
Уважаемый участник игры! 

 

Мы рады, что ты с нами отправишься в игру. Сама игра представляет собой 

выполнение определенных ролей на каждом этапе и применение в соответствии с этими 

ролями норм экологического права. Тебе потребуются не только знание норм 

экологического права, но и умение правильно их применять. Сами задания станут 

известны только во время игры, где события будут происходить в развитии: от начала 

экологической ситуации, до ее завершения.  

Для успешного прохождения игры необходимо запомнить несколько важных 

правил: 

1- нельзя придумывать факты самостоятельно, поскольку твои соперники будут 

владеть той же информацией что и ты, оперировать можно лишь информацией, 

которую получили в ходе игры либо на ее подготовительном этапе; 

2 – поскольку это ролевая игра, действовать и отстаивать позицию необходимо с 

учетом роли, которая на разных этапах будет меняться. 

Для того, чтобы было лучше ориентироваться в каком государстве будут 

происходить события, направляем общую информацию о нем. Это первые данные, 

которые в дальнейшем ты можешь использовать в ходе игры и к которым будет 

добавляться новая информация. Внимательно изучи ее, ведь выполнение роли зависит в 

том числе и от общей информации о государстве, события в котором и будут являться 

основой игры. 

ГОСУДАРСТВО АЛДЕРААН 

ФАКТЫ 

Официальное название:  Алдераан 

Флаг:  

 

 

 
 

 

Синий фон флага ассоциируется с 

голубым цветом неба и моря, 

окружающих страну. Звезда 

свидетельствует о величии государства и 

незыблемости власти. 

Столица: Алдера 

Площадь: 268 680 км кв. 

Государственные языки: русский 

и галактический 

Денежная единица: алдераанский 

рубль 

Национальный праздник – 8 

августа 1988 года – день независимости. 

 

 

Герб: 

 

 
Герб представляет собой эмблему 

на которой расположена главная 

достопримечательность государства – 

Национальный парк «Страна Замков». 

 

 

 

Гимн: 

Гимн.mp3
 

 

 



 

 
 

НАСЕЛЕНИЕ 

Население: 1,97 млн. человек (данные переписи 2015 г.) 

Рождаемость — 19,5 на 1000 

Смертность — 6,5 на 1000 

Эмиграция — 5,5 на 1000 

Годовой прирост населения — 0,7 % 

Средняя продолжительность жизни — 71,8 лет у мужчин, 75,3 лет у женщин 

Грамотность — 84% мужчин, 92% женщин 

Городское население — 53 % 

 

Этно-расовый состав:  

- алдераанцы, считаются одними 

из самых миролюбивых обитателей 

планеты. Живя в гармонии с 

окружающим миром, они строили свои 

города на вершинах обрывистых утесов 

или на сваях на морском мелководье, 

чтобы их города не мяли траву и не 

уничтожали моря; 

 

 
 

- вуки живут на территории 

национального парка, особенно заботятся 

о лесах, считают, что их леса делятся на 

семь уровней, и жизнь на каждом зависит 

от количества света, проникающего 

сквозь листву. На нижних уровнях - 

соответственно первом, втором и третьем 

- растут фосфоресцирующие растения, 

обеспечивающие эти уровни 

собственным светом.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

 

Национальный парк «Страна Замков» 

Королевский дворец в Алдере 

Альдераанский университет 

Альдераанская Элитная Академия для девушек 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО. 

До 1988 года Алдераан была владением Галактической империи, 8 августа 1988 

года стала независимым государством. Применяется законодательство Российской 

Федерации, поскольку после провозглашения независимости Россия стала первым 

государством, признавшим данное государство, и предложила свою помощь в 

становлении государственности.  

Страна является королевством, королевская власть осуществляется в виде 

конституционной монархии. Глава государства — Лея Органа Соло. Она была дочерью 

рыцаря-джедая Энакина Скайуокера и сенатора Падме Амидалы Наберри, а также 

сестрой-близнецом Люка Скайуокера. После рождения её удочерили Бэйл Органа и 

королева Бреха, сделав её принцессой Алдераана. Получившая прекрасное образование 

сенатора, Органа была известна, как непоколебимый лидер во время Гражданской войны 

и других последующих галактических конфликтов, став одним из величайших героев 

Галактики. Позднее она вышла замуж за Хана Соло и стала матерью троих детей: 

Джейны, Джейсена и Энакина. 

