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Бессточное карстовое озеро является самым глубоким озером Татарстана (28 м). 

Региональный памятник природы Республики Татарстан (1978 г). Образовалось 7 августа 1939 г. 

недалеко от села Верхний Акташ Альметьевского района на колхозном поле - под трактором 

провалилась земля, в результате образовалась воронка, заполненная водой.  

Источник - http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=6994                                   Лукьянов Лев (109) 

Озеро Акташский Провал (Татарстан, РФ) 

http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=6994
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=6994


Кипящее озеро (Доминика) 

Температура воды этого уникального водоема достигает 92ᵒС. Озеро находится в состоянии 

постоянного кипения. Но кипит только водоворот в центре, из- за того, что озеро находится под 

влиянием вулканической активности и под водой бьют струи горячего воздуха и лавы.                                                                                                                

Шагалов Роман (107) 



Озеро Вадское (Мордовское)  

(Село Вад, Нижегородская обл., Россия) 

• Озеро Вадское (Мордовское) — озеро в селе Вад, недалеко от Арзамаса. Находится в русле 
реки Вадок (приток Пьяны), которая перед впадением в озеро уходит под землю. 

• Вадское обязано своим происхождением карстовым процессам в толще пермских гипсов и имеет 
своеобразный гидрологический режим. Озеро питается мощными восходящими карстовыми 
источниками, из «воклины» интенсивно бьёт струя воды. Зимой вода над «воклинами» не 
замерзала. Сильный напор струи подземной воды создавал впечатление выпуклой линзы над 
поверхностью озера.                                              

Рыбкин Александр (109) 

.  

Вид озера. Видна линза, создаваемая 
источниками. 

Зал карстовой пещеры, видна «воклина». 



Озеро Натрон 
Танзания 

Свой кроваво-красный цвет 

озеро Натрон 

получает, когда испарение 

воды приводит 

к значительному повышению 

щелочности Натрона, 

активизируя некоторые виды 

бактерий, 

жизнедеятельность которых 

и окрашивает озеро.  

 

 

рН - от 8 до 10.5 

t - до 60°C                            Вольперт Елена (103) 



Озеро Утренней Славы (Йэллоустонский НП, США) 

• Его глубина составляет 2220 метров. Много лет назад вода в озере была кристально-чистая с ярко-
бирюзовым оттенком и легкой желтоватой каймой вокруг. Однако из-за многочисленных туристов, 
которые бросали в воду монеты «на счастье», камешки «на удачу» и мусор (просто так) вглубь озера 
закупорилось жерло, благодаря которому и подогревалась вода. А когда вода меняет состав, 
температуру, следовательно, и  бактерии начинают подстраиваться под новые условия. Так и 
появилась эта «разноцветная окраска». Но и это не все чудеса природы, что происходят там. Ко 
всему в озере периодически происходят взрывы, бурления и вскипание воды. 

                                    

Стрельцова Полина (109), Пехтерева Татьяна (109) 



Битумное озеро Пич-Лейк (остров Тринидад) 



Озеро находится на острове Тринидад. Его уникальность в том, что оно содержит в себе чисто жидкий асфальт.  
Площадь этого уникального объекта 40 га, что соответствует площади Ботанического Сада МГУ. Запасы асфальта оцениваются в 
более чем 6 млн тонн, десятки тысяч из которых добываются каждый год. При таком уровне добычи его хватит на 400 лет. 
Поверхность озера упругая и маслянистая, в глубинах постоянно что-то бурлит и происходит.  Одним из известных свойств 
битумных ям является их способность поглощать объекты, которые могут быть затем обнаружены спустя тысячелетия. Как озеро 
образовалось? Впадина, на которой и образовалось озеро, некогда было кратером вулкана и до сих пор соединена с его жерлом. 
Именно оттуда на поверхность поднимается нефть, но по мере своего продвижения вверх она теряет часть своих летучих веществ, 
постепенно превращаясь в жидкий асфальт.                                                                                  Френкель Артем (109), Бебчук Татьяна (105)                                                                                                         



Озеро Хиллиер (Австралия) 
 Мелководный водоем имеет естественное происхождение; такой цвет - не результат сброса 

