ро-
дина бугенвилии – Бразилия и 
Перу, гибискус распространен в 
Китае, олеандр растет в странах 
Средиземноморья, пассифлора 
приехала со Шри-Ланка, а роди-
на муррайи – тропические леса 
Индии и Индокитая. Растения 
довольно капризны, сложнее 
всего поддерживать для них не-
обходимую температуру и влаж-
ность воздуха в зимнем саду. 
Зато видеть такую необыкно-
венную субтропическую красо-
ту, несвойственную для нашей 
северной природы, отрада для 
глаз!

Посещая сад, вы будто пере-
носитесь в другой мир – древ-
ний, волшебный, наполненный 
ароматами цветов и растений 
из разных уголком мира, пол-
ный ярких красок и зелени даже 
в самую ненастную погоду. 

Пресс-служба 
             заповедника «Вишерский» 
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