 

 

 

Она тайно поддерживала повстанцев. Несмотря на неожиданное пленение, пытки и 

унижения, которые Лея претерпела во время Гражданской войны,  она не изменила своим 

идеалам свободы и равенства для всех жителей государства и стала одной из важнейших 

фигур Гражданской войны. 

Годы спустя она взошла на престол, как законный монарх. Являлась сторонницей 

демиталиризации, исключавшая оружие из своей культуры, но получила военные навыки 

самозащиты, и внедрила их в систему образования. 

Статус монарха определён конституционным принципом «царствует, но не 

управляет», и монарх не имеет существенного политического влияния, сохраняя 

политический нейтралитет. Тем не менее, ряд функций законодательно закреплены за 

монархом и могут быть исполнены только им. Среди наиболее важных полномочий — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


назначение генерал-губернатора и подписание Указа о таковом назначении; объявление 

созыва или роспуска Парламента страны. 

Интересы монарха на территории страны представляет генерал-губернатор 

(официальный титул — генерал-губернатор и верховный главнокомандующий), 

назначаемый монархом по рекомендации премьер-министра, как правило, сроком на пять 

лет. Присягу генерал-губернатора принимает верховный судья Алдераана. Основной 

обязанностью генерал-губернатора является представление интересов монарха, и функции 

его ограничены ролью гаранта конституционных прав, церемониальными обязанностями 

и общественной активностью. В качестве гаранта конституционных прав генерал-

губернатор обеспечивает легитимность и последовательность в работе правительства 

страны и исполняет ряд формальных законодательных действий, совершаемых по 

рекомендации премьер-министра, и королевских прерогатив, как например, роспуск 

парламента перед очередными выборами или назначение премьер-министра. Во 

исполнение своих церемониальных функций генерал-губернатор присутствует на 

церемонии открытия заседаний новой сессии парламента, получает верительные грамоты 

вновь назначенных послов других государств, возглавляет приёмы глав государств и 

правительств других стран. В качестве общественной работы генерал-губернатор и его 

супруга участвуют в работе попечительных советов многих благотворительных обществ и 

принимают участие в гражданских церемониях.  

С августа 2014 года пост генерал-губернатора Алдераана занимает Бел Иблис Гарм - 

легендарный деятель Старой Республики. При установлении Империи наемные убийцы, 

посланные Палпатином, отыскали Бел Иблиса и его родных на Анхороне. Вся семья 

погибла, только самому сенатору удалось спастись. Бел Иблис связался с Мон Мотмой и 

Бэйлом Органа, и три заговорщика подписали так называемый Кореллианский договор, 

положивший начало Альянсу. Тем не менее Иблису показалось, что Мон Мотма намерена 

вытеснить его, бывший сенатор вышел из Альянса, чтобы сражаться с Империей 

собственными силами. Ему удалось сплотить вокруг себя группу бойцов, которая 

наносила удары с тайных баз. После окончания Гражданской войны Бел Иблис продолжал 

партизанские действия, поскольку его предубеждение против королевы подсказывало ему, 

что та постарается превратить страну в абсолютную монархию. Позднее им удалось 

уладить свои разногласия, и Гарм Бел Иблис принял предложение стать генерал-

губернатором Алдераана. 

 

 

При генерал-губернаторе функционирует консультативный орган из 6 членов—

Тайный совет Джедаев, который формируется им по рекомендации премьер-министра. По 

его же рекомендации генерал-губернатор назначает членов правительства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


Тайный совет был создан из существовавшего ранее  рыцарского ордена хранителей 

мира и справедливости, основанного во времена Старой Республики. Они защищали 

государство от любой угрозы, включая войны и конфликты. Их посылали регулировать 

споры, так как они всегда поддерживали нейтралитет и были способны обнаружить 

истину благодаря своей легендарной Силе. Джедаи - хорошо обученные воины, 

пользующиеся своеобразным оружием - световыми мечами. Когда сенатор Палпатин 

решил провозгласить себя Императором Галактики, он понял, что джедаи - единственная 

реальная сила, стоящая между ним и его целью. В результате был уничтожен практически 

весь Орден. Уцелело лишь 6 джедаев, которые стали в последующем лидерами 6 крупных 

политических течений, из числа которых и был создан Тайный совет. Политические 

границы со временем были стерты, но традиция 6 членов Тайного совета была сохранена. 

 
Парламент является высшим органом законодательной власти страны. Роль 

монарха в работе Парламента определяется функциями созыва и роспуска самого 

Парламента и возложением королевских санкций на законодательные акты.  