химикатов, а еще одно чудо света. Предполагалось, что причина розового цвета воды 

заключается в солёности и специфических микроорганизмах, обитающих в озере. Тесты, 
проведённые в 1950 году, не подтвердили данных предположений. В последующие годы было 
проведено несколько исследований, и на данный момент причина необычного цвета воды так и 
не разгадана.Причем уровень содержания соли здесь значительно превышает аналогичные 
показатели в прибрежных океанских водах, и в засушливые летние месяцы розовые оттенки 

превращаются в коралловые и бордовые.                          Стрельцова Полина (109) 

                                                                                        Царева Катя (108)  

                                                                                        Сарычев Евгений (105)                                          





НА ЮГО-ЗАПАДЕ БОЛИВИИ ТАМ, ГДЕ СХОДЯТСЯ ГРАНИЦЫ БОЛИВИИ, ЧИЛИ И АРГЕНТИНЫ, 
РАСКИНУЛОСЬ ВЫСОКОГОРНОЕ ПЛАТО АЛЬТИПЛАНО, НА ВЫСОТЕ 3800 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ 

И НАХОДИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ – КРАСНАЯ ЛАГУНА КОЛОРАДО. 

РАЗАРЁНОВА ЕКАТЕРИНА (109)  
 
 

Красная лагуна Колорадо (Боливия, Чили) 



ВОДА ЭТОГО ЖУТКОВАТОГО ОЗЕРА В БОЛИВИИ КРОВАВО-КРАСНАЯ, А ЕГО ПОВЕРХНОСТЬ 
ПОКРЫТА СТРАННЫМИ ОСТРОВАМИ ИЗ ТЕТРАБОРАТА НАТРИЯ – ТОГО ЖЕ ВЕЩЕСТВА, ЧТО 
ВХОДИТ В СОСТАВ МНОГИХ МОЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. 
ЦВЕТ ОЗЕРА СВЯЗАН С ОКРАШЕННЫМИ ДОННЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ И БОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ КРАСНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ, КОТОРЫЕ БУРНО РАЗРАСТАЮТСЯ В ЭТОМ МЕСТЕ.  
 

 



Озеро Смерти на о. Сицилия 

Все берега и воды его 

лишены какой бы то ни было 

растительности и живности, а 

купаться в нем смертельно 

опасно. Любое живое 

существо, попавшее в это 

страшное озеро, мгновенно 

погибает. 

Вода озера смерти в довольно большой концентрации содержит серную кислоту, поступающую из 

двух источников, находящихся на ее дне.                                                                  Германов Григорий (109) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Голубое озеро-родник, республика Башкортостан 

 Название озеро получило за голубоватый цвет воды. В такой цвет вода окрашивается не только из-за 

преломления в воде лучей света, но и из-за того, что дно озера сложено голубой 

глиной.                                                                                                                               Усманова Элина (105) 



Озеро Грюнер-Зе (Австрия) 

Чистая и прозрачная вода — результат снеготаяния с карстовых гор, она имеет температуру в 6—7 °C. 
Зимой глубина озера составляет от 1 до 2 метров, а окружающая озеро местность используется как 
окружной парк. Тем не менее, летом, когда температура повышается и снег начинает таять, бассейн 
озера наполняется водой. Грюнер-Зе имеет максимальную глубину (примерно 12 м) с середины мая по 
июнь; утверждается, что в это время оно выглядит наиболее красиво. В июле вода начинает отступать.   

В озере поддерживается разнообразие фауны: там живут улитки, ветвистоусые раки, небольшие 
крабы, личинки мух и различные виды форели.  

   Сёмочкина Анна (107) 

Подгорный Алексей (106). 



