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 В каждой стране мира есть свои 
достопримечательности. Это  необычные объекты, которые 
стоит увидеть. Достопримечательностями могут быть 
интересные здания и памятники, заповедники и парки и т.д.  
 Мы предлагаем вам совершить виртуальное 
путешествие по самым узнаваемым местам в мире. 



Великобритания, Биг-Бен 



 Биг-Бен - это самый большой из шести колоколов в 
Вестминстерском дворце. Многие думают, что так называется башня с 
часами в Лондоне, но на самом деле так именуется 13-тонный колокол, 
что находится внутри нее, за циферблатом. Официальное название Биг-
Бена было «Часовая башня Вестминстерского дворца». В 2012 году по 
решению британского парламента эту достопримечательность Англии 
переименовали в Башню Елизаветы (в честь 60-летия правления 
королевы). Часовая башня была построена в Вестминстере в 1288 году и 
на то время имела совсем другой вид. В 1834 году в Вестминстерском 
дворце случился огромный пожар и все сгорело. Его восстановлением занялся 
Чарльз Бэрри совместно с архитектором Огастесом Уэлби Пьюджином, 
который спроектировал нынешнюю башню с часами. В 1859 году, когда 
был построен Биг-Бен, произошел запуск часов и по сей день они точно 
отсчитывают время. Размер башни вместе со шпилем равен 320 футам 
(96,3 метра). Чтобы представить как выглядит Биг-Бен, вообразите 
высоту 16-этажного дома. 
 В башне отсутствуют лифты или подъемники, поэтому она 
закрыта для массового посещения. Иногда из этого правила делают 
исключения, и тогда посетители преодолевают 334 ступеньки, чтобы 
подняться наверх. 
 Часы на башне Биг-Бен в Лондоне до настоящего времени являются 
самыми большими в мире. Диаметр циферблата - 7 метров. Длина 
стрелок - 2,7 и 4,2 метра. В нижней части каждого циферблата 
расположена надпись «Боже, храни нашу королеву Викторию». 



Великобритания, Тауэрский мост 



 Один из главных символов Лондона и Великобритании, гармонично 
вписывающийся в архитектуру центра города и привлекающий ежедневно 
сотни туристов. Расположен Тауэрский мост в историческом центре 
города неподалёку от Лондонского Тауэра, на северном берегу реки Темза, 
отсюда и возникло его название. 
 Строили этот знаменитый мост в 80-х годах 19 века по 
проекту Гораце Джонса. Общая длинна моста 244 метра, а высота башен 
65 метров. Башни на высоте 44 метра соединены между собой галереей, 
которая изначально служила для того, чтобы пешеходы могли 
переправляться через мост даже, когда разводили пролеты. Сегодня 
пешеходная галерея является смотровой площадкой и музеем, посвященным 
мосту. 
 Гораце Джонс сам возглавлял строительство моста, но дожить 
до его ввода в эксплуатацию не смог. Заканчивал этот грандиозный проект 
Джон Вольфе-Берри. Тауэрский мост был торжественно открыт 30 июня 
1894 года, на открытии присутствовали Принц Уэльский с супругой. 
Знаменитый Лондонский Тауэр находится на расстоянии нескольких сотен 
метров от моста, поэтому туристы предпочитают смотреть обе 
знаменитые английские достопримечательности. 
 Раньше Тауэрский мост был шоколадного цвета, но к юбилею 
Елизаветы 2 мост был перекрашен под цвет государственного флага в 
сине-бело-красный. Но красного цвета там получилось совсем немного, 
поэтому создаётся впечатление, что мост выкрашен в сине-белый. 



Париж, Эйфелева башня 



 Эйфелева башня - символ Франции и самая узнаваемая 
архитектурная достопримечательность Парижа. Башня была 
названа в честь своего конструктора Густава Эйфеля. Она была 
возведена в 1889 году для Всемирной выставки, после окончания 
выставки башню было решено оставить, так как та оказалась 
идеальной платформой  для  передающих антенн. 
 Эйфелева башня - это трехъярусная ажурная конструкция, 
оборудованная лифтами, созданная из 7300 тонн железа, 
скрепленных на 2 миллиона заклепок. На первом уровне строения 
находится почтовое отделение, на втором – ресторан «Жюль 
Верн», на третьем - панорамная галерея, с радиусом обзора      
70 км. На первый и второй этаж можно попасть не только на 
лифте, но и подняться  по  лестнице.  
 На сегодняшний день Эйфелева башня является самой 
посещаемой и самой фотографируемой достопримечательностью 
мира.  
 