Парламент состоит из двух палат: Сенат (21 член, назначаются генерал-

губернатором, из них 13— по рекомендации премьер-министра, 8— от оппозиции); 

Палата Представителей— 63 депутата, избираемых населением на 5-летний срок. 

 

Главой правительства является премьер-министр. Премьер-министром страны 

становится лидер партийной фракции, получившей большинство (в том числе, и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8


коалиционное большинство) в ходе выборов членов Палаты представителей. Премьер-

министр назначается на свой пост генерал-губернатором. 

Среди основных прав и обязанностей премьер-министра можно назвать: 

• Право определять повестку заседаний Палаты представителей 

• Право представлять генерал-губернатору кандидатов для назначения и 

увольнения со своих должностей министров 

• Право назначать и снимать со своей должности заместителя премьер-

министра 

• Право просить Королеву и генерал-губернатора предложить дату новых 

выборов в Парламент 

• Право рекомендовать монарху кандидата на пост генерал-губернатора. 

С 2014 года премьер-министром является Йода - джедай и учитель джедаев, один из 

самых уважаемых граждан государства. По неофициальным данным именно Йода отказал 

своему ученику Куай-Гон Джинну, когда тот привел в Храм Энакина Скайуокера, и 

потребовал, чтобы мальчика начали обучать обращению с Силой. Во время уничтожения 

джедаев Йода скрылся на Дагоба, надеясь затеряться. Долгий период его уединения был 

нарушен, когда его пригласили занять пост премьер-министра. 

 

Кабинет министров является исполнительным органом Палаты представителей и 

высшим органом исполнительной власти страны. Главой кабинета министров является 

премьер-министр. Все члены Кабинета министров являются одновременно членами 

Исполнительного совета. Члены Кабинета министров назначаются из числа членов 

Палаты представителей и являются министрами правительства. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Главным судебным органом является Верховный суд. 

Также в стране действует система специализированных судебных институтов — 

Семейный суд, Молодёжный суд, Природоохранный суд и Третейский суд. 

Все суды располагаются в одном здании, но в разных самостоятельных частях. 

Башни символизируют конкретный суд. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ 

Основные две политические партии (по данным 2016 года): 

Лейбористская партия Альдераана (либерально-консервативного толка). 

Народная национальная партия Альдераана (социал-демократического толка). 

Самая крупная радикально настроенная политическая группировка, известная своими 

террористическими акциями - Альянс за восстановление республики. Лидер данной 

группировки Дарт Вейдер, известный своими террористическими акциями. 

 
Имеются и другие политические партии и группировки, но они не оказывают 

существенного влияния на политическую жизнь государства. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Альдераан разделен на четырнадцать округов, которые располагаются в трёх 

исторических графствах. 

 

 
 



АРМИЯ 

Алдераан непоколебимо поддерживал устои и многие из его уроженцев служили в 

вооруженных силах. 

Министром обороны Альдераана являлся Гривус - генерал, блестящий стратег и 

тактик из военных, известный молниеносными ударами и эффективными кампаниями, 

завоевавшими ему славу за пределами государства и в период Гражданской войны. Его 

неортодоксальная манера рукопашного боя и механические улучшения сделали его 

неуязвимым даже для джедаев. 

 
 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КЛИМАТ, ЛАНДШАФТ 

Алдераан является третьим по площади островом, расположенным между 17° — 

19° северной широты и 76 — 79° западной долготы. При протяжённости острова с запада 

на восток на 225 км, с севера на юг — от 35 до 82 км имеет площадь 10 991 км². Длина 

береговой линии составляет 1022  км. 

Алдераан находится в зоне тропического климата с господством северо-восточных 

пассатов, заметно влияющих, наравне с показателем абсолютной высоты местности, на 

климат страны.. 

В столичном районе средняя температура за год меняется с 24 до 27 °C, а в 

местечке Гордон-Хилл в горах Блу-Маунтинс — с 4° по 7 °C. 

Температура в течение года меняется незначительно, средние значения января 

составляют 24—25 °С, июля — 26—27 °С. 

Осадки имеют сезонный характер и особенно интенсивны в мае и октябре, хотя в 

летние месяцы также случаются грозы с сильными дождями.  

Алдераан расположен в атлантическом поясе ураганов, которые причиняют 

большой ущерб населению и хозяйству.  

На Алдераане находится множество небольших рек и ручьев, берущих начало на 

центральном нагорье и зачастую пропадающих в карстовых полостях. Суммарный объём 

возобновляемых водных ресурсов — 9,4 км³. Наиболее длинная по протяжённости река — 

Миньон (93 км). 

