
 

 

 

 

  



Месторасположение 
 Приморье, или Приморский край, 

располагается в Южной части 

Дальнего Востока, на побережье 

Японского моря. Для облика края 

характерны многочисленные 

хребты, увалы и отдельно 

стоящие сопки. Почти все горы 

Приморья относятся к горной 

стране Сихотэ-Алинь.    



Сихотэ–Алинь  



Климат 

    Климат в Приморье муссонный. По количеству солнечного тепла 

Приморье занимает одно из первых мест в России, не уступая 

Черноморскому побережью Кавказа. 

     Зима мягкая малоснежная, лето теплое, даже жаркое, но влажное. 



Богатый растительный мир 

    Большую часть Приморья занимает знаменитая уссурийская тайга, в 

которой самым причудливым образом сочетаются хвойные и 

широколиственные породы. 

    В лесах произрастает свыше 250 видов деревьев и кустарников. Приморье 

также занимает одно из первых мест в России по числу эндемиков – 

растений, распространенных лишь в данном районе. Например, только здесь 

растет амурский бархат. 

 Амурский бархат ещѐ называют пробковым деревом 

за его пористую, бархатную на ощупь кору. 

Хозяйственное значение дерева очень большое: из его 

коры изготавливают пробки для бутылок, а красивая 

древесина амурского бархата используется в 

мебельном производстве. Также из этого дерева 

изготавливается жѐлтая краска для  

окрашивания тканей и кожи. Амурский бархат 

используется ещѐ как декоративное растение, а 

также обладает лекарственным действием. Кроме 

всего прочего, амурский бархат – отличный медонос. 

Пчѐлы собирают с бархата противотуберкулѐзный 

мѐд.  
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      Также произрастают  маньчжурские яблони, уссурийские груши, 

сахалинская и железистая вишня и маньчжурский ореха. На 

низменностях Приморского края и в речных долинах на юге вызревает 

амурский виноград и китайский лимонник.  

 Плод маньчжурского ореха – очень вкусный. Он почти не отличается 

от грецкого ореха. 



Амурский виноград 

Очень красив орнаментальной  

листвой, наряден в осенний  

период, когда листва  

окрашивается в яркие тона.  

Ягоды с толстой кожицей,  

округлые, чѐрные с синеватым  

налѐтом, по вкусу кисло-сладкие. 

Зимостойкость очень высокая, не  

требует укрытия на зиму. 

 



Китайский лимонник 

  Ценная вьющаяся  

листопадная лиана  

до  15 м длиной, с 

диаметром стволика 

2,5 см. 

 Ягоды сочные,  

кислые, с запахом 

лимона, съедобные. 
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Женьшень 

 Женьшень по-китайски 

означает «корень жизни». На 

протяжении веков 

легендарный корень 

использовался человеком 

для поддержания сил и 

излечения самых 

разнообразных недугов.  

    Чудодейственный корень 

растѐт очень медленно, в 

течение ста лет и более, 

«засыпая» порой на 

несколько десятилетий. 

 



 

 

 Еще одним эндемиком является  

 цельнолистная пихта. Хвоя ее,  

 в отличие от обычной пихты,  

 колючая. Высота пихты составляет  

 более 50 метров. 



Животный мир 

 Также разнообразен и богат животный мир Приморья. К эндемикам 

относятся уссурийский тигр, кожистая водяная черепаха и др.  

 Уссурийская тайга заботливо укрывает под своими сводами и редких зверей, 

птиц и пресмыкающихся. Амурский тигр, даурский журавль, пятнистый 

олень, леопард и многие другие животные занесены в Красную Книгу. 

 



Уссурийский тигр 

Редкий, находящийся под  

угрозой исчезновения хищник  

планеты. Внесѐн в Красные  

книги Международного союза  

охраны природы (МСОП) и  

Российской Федерации. 

 



Грациозная пятнистая кошка 

Грациозная пятнистая кошка,  

сохранившаяся со времѐн  

ледникового периода, оказалась  

сегодня на грани исчезновения.  

Последние 30 леопардов живут в  

широколиственных лесах юго- 

западной части Приморского края, в  

основном на территории Хасанского  

района. К сожалению,  

дальневосточный леопард сегодня  

является самой редкой кошкой  

планеты. 

 



Пятнистый олень 

Пятнистый и благородный  

олени совместно обитают на  

Дальнем Востоке, где  

практически полностью  

изолированы друг от друга:  

гибриды в природе  

встречаются достаточно  

редко. В целях охраны и  

восстановления численности  

оленей их неоднократно  

завозили в различные  

заповедники и охотничьи 

хозяйства Европы. 

 

 



Утка–мандаринка – одна из самых ярких 

птиц на Земле 

В отличие от многих утиных,  

мандаринки предпочитают  

сидеть на деревьях и  

гнездиться в дуплах. В природе  

живут на Дальнем Востоке и в  

Японии. 

 



Отдых на Приморье 

  Преобладание ясных солнечных дней и отсутствие изнуряющей летней 

жары делает климат Приморья исключительно полезным для людей. 

Ценность его увеличивают многочисленные целебные источники и большие 

залежи лечебных грязей. Душистые цветы толстенных лип дают сотни 

килограммов меда и целебного липового цвета. Поэтому времяпровождение 

на Приморье не только приятно, но и полезно! 

 Купальный сезон на побережье Петра Великого длится с июля до конца 

сентября. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 Посещение прекраснейших мест Приморья 



 

  

 

Благодарим за 

внимание! 