Париж (Франция), Собор Парижской 
Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) 



 Собором Парижской Богоматери называется католический храм во 
Франции. Он относится к одной из главных достопримечательностей 
Парижа. 
 Строительство длилось с 1163 по 1345 год. В высоту собор 
достигает 35 метров. Колокольни находятся на высоте 69 метров. 
Его возведение началось во времена Людовика седьмого. Весной 1182 года был 
освящен основной алтарь собора, через 14 лет неф (один из главных 
элементов храма) строения был практически завершен. Спустя еще 44 года 
завершилось возведение южной башни, в это же время было решено, не 
использовать идею увенчивания башен с помощью шпилей. Строительство 
Северной башни было завершено в 1250 году. Позже была завершена и 
отделка внутри помещения. К возведению западного фасада приступили к 
1200 году. Строительство всего Нотр-Дам завершилось в 1345 году. 
 Нотр-Дам с его роскошными залами в ходе нескольких столетий 
был местом для заключения брачных союзов королей, коронации и похоронных 
служб. В 1302 году Собор парижской богоматери послужил местом 
собрания первого парламента страны. 
 На верхнем уровне у подножия башен можно наблюдать статуи 
древних мифических существ: горгулий и химер. Существует интересное 
поверье, что если смотреть на них долго во мраке, то они «оживают».  
 Нотр-дам, бесспорно, самый популярный на территории Европы 
собор. О нем написано множество романов, описание храма можно найти во 
многих источниках и статьях, снято несколько документальных фильмов и 
сделано огромное количество фото. 



Германия, Кельнский собор 
 



 В начале 13 века решено было возвести в Кельне 
собственный кафедральный собор. Архиепископом Конрадом фон 
Гохштаденом было положено начало великого строительства, 
обещающего подарить миру храм, затмевающий уже 
существующие церкви. Есть предположение, что появление 
Кельнского собора связано с тем, что в 1164 году Кельну 
достались величайшие реликвии - останки Святых волхвов. Для 
них был создан уникальный саркофаг, и хранить подобное 
сокровище следовало в соответствующем месте, каким и должен 
был стать будущий храм. 
 Первый камень был заложен еще в 1248 году, но 
современному исполнению церкви присущ готический стиль. 
15 октября 1880 года официально считается днем окончания 
строительства. 
 Кельнский собор - это настоящая сокровищница, в 
которой хранятся уникальные произведения искусства и символы 
религиозного культа. Среди самых ценных можно назвать: 
Ларь трех волхвов; 
Миланскую Мадонну; 
Крест Геро; 
Реликвии святых Петра и Марии. 



Пиза (Италия) Пизанская 
башня 



 Является одной из самых популярных 
достопримечательностей мира. Башня, находиться в 
итальянском городе Пиза. Там построен целый комплекс, 
который включает в себя собор, баптистерий, кладбище и 
колокольню. В настоящее время отклонение башни от 
вертикальной оси превышает 4 метра. 
 Строительство колокольни началось в 1174 году, 
однако работы были приостановлены, когда было возведено ¾ 
здания, так как уже тогда оно начало наклоняться. 
Несмотря на это, спустя 90 лет строительство было 
продолжено, и в 1350 году закончено, после чего на вершину 
башни был помещен колокол. Пизанская башня построена в 
традиционном романском стиле и составляет 55 метров в 
высоту. Всего у башни 8 этажей. В ней  есть лестница в 
294 ступени, по которой туристы могут подняться на 
верх. 
 Существует легенда, согласно которой Галилей 
проводил в Пизанской башне свои эксперименты.  