Озеро Эйбрахам в Канаде 
 

Посетите озеро Абрахам в зимнее время, и вы увидите невероятное природное явление – замёрзшие 

под водой пузыри воздуха. Часто появление таких пузырей приписывают наличию в воде метана, 

который пытается выйти на поверхность. Застывшие в ледяных водах пузыри с ноября по март 

придают потрясающий вид этому искусственного озеру. Поверхность озера очень скользкая, а толщина 

льда может варьироваться от 5 до 25 см. На льду, покрывающем озеро, также присутствуют трещины и 

щели                                                                                                                                Шашерина Лидия (106) 



Озеро 
Лошадиная  
Подкова.  
(Калифорния, 
США) 

Город Маммос-Лейкс был построен фактически на 

вершине действующего вулкана. В течение многих лет 

это озеро привлекало к себе внимание людей лишь 

благодаря необычной изогнутой форме, 

напоминающей подкову, но 20 лет назад деревья 

вокруг водоема резко начали высыхать и погибать. 

После исключения всех возможных заболеваний 

ученые установили, что растения задыхаются от 

чрезмерного уровня углекислого газа, который сочится 

сквозь землю из подземных пустот – магматических 

камер. На людей это озеро также действует губительно. 

Юрлова Настя (106) 



Озеро Клилук (Пятнистое озеро) 
 (Канада, Британская Колумбия) 

 



• Озеро Клилук содержит в своем составе самое большое количество (в сравнении с другими озерами) 
минеральных веществ, летние испарения воды на нем приводят к образованию причудливых островков. 
Клилук содержит в себе самое большое количество в мире (среди всех озер) сульфата магния, кальция и 

сульфатов натрия, а также множества других веществ, таких как серебро и титан. В зависимости от 
минерального состава и времени года, эти пятна окрашиваются в различные цвета. Минералы в озере 
настолько сильно затвердевают, что по ним можно ходить. Кроме того, воды озера Клилук обладают 

выраженным терапевтическим действием, отчего канадские индейцы считают это озеро священным и всячески 
оберегают его. Коренным жителям озеро и земля вокруг него принадлежат официально, поэтому попасть на 

озеро практически невозможно из-за возведенного забора.                   Эльдарова Бела (109), Луценко Ольга (101) 

 

Высота поверхности над уровнем 

моря: 1877 м 

бессточное  



Озеро Иссык-Куль (Киргизия)  

Крупнейшее озеро в Киргизии и одно из красивейших озер мира. Шестое по глубине в мире. Бессточное, впадает 
около  небольших 80 притоков, при этом не вытекает ни одна река . Минерализация около 6 промилле. объём 1738 
км куб., площадь 6236 км кв. Одно из глубочайших озер мира. Здесь самая большая горнолыжная база в 
Центральной  Азии. Около двух с половиной тысяч лете назад здесь находился город какой-то древней и, 
предположительно, развитой цивилизации. Позже, при более углубленном исследовании были найдены предметы 
(бронзовые топоры и наконечники для луков), характерные для периода саксов. 

Самое поразительное  в этом озере – его красота. Именно поэтому почти миллион туристов  в год выбирают это 
озеро как место своего отдыха.                                                                                                            Никита Меликян (109) 





  

        Самое большое в мире высохшее озеро находится в Боливии. Солончак образовался после 
того, как бывшее на этом месте древнее озеро оказалось отрезано от всех питающих его 
источников. Вода испарилась, и равнина покрылась толстым слоем соли. Но не из-за количества 
соли популярен солончак, а из-за эффекта, возникающего во время дождя. Разливаясь по 
поверхности, вода образует невероятно тонкое и большое «зеркало». Говорят, что в это время 
нельзя понять, где заканчивается небо и начинается земля. Потрясающее зрелище!   

Ярынич Юлия (103) 



Озеро Ньос или ''озеро-убийца'‘ (Камерун) 

Это озеро в Камеруне – одно из немногих известных в мире взрывающихся озер. Прямо под ним 

расположена полость с магмой, которая наполняет Ньос углекислым газом и превращает его 

воды в угольную кислоту. Недавно, в 1986 году, озеро произвело громадный выброс углекислого 

газа, из-за которого задохнулось 1 700 людей и 3 500 голов скота из близлежащих деревень. Это 

стало крупнейшим случаем асфиксии вследствие природного явления. Есть опасность, что такое 

может произойти на одном из трех взрывающихся озер мира. На самом деле именно Ньос может 

оказаться самым вероятным местом повторной катастрофы, так как природное русло, по 

которому течет озеро, хрупкое и уязвимо появлению трещин. 

http://www.facepla.net/the-news/nature-news-mnu/4057-best-lakes.html           Мелконян Марине (109) 
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Озеро Хубсугул 

(Монголия) 

У Байкала всего в трехстах километрах на 
территории Северной Монголии есть «младший 
брат» – озеро Хубсугул. Оба брата находятся на 
одном рифтовом разломе земной коры и, 
возможно, когда-нибудь соединяться... 