 
ЭКОНОМИКА 



Главный сектор экономики Алдераана — сфера обслуживания (более 60% ВВП и 

работающих). Основные источники доходов в конвертируемой валюте — обслуживание 

туристов (20% ВВП), денежные поступления от работающих за рубежом (20% ВВП) и 

экспорт бокситов и алюминия. 

 
Особую популярность для экспорта представляют материалы, секретные 

технологии которых известны только в Алдераане: 

- Дюракрит - строительный материал, в жидком виде заливается в нужную форму 

и, застывая, приобретает значительную прочность; 

- Дюраниум - металл невероятной твердости, часто используется для создания 

тюремных решеток или клеток; 

- Дюрастил - строительный материал. 

Сельское хозяйство (6% ВВП, 17% работающих) — сахарный тростник, бананы, 

кофе, цитрусовые, ямс, овощи; разводятся куры и козы; ловля моллюсков. 

 
 

 

 

Самым крупным промышленным 

предприятием является Алдераанский 

химический завод. Для производственных целей 

завод производит забор воды из реки Миньон, 

туда же происходит сброс отработанных вод.  

Возглавляет завод Кеноби Оби-Ван. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9


Важное значение для государства играет Компания Алдераанские коммунальные системы, 

возглавляемая генеральным директором Люком Скай Уокером. Государственное 

имущество было передано данной компании в аренду на 25 лет. Заслугами компании 

являются:  

-  Строительство резервуара чистой воды в столице; 

-   Модернизация существующей системы водоснабжения  

- Строительство сетей водопровода  

- Строительство канализационного коллектора  

- Бурение водозаборных скважин и строительство сборных водоводов 

- Устройство санитарно-охранной зоны водозаборных скважин 

-- Реконструкция и модернизация системы водоотведения столицы 

- Установка приборов учета. 

 

 
В отношении данной компании неоднократно поднимались в СМИ скандалы, 

связанные с транспортировкой сточных вод, превышающих концентрацию вредных 

веществ, установленную законодательством, в реку Миньон, которая, как известно, 

впадает в Галактическое озеро, расположенное на территории Национального парка. 

 

 
 

СМИ 

Официальным государственным каналом является 

Алдераанское государственное телевидение. 

Работа прессы регулируется специальными 

кодексами, нарушителей которых ждут крупные штрафы, а 

порой и тюремное заключение. Все журналы перед 

публикацией проходят проверку властей. Кроме того, 

правительство поощряет широкое применение 

самоцензуры.  

"Джедай пресс " – официальная газета Алдераана.  



"Вестник Альянса" – газета, издаваемая оппозицией, без периодичности издания 

"Галактические новости" - ежедневная газета  

"Йода-ТВ" – телекомпания, имеет наземное и спутниковое вещание  

Радио "Свобода" – радиостанция, вещает в диапазоне FM, 

«Вуки Goooo» - этническая радиостанция   

 

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Остров известен своими разнообразными экосистемами, включая низкорослые леса 

высоко в горах, сельву на северо-восточных склонах гор и в долинах, саванны на юге и 

западе, а также песчаные районы, где растут только кактусы и другие ксерофитные 

растения. С XV века, когда остров был полностью покрыт лесом за исключением 

небольших сельскохозяйственных участков, растительность сильно изменилась. 

Колонисты вырубали деревья для нужд строительства и очищали равнины, саванны и 

склоны гор для возделывания почв. Многие виды были интродуцированы, включая 

сахарный тростник, бананы и цитрусовые. 

Площадь лесов на острове составляет около 194 тыс. га (1/5 всей территории). 

Наиболее распространено хлопковое дерево, в труднодоступных местах сохранились 

девственные древостои из бамбука и кампешевого дерева, а также посадки карибской 

сосны и эвкалипта.  

 

Южное побережье во многих местах заросло мангровыми зарослями. В западной и 

юго-западной части острова в местах, где земля не используется под плантации, 

распространена растительность саваннового типа (злаки и отдельно стоящие деревья). 

Всего на острове произрастает более 3000 видов цветковых растений, включая 200 видов 

орхидей  и гибискус. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81


Животный мир относительно беден: птицы, грызуны (крысы, мыши), кролики, 

мангусты, пресмыкающиеся (черепахи, змеи, крокодилы и игуаны) и 20 видов летучих 

мышей. Местных животных  немного, в ходе освоения человеком фауна острова сильно 

пострадала.  

Зафиксировано более 250 видов птиц, включая перелётных, причём 25 видов и 21 

подвид являются эндемиками, включая национальный символ — вымпелохвостых 

колибри..  

