
В рубрику «Самые интересные факты о туризме» 

САМОЕ БОЛЬШОЕ БОЛОТО В МИРЕ – ПАНТАНАЛ (Pantanal) 
 

 
 

Пантанал – это обширная болотистая область в Бразилии. Подчеркнем – это 

не сплошное болото, а именно область, на которой находятся сотни других 

локальных болот меньшего размера, реки и озера.  

Так что к самому крупному болоту Pantanal относится условно и ниже будет 

подробно описано все об этой болотистой местности. 

Справедливости ради нужно заметить, что самым большим болотом так же 

считается Васюганское болото, оно расположено в России,  на территории 

Томской, Омской    и Новосибирской областей. 

Болото Пантанал представляет собой обширную территорию 

тропических водно-болотных угодий. Оно является одним из крупнейших 

водно-болотных угодий в мире. Большая часть болота находится в 

бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул, а так же части штата Мату-Гросу и 

частично на территории  Боливии и Парагвая. 

Общая площадь болота оценивается от 140 000 квадратных 

километров (54000 квадратных миль) до 195 000 квадратных километров 

(75000 квадратных миль) в зависимости от времени года. На территории 

болота существуют различные  субрегиональные экосистемы, каждая с 

различными гидрологическими, геологическими и экологическими 

характеристиками, всего таких экосистем 12. 

Около 80% болота Пантанал затоплены водой во время сезона дождей. 

На территории этой местности находится  удивительное биологическое 

разнообразие коллекций водных растений и огромное количество видов 

животных.  

В ходе изучения этой уникальной местности установлено, что на 

территории Пантанала произрастает около 3500 видов растений, 230 видов 

рыб , 650 видов птиц, 80 видов млекопитающих , 50 видов рептилий. Обитает 

около  20млн. крокодилов.Большая часть территории Пантанала является 

заповедником «Пантанал», который является объектом Всемирного наследия 



ЮНЕСКО. Название «Пантанал» происходит от португальского слова 

Пантано, то есть водно-болотных угодий, болота. Для сравнения, 

Бразильское плоскогорья локально называют Planalto, плато или, буквально, 

высокие равнины. 

 

 

Геология и география болота Пантанал 
 

 
 

Пантанал - это огромный, слегка наклоненный бассейн, который 

получает сток воды из горных районов (Planalto - высокогорья) и медленно 

пропускает воду через реки Парагвай и его притоки.  

Формирование рельефа данной местности является результатом большого 

вогнутые проседания земной коры, связанного с процессами 

горообразования в Андах в третичный период.  

Территория болота представляет собой огромную внутреннюю дельту реки, 

включающую в себя несколько рек, стекающих с окружающих более 

высоких плато и сливающихся в дальнейшем, за счет эрозии, вымывания 

осадочных пород в течение очень длительного времени произошло 

дальнейшее понижение уровня почв Пантанала.  

Эта область также является одним из различных физико-

географических провинций больше Парана-Парагвай равнины области. 

Пантанал граничит с Чикитано - сухими лесами на западе и северо-западе, и 

с полузасушливой территорией Чако лесов на юго-западе, влажными Чако на 

юге. Саванна Серрадо находиться на севере, востоке и юго-востоке.  

 

 

 

 

 



САМЫЕ БОЛЬШИЕ МОНОЛИТНЫЕ СКАЛЫ В МИРЕ 

 

Монолитные скалы, описанные ниже, представляют собой 

действительное единство камня. 

В природе, на Земле существуют более грандиозные скалы, но здесь 

представлены именно монолиты. 

Монолит происходит от греческого слова "Монолитос", состоящее из 

слова - моно "один" и литос "камень". Ниже пойдет речь именно о 

монолитах, скалах, горах, состоящих из монолитного камня. 

Большинство монолитов в этом ТОП10 являются скалой, хотя и не 

каждая скала является монолитом. Например, гора Августа в Западной 

Австралии часто называют монолитом, но это на самом деле моноклиналь, 

если быть принципиально точным. 

Ниже, список некоторых из самых больших и интересных монолитов на 

планете. 

Пенья-де-Берналь 
 

 
 

Пенья-де-Берналь («Берналь Пик») является крупнейшим в Мексике 

монолитом, расположенный в Сан-Себастьяне Берналь, небольшом городке в 

штате Керетаро. Скала поднимается на 350 метров (1148 футов) над городом 

и была образована около 100 миллионов лет назад во время юрского периода, 

когда она была по крайней мере в три раза выше, чем сегодня. 