Вода, вытекающая из Хубсугула с рекой 
Эгийн-Гол, попадает сначала в Селенгу, а 
затем, пройдя свыше 1200 км по степям 
Монголии и Забайкалья, вливается в 
Байкал. Поэтому монголы утверждают, что 
Хубсугул не брат, а мать Байкала... 

Наибольшая глубина – 262 м (самое глубокое 
озеро Монголии) 

Площадь водной поверхности – 2760 км2 

Омерда Екатерина (108) 



Озеро Пустое (Россия) 

Озеро Пустое находится в Кемеровской области. Его уникальность состоит в том, что в нем не водится рыба. 
Подобных озер много, однако это находится в системе озер, которые кишат рыбой. Ученые исследовали состав 
воды, особенности расположения, но не обнаружили никаких аномалий.  

                                                                                                                                                         Бебчук Татьяна (105) 



Пустое озеро (Россия) 

На Алтае расположено одно из самых необычных озер, загадка  

которого не раскрыта до сих пор. В этом озере нет ни травинки, ни птиц на берегу, нет и рыбы. И все это 
несмотря на то, что в Пустое озеро впадают реки, текущие из других «рыбных» озер. Исследователи 
многократно пытались наладить жизнь в Пустом озере, запуская туда неприхотливые виды рыб и 
растительности, однако по прошествии нескольких суток растения сгнивали, а рыба погибала. Химики ,не раз 
бравшие пробы воды, каждый раз давали заключение о пригодности ее к употреблению и отсутствии каких бы 
то ни было ядовитых веществ. Эксперты из нескольких европейских стран так же не смогли пока разгадать 
тайну  российского Пустого озера. Луценко Ольга (101) 

 



Его длинна не превышает 300 м, а глубина по разным данным колеблется от 258 до 
365 м. Никому ещё не удавалось достигнуть дна этого озера. Ни один ручеек не 
впадают в него, а за год из него вытекает более 6 млн т воды 

Озеро Церик-Кёль 

(Кабардино-Балкария, 

Россия) 

Бичурин Ренат (108) 



Салинас де 

Торревьеха  (Италия) 
  

Очень красивое природное озеро, 
раскинувшееся вокруг города Торревьеха 
(Италия). Оно обладает красноватым или 

розовым цветом из-за присутствия водорослей, 
которые производят каротиноиды (органические 
пигменты). Вода и грязи в этом Соленом мёртвом 

озере схожи по своим целебным качествам с 

Мёртвым морем в Израиле. 
Немова Юлия (102) 



Голубое озеро (Абхазия) 

Голубое озеро — озеро в Абхазии, находится на 13 километре дороги к озеру Рица, на правом берегу реки Бзыбь. 
Голубое озеро карстового происхождения. Оно невелико: площадь его всего лишь 180 квадратных метров, 
глубина неизвестна. Озеро голубое, удивительно яркого цвета, который не блекнет и не темнеет даже в самую 
ненастную погоду. Озеро не замерзает круглый год, но рыба здесь не водится. Питается Голубое озеро водами 
подземной реки, начинающейся на склонах горы Ахцых.                                                    Герчиков Максим (106) 



Большое Кучерлинское (от южноалтайск. Кудюрлу — «с солонцами») — озеро на Алтае на высоте 1790 м, в 
верховьях реки Кучерлы. Оно протянулось на 5220 м с севера на юг, наибольшая глубина 55 м. Цвет воды 
говорит о ледниковом происхождении озера. Матово-бирюзовый, а иногда и изумрудный оттенок создаёт 
минеральная взвесь (ил), приносимая талой водой с ледников Катунского хребта, которая практически никогда 
не оседает на дно. В зависимости от погоды  и освещения озеро меняет свой цвет.             Белова Полина (106) 