Рим (Италия) Колизей 



 Воздвигнутый всего за 10 лет, Колизей остался на страже 
истории вовек.  Строительство Колизея началось указом 
императора Веспасиана по некоторым источникам в 70 г., по 
другим в 71 г. до н. э. и продолжалось после его смерти сыном и 
приемником Титом. Именно он назвал его в честь рода своего 
Амфитеатром Флавиев. Целых 100 дней в году там 
устраивались развлечения для римлян. Колизей построен на месте 
искусственного озера и изумляет своими размерами. Два 
полукольца из камня и цемента соединяются воедино, принимая 
вид овала внушительных размеров - 524 метров. Длина арены 
составляет более чем 85 м, а ширина - 54 м. Здание имело      
80 ходов, и было сооружено так, что зрители могли свободно 
перемещаться и располагаться на своих местах. Все римляне 
имели право посещать Колизей, но рассаживались они уже по 
разным секторам – богатые были ближе к арене, а бедные зрители 
довольствовались верхними этажами.  
 Свою славу Колизей торжествовал до прихода в Рим 
христианской веры. Уже в 5 веке императором Гонорием 
Августом были запрещены гладиаторские бои, а позднее, Колизей 
был оставлен на произвол судьбы и постепенно разрушался. 
  В наши же дни Колизей был частично отреставрирован и с 
гордостью принимает гостей со всего мира.  
 



Китай, Великая Китайская стена 



 Грандиозная постройка признана самым длинным 
сооружением, возведенным когда-либо человеком. Его длина по 
некоторым данным составляет без малого 8852 километра. При 
этом высота стены в среднем - 7,5 метров (а максимальная - до 
10 метров), а ширина у основания - 6,5 метров. Возводилась 
Китайская стена с целью защиты империи Цинь от угрозы с 
севера. Во время возведения стены погибли десятки и сотни тысяч 
человек, поэтому она считается еще и самым крупным кладбищем 
в мире. При всем этом качество постройки поражает - даже 
спустя 2000 лет большая часть стены осталась цела, хотя 
основным материалом для нее служила утрамбованная земля, а в 
составе раствора для укладки камней и кирпичей обнаружена 
обычная рисовая мука.  
 Сегодня Великая Китайская стена является одной из самых 
популярных достопримечательностей в мире. Ежегодно более      
40 млн. человек приезжает в Китай, чтобы собственными глазами 
увидеть памятник архитектуры, поражающий своим величием.  



Индия,Тадж-Махал 



 Тадж-Махал - неофициальный символ Индии. Находится на берегу 
реки Джамна, недалеко от города Агра. 
 Этот мавзолей возвигнут в знак вечной любви правителя из 
династии Великих Моголов к своей супруге, обворожительной Мумтаз Махал. 
В 1612 году она стала любимой женой принца Кхуррама, ставшего 
впоследствии падишахом Шах-Джаханом. После смерти обожаемой супруги 
по решению Шах-Джахана было начато строительство сооружения, равного 
которому не было в Индии. Тадж-Махал должен был стать вечным символом 
красоты. Приблизительно с 1630 по 1652 год длилось строительство 
пятикупольного здания мавзолея, превосходящего масштабами и роскошью 
все, что было создано до этого в Индии. Высота Тадж-Махала вместе с 
куполом составляет 74 метра. Фундамент памятника - квадратная 
платформа, длина стороны которой около 95 метров. Четыре минарета 
расположены по углам мавзолея. Стены Тадж-Махала облицованы 
полированным мрамором. Украшают строение агаты и алмазы, бирюза, 
малахит, сердолик, орнаменты из золота и серебра. На окнах и арках - 
решетчатые ажурные конструкции. Имя архитектора столь грандиозного 
строения неизвестно. 
 В Агре, вокруг Тадж-Махала, Шах-Джахан разбил замечательный 
сад. И сейчас здесь произрастают экзотические цветы, а на протяжении 
водного канала выстроились строгие кипарисы. Красота неописуемая, 
воспетая не одной сотней поэтов. 
 С 1983 года Тадж-Махал является объектом всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 



