


ХИБИНЫ  — ОДНИ ИЗ САМЫХ 
СТАРЫХ ГОР В МИРЕ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ХИБИНЫ»

ПАМЯТНИКИ 
ПРИРОДЫ 

«СИМБОЗЕРСКИЙ»
Это крупнейшее в мире месторождение апатит-нефелиновых 
руд и уникальный минералогический музей под открытым небом: 
здесь обнаружено около 600 минералов, что составляет 
примерно половину от всех известных для Мурманской области. 
В Хибинах можно найти и следы древних оледенений, и современ- 
ные небольшие ледники.

На территории Хибинских гор найдено более половины видов растений 
и лишайников, занесенных в Красную книгу Мурманской области. Хибины — 
единственные горы в европейской части России, находящиеся в «шаговой 
доступности» для природного туризма.

создан в 2018 году для сохранения уникальных
природных комплексов и историко-культурного 
наследия Хибинского горного массива, а так же 
для развития экологического туризма.

«Ёкостровское кинтище»  (рег. )
создан в 1980 г. для сохранения места древнего саамского погоста, который 
был здесь более 400 лет назад. В границах памятника произрастает
краснокнижный папоротник гроздовник многораздельный.

создан в 2003 г. для сохранения места обитания 
и воспроизводства крупной популяции лося. В реках 
заказника встречается краснокнижный вид – 
европейская жемчужница.

«Ущелье Айкуайвенчорр» («Ущелье Голубых озер») (рег. )
создан в 1980 г. для охраны ущелья, в котором растет большое количество 
редких сосудистых растений и мохообразных.

«Криптограммовое ущелье»  (рег. )
создан в 1980 г. для охраны папоротников криптограммы курчавой и многоряд-
ника копьевидного, а также других редких видов сосудистых растений 
и мохообразных.

«Кедры и лиственницы возле станции
      Хибины»  (рег. )
создан в 1980 г. по инициативе директора ПОСВИРа 
И. Г. Эйхфельда для сохранения исторических посадок 
сосны сибирской кедровой (сибирского кедра) 
и лиственницы сибирской. Находится в границах 
национального парка.

«Эвтрофное болото южного 
Прихибинья»  (рег. )
создан в 1980 г. для охраны участка, крайне 
богатого редкими видами растений. Именно 
здесь был впервые найден новый для науки вид 
мохообразных — энкалипта коротконожковая.

             «Юкспоррлак»  (рег. )
создан в 1980 г. для охраны участка, крайне бога-
того редкими видами растений. Именно здесь 
был впервые найден новый для науки вид мохо-
образных — Энкалипта
коротконожковая.

«Астрофиллиты горы Эвеслогчорр»  (фед. )
создан в 1985 г. для охраны места наибольшей концен-
трации щелочных пегматитовых жил и тел альбититов, 
содержащих звездчатый и крупнопластинчатый 
астрофилит и лампрофилит.
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