  

 

 

 

 



Гибралтарская скала  или гора Тарика, Джебель-ат-Тарик (Djebel al-

Tarik) 

 

 

  Гибралтар, как страна, является заморской территории Соединенного 

Королевства, на южном побережье Испании при входе в Средиземное море. 

Скала имеет 426 метров (1396 футов) в высоту, состоит в основном из 

известняка. На скале живет целый вид, единственных приматов в Европе 250 

Барбарийских макак, конечно же, в условиях заповедника.  

Эль-капитан 
 

 

Один из самых известных достопримечательностей в Национальный 

парк Йосемити, гранитный монолит Эль – капитан (El Capitan) поднимается 

на высоту почти 910 метров (3000 футов) по вертикали от уровня самого 

парка. Скала является любимым местом скалолазов.  



В 1958 году Уоррен Дж. Хардинг, Уэйн Мерри и Джордж Уитмор 

первыми, поднялись на Эль - капитан (El Capitan) используя веревки, крючья 

и дюбели. 

 

Торрес дель Пайне 

 

 

Торрес дель Пейн является частью национального парка на крайнем 

юге области Патагония в Чили. Центральное место в парке занимают три 

башни - скалы Пейн, это впечатляющие гранитные монолиты 

сформировавшиеся под воздействием ледникового льда. Самый высокий пик 

скалы около 2500 метров (8200 футов). 

Бен Амера 

 

 



  Расположен в Мавритании, Бен Амера скрыт в пустыне и ждет своего 

открытия для массового туризма. По некоторым данным он является вторым 

по величине монолитом в мире после Улуру. Бен Амера расположен в 5 км от 

Тмеимичат - маленькой деревне в пустыне на пути движения поезда между 

Нуадибу и Зуэрат. 

 

 

 

 

Дьяволова башня 

 

Высота этого монолита 386 метров (1267 футов) над окружающей 

местностью. Скала - остаток древнего вулкана подвергшегося эрозии. Скала 

расположена в Блэк-Хилс в графстве Крук, северо-восточном Вайоминге и 

была объявлена национальным памятником США в 1906 году президентом 

Теодором Рузвельтом. Гора стала всемирно известной в 1977 году, когда 

рядом с ней снимался фильм со Стивеном Спилбергом в главной роли. 

 

 

 

 

 

 



Сигирия 

 

 

Сигирия поднимается на 370 метров (1214 футов) над местностью. 

Является основанием старинной крепости. Это одна из главных 

достопримечательностей Шри-Ланки для туристов. Скала Сигирия 

образована вулканом, который подвергся в течение миллионов лет эрозии.  

Начиная примерно с 5 века до н.э., она использовалась в качестве 

горного приюта-монастыря, а затем использовалась как крепость короля 

Кашьяпа. 

Сахарная голова 

 

Сахарная голова (на португальском: Pão de Açúcar) является одним из 

наиболее широко признанных и популярных туристических центров в Рио-

де-Жанейро. Монолит расположен на полуострове, который вдается в 



Атлантический океан, скала поднимается на 396 метров (1299 футов) над 

уровнем моря. Канатная дорога доставляет посетителей на вершину горы 

Сахарная Голова, откуда открывается великолепный вид на окрестности. 

Зума 

 

Скала Зума (Zuma Rock) находится к северу от столицы Нигерии 

Абуджа и ее отлично видно при движении по главной дороге из Абуджи в 

Кадуна. Хотя по объему Зума составляет только треть от  Улуру, она более 

чем в два раза выше, высота скалы 725 метров (2378 футов) над местностью. 

В центе скалы различается образ лица человека. 

 

 

 

Улуру (Айерс) 

 



Улуру является одним из самых узнаваемых природных 

достопримечательностей Австралии, она расположена в 335 км (208 милях) к 

юго-западу от ближайшего крупного города Алис-Спрингс. Это самый 

большой монолит в мире. Всемирно известный образование из песчаника 

имеет высоту 348 метров (1142 футов) и 9.4 км (5.8 мили) в окружности. 

Скала постоянно меняет свой цвет, ее обычный терракотовый цвет, 

постепенно меняется на синий или фиолетовый на закате и на огненно-

рыжий по утрам при восходе Солнца. 

 

 