Летом: 

Зимой: 

Большое 

Кучерлинское озеро 

(Алтай, Россия)  



* Взгляд на происхождение озера с момента его изучения менялся и до сих пор не решен однозначно. Различными 
исследователями в разное время высказывались гипотезы о ледниковом, карстовом, старичном, вулканическом, 
неотектоническом, солянокупольном и космическом — метеоритном происхождении озера. Первым исследователем озера в 
конце XIX в. был великий русский ученый-почвовед В. В. Докучаев и его первая версия происхождения: озеро — 
метеоритный кратер. В 2009 году опубликованы результаты полевых исследований, подтверждающих гипотезу о 
метеоритном происхождении озера 3,0—3,2 тыс. лет назад. 

* В пользу метеоритного происхождения озера свидетельствуют: правильная форма, глубина, геологическая структура 
окружающих холмов, стратиграфия донных отложений, многочисленные фрагменты оплавленных пород, округлые 
каплевидные образования черной вспененной стеклообразной массы, аналогичные импактитам. Небесное тело, создавшее 
Светлояр, могло двигаться с севера на юг по низкой траектории под углом 30-40° к поверхности Земли, о чём 
свидетельствует даже наибольшая глубина дна, находящаяся именно на юге.                                           Ворошилов Егор (108) 

 

Озеро находится 

в Нижегородском Заволжье, 

памятник природы федерального 

значения. 

Со Светлояром связана легенда о 

затонувшем граде Китеже, 

располагавшемся некогда на его 

территории. 

Вода здесь невероятно чистая, 

гидрокарбонатно-кальциевого 

типа, прозрачна на глубину 

более 5 м 

Озеро Светлояр (Россия) 



Озеро Медуз 

На острове Эил–Малк архипелага Скалистые острова, который принадлежит государству Палау есть соленое озеро, в 
котором водятся медузы. Здесь живет только 2 разновидности медуз – золотые и лунные. Вода в озере соленая благодаря 
мелким трещинам, которые соединяют его с Тихим океаном, но жизнь здесь полностью отличается от находящего 
поблизости океана. Озеро Медуз невелико по размерам – 50 м глубины и 0,057 км2 , но из–за отсутствия природных врагов 
медузы здесь размножились до невероятного количества. На столь малой площади обитает около двух миллионов медуз. 
В отличии от своих океанических сородичей, лунные и золотистые медузы этого озера полностью изменили свои 
способности защищаться от врагов и утратили стрекательные клетки. Обилие медуз в озере привлекает к нему туристов 
и любителей дайвинга. Интересными особенностями медузного озера является четкое разделение верхнего и нижнего 
слоя воды. Вода в верхнем слое очень насыщена кислородом, в отличие от нижнего слоя, в котором кислород вообще 
отсутствует. Удивительно, но эти водные слои никогда не перемешиваются. Именно поэтому все обитатели озера живут в 
верхнем слое озера, потому что нижний слой является благоприятной средой только для некоторых бактерий.  

Торхова Александра, 106 



       Озеро Ретба (Сенегал)  

 
 

Розовое озеро или озеро Ретба находится в Сенегале. Свое название озеро получило из-за особого цвета 

воды.Такой цвет вызван большим количеством цианобактерий в воде: поглощая солнечный цвет, 

микроорганизмы выделяют пигмент, окрашивающий воду. Особенно он заметен во время сухого сезона. Другой 

органической жизни в Ретбе нет — для водорослей и рыбы слишком высока концентрация соли в воде. 

Ее содержание достигает 40 %. Ее добывают со дна этого озера уже на протяжении почти 50 лет.  