 

Природоохранные территории острова включают в себя Национальный парк 

«Страна Замков». Уникальные животные и растения национального парка подробно 

описываются в разделе парка. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «СТРАНА ЗАМКОВ» 

Национальный парк «Страна Замков» был создан по распоряжению королевы Леи 

Органы Соло в 1990 году, с 2005 года включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

• Площадь: 10 тыс. 500 км2. 

• Рельеф: гранитное плоскогорье, рассеченное ущельями, речными долинами 

и впадинами озер, плавно переходящее в нагорье, береговая линия сильно изрезана, с 

большим количеством фьордов. 

• Посещение - платное 

• Климат: морской, умеренный. 

Цель создания: сохранение уникального природного ландшафта с реликтовой 

флорой и фауной, а также священного места жителей вуки. 

Своим названием парк обязан традиции размещать на деревьях национального 

парка замки. Замки размещаются как просьба о чем-либо, для исполнения желания, 

традиционное размещение при обряде бракосочетания и т.п. 

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0#cite_note-britannica-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE


К уникальным объектам флоры и фауны национального парка относятся: 

Врошир - деревья, способны вырастать на несколько километров в высоту и 

несколько километров в ширину.  

 
 

Гимер – растение, его кору можно жевать. Учитель Йода обожал свой посох из 

гимера и верил, что сок этого растения помогает при медитации. 

Джапор - орешник, плоды примерно в ладонь величиной с очень твердой скорлупой, 

из половинок часто вырезают украшения и талисманы. 

 
 

Банты - громадные, похожие на земных слонов животные с изогнутыми бивнями. 

Банты одомашнены и служат тягловыми животными и даже в качестве боевых. Мясо и 

шкуры бант высоко ценятся. Происхождение бант неизвестно, каждая планета, на которой 

они обитают, считает себя их родиной. В неволе большинство бант приучают возить 

тяжести и выводят для жизни в пустынях. 

 
Рососпинники - крупные ящеры, получили свое название из-за пота, который 

выступает на их шкурах во время отдыха. Похожий на росу пот собирается в чешуйках на 



их спинах. Большую часть времени рососпинники проводят в одиночестве, но каждый год 

они собираются на территории национального парка для того, чтобы спариться и 

отложить яйца. Более проворные и поворотливые, чем банты, рососпинники используются 

как ездовые животные. Они легко приручаются, но в брачный сезон их все равно надо 

выпускать на волю. Днем рососпинники весьма активны, но холодными ночами они 

становятся вялыми и малоподвижными. 

 
 

Випхид - разумный хищник, крупный, покрытый светлым мехом, с длинными 

бивнями. Средний випхид вырастает до двух метров и весит около четырехсот килограмм. 

Спокойно переносит суровую зиму, обожает охотиться. 

Крайт-драконы - крупные рептилии, желтовато-коричневые по окрасу. Голова крайта 

увенчана короной из пяти рогов, на хвосте растут длинные шипы. Передвигаются крайты 

на четырех массивных лапах. Легенда гласит, что в костях крайта содержатся мистические 

силы. Некоторые ученые считают, что дракон - дальний потомок дикого дуинуогвуина, 

хотя это пока ничем не доказано. 

 
Красноспинный кугуар - хищник, крупное, проворное животное, напоминающее 

кошку, которое способно растерзать человека за несколько минут. В среднем весит около 

140 кг, клыки достигают длины в 10 сантиметров. На конце гибкого хвоста костяной 

набалдашник, которым зверь пользуется как оружием. 

Суубатар - шестиногие ездовые животные, интродуцированы, считаются самыми 

быстроногими. Гладкая кожа и вытянутое строение тела помогают развивать большую 

скорость. Всеядны. 

Эопи - стадное животное. Имеют небольшие, упитанные тела, четыре длинные, 

мосластые ноги. Взрослых особей используют в качестве вьючных животных, а молодых 

и старых - для уничтожения сорняков вокруг водяных ферм. 



 

 
 

Жемчужиной национального парка является Галактическое озеро. Озеро лежит в 

окружении крутых карстовых гор и располагает удивительной фауной, островными 

монастырями и нетронутыми пляжами. 

 
Его питает река Миньон и ряд подводных ключей.  

Необычным свойством, формирующим особую экосистему, является ежегодное 

увеличение зеркала озера с 370 кв. км летом до 530 кв. км зимой. 

В среднем длина озера 44 км, ширина 10 км и глубина 8 м. 

 