                                                                                                                        Манаенкова Анна (108) 



Озеро Гамильтон Пул (США)   

В 37-ми километрах от города Остин в американском штате Техас находится удивительное озеро 

Гамильтон Пул (Hamilton Pool). Необычность озера с 15-метровым водопадом в том, что оно 

является одновременно надземным и подземным. Несколько тысяч лет назад в результате 

эрозии почв известняковый купол подземной реки рухнул, а под остатками этого купола 

образовалось живописное озеро, которое сейчас является любимейшим местом отдыха жителей 

Остина. Кондратьева Даша (107) 



Озера Келимуту на острове Флорес в 

Индонезии 

На острове Флорес расположены знаменитые озера Келимуту. Мало того что озера имеют разные 

цвета, так они еще и изменяют цвет. Например, черное озеро может стать красным, потом 

бирюзовым, потом зеленым. Цвет озер зависит от преобладающих минеральных веществ, 

растворенных в их водах. Арсентьева Мария, 105 группа 



Чхонджи «Небесное озеро», Китай и 

Северная Корея 

Небесное озеро занесено в Книгу рекордов Гиннеса, как самое высокое кратерное озеро в мире — высота 
поверхности воды составляет 2189 м. Озеро имеет площадь 9,82 км ², с середины октября по середину июня 
водная поверхность покрыта льдом. Вода очень прозрачная. В озере водится несколько видов рыб, по большей 
части речная мальма. Кратер образовался в результате сильного извержения в 969 году(± 20 лет). Луценко Ольга 
(101) 

 



Озеро Байкал (Россия) 

1) Байкал — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на 
планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Площадь равна 31 722 км²  

2) Байкал содержит в себе почти пятую часть (20%) всех природных запасов пресной воды нашей планеты. 

3) В толще воды Байкала затоплены самые высочайшие горы нашей планеты высотой более 7500 метров. 

4)Озеро Байкал настолько большое, что в него поместилось бы около ста Азовских морей. 

5)Внутри Байкала по площади могут поместиться такие государства, как Дания, Бельгия или Нидерланды. А 
площадь водосбора Байкала сопоставима с Францией или Украиной (если без Крымского полуострова) – 
570 тысяч квадратных километров. 

6) В Байкале 52 вида рыб. Из них 27 видов живут только в этом озере. В его водах можно встретить осетров 
возрастом 60 и более лет.  

Луценко Ольга (101) 



Озеро Таупо (Новая Зеландия) 

Таупо- самое большое озеро в Новой Зеландии и крупнейшее озеро с пресной водой в регионе южной 
части Тихого океана и Австралии. Площадь его зеркала — 616 км ². Наибольшая глубина — 186 м. Длина 
береговой линии — 193 км. Площадь водосбора — 3487 км ². Из озера вытекает крупнейшая река 
страны Уаикато . Озеро образовалось в результате сильнейшего извержения вулкана Таупо примерно 
27 000 лет тому назад. 

Луценко Ольга (101) 



 

 

 

 

Вскоре после распада СССР координаты центра России были рассчитаны доктором технических наук Петром 
Бакутом, для чего была создана оригинальная формула. После проверки Федеральной службой геодезии и 
картографии за озером Виви был официально утверждён статус центра России. Он находится несколько 
восточнее долготы Красноярска и чуть севернее широты Архангельска, всего на 16 км южнее Северного 
полярного круга (само озеро пересекает Полярный круг).  Бондарев Сергей. (107) 

Озеро Виви, на ю-в берегу 

которого находится 

географический центр России. 



Морской Глаз (Мушыл) 

Озеро в Марий Эл. Местные жители называют его Морским Глазом из-за округлой формы 
и необычного цвета воды — изумрудно-зеленого. Существуют красивые легенды о его 
происхождении. Так, одна из них гласит, что в нижних слоях озера есть морские бархатные водоросли, 
которые и придают воде неповторимый изумрудный цвет. Марийской Швейцарией называют жители 
республики Морской Глаз. Озеро появилось 20 тыс. лет назад в результате карстового провала. Глубина 
– 42,4 м. Это значит, что под водой можно спрятать 14-этажный дом. Имеет связи с подземными 
пустотами, которые до сих пор не изучены.                                                      Бондаренко Юлия (107) 





Пляж Уайтхевен, остров Уитсандей, Австралия 
 

Пляж известен 
своим белым 
песком — самым 
чистым в мире. Он 
настолько чистый, 
что NASA 
использовало его 
при создании 
специальных линз 
для телескопа. 
Длина пляжа — 7 
километров, и он 
тянется вдоль 
береговой линии 
острова. 

Стрельцова Полина, 109 группа 