Каир (Египет), Пирамида Хеопса 



 Пирамида фараона Хеопса (Хуфу) - самая старая и самая большая из трех 
великих пирамид египетской Гизы. Она - старейшее из семи чудес древнего мира и 
единственное из них, которое осталось почти неповрежденным. 
 По мнению египтологов, наиболее вероятным временем её строительства 
были 10-20 лет близ 2560 года до нашей эры. Архитектором её считается Хемиун, 
племянник и главный министр Хуфу. Со своей первоначальной высотой в 146,5 метров 
пирамида Хеопса более 3800 лет являлась самой высокой постройкой в мире. 
  Некогда пирамида была облицована более твёрдым, чем основные блоки, белым 
известняком. Верх её венчал огромный позолоченный камень пирамидальной формы. 
Некоторые из камней облицовки до сих пор можно увидеть вокруг её основания. В 
«Великой пирамиде» к настоящему моменту открыты три полых комнаты-камеры. 
Самая низкая из них вырезана в породе, на которой построена пирамида, ниже её 
основания. Сооружение этой камеры не было закончено. Две других - так называемые 
«усыпальница царицы» и «усыпальница» царя - расположены выше, в толще самой 
пирамиды, а не «фундамента». 
 Комплекс  пирамиды  Хеопса  также  включал в себя: 
 два заупокойных храма Хуфу (один рядом с пирамидой и один вблизи Нила); 
 
три меньших пирамиды - для жен Хуфу; 
 
остатки ещё одной, чьё строительство осталось незавершённым; 
 
дорогу от верхнего заупокойного храма к нижнему шириной 18 метров, которая в 
древности была выложена полированными плитами; 
 
несколько «доков» для «солнечных ладей». В одном была найдена кедровая ладья длиной 
36 метров. Она - самый древний из уцелевших до нашего времени кораблей мира. 



Перу (Южная Америка), Мачу-Пикчу 



 Мачу-Пикчу (в переводе «старая вершина») иногда называют 
«потерянным городом инков». Город расположен на вершине горного хребта 
на высоте 2450 метров над уровнем моря над долиной реки Урубамбы на 
территории современного Перу. До сих пор остается загадкой, куда и 
почему таинственно исчезли все его жители в далеком 1532 году. 
 По своим скромным размерам Мачу-Пикчу не может претендовать 
на роль крупного города - в нём не более 200 сооружений. В основном это 
храмы, резиденции, склады и другие помещения для общественных нужд. 
Большей частью они сложены из хорошо обработанного камня и плотно 
пригнанных друг к другу плит. Полагают, что в нем и вокруг него 
проживало до 1200 человек. Больше чем на 400 лет этот город был забыт 
и пребывал в запустении. Его обнаружил американский исследователь из 
Йельского университета, профессор Хайрем Бингхем в 1911 году. Дорога из 
Мачу-Пикчу в Куско - прекрасный образец искусства инкских строителей. 
Даже в сезон дождей она в прекрасном состоянии. Весь город был охвачен 
широкой сетью коммуникаций, протяженностью примерно в  40 тысяч км. 
 Чтобы возвести город в столь неудобном для строительства 
месте, требовалось невероятное мастерство. Массивные подпорные стены 
и ступенчатые террасы более 500 лет держат город, не давая дождям и 
оползням снести его со скального карниза. Наследники андских культур и по 
сей день считают Мачу-Пикчу символом их связи с великой цивилизацией 
прошлого. 



США, Статуя Свободы 



 Была построена в 1886 году в честь французско-американской 
дружбы. Это символ Нью-Йорка. Статуя имеет вид женщины, которая 
тянет вверх факел. Работа над ней продолжалась около десяти лет. 
 Это одна из самых высоких статуй в мире. Ее высота вместе с 
постаментом составляет 93 м. Автор - скульптор Фредерик Бартольди. 
Вес меди, которая использована для отлива статуи - 31 т. Вся стальная 
конструкция весит 125 т, а бетонное основание - 27 тысяч тонн. Строил 
же эту статую Гюстав Эйфель (автор известной на весь мир Эйфелевой 
башни) и Морис Кехлин. Она построена так, что внутри монумента 
можно спокойно подниматься по лестнице. В короне расположена 
смотровая площадка. Чтобы к ней подняться, нужно преодолеть 354 
ступеньки. Для осмотра доступны 25 окон. Корона имеет семь лучей. Они 
символизируют семь континентов. Сама же фигура женщины мастерски 
изготовлена из листов меди. Внутри постамента, на котором изображена 
статуя, находится интересный музей. В него можно попасть, 
воспользовавшись лифтом. Женщина (леди Свобода) держит в правой руке 
горящий факел, а в левой - скрижаль. На ней имеется надпись римскими 
цифрами – «4 июля 1776 года». Это  день провозглашения независимости 
Соединенных штатов. Добраться до статуи можно только водным путем. 
 Относится к памятникам национального значения США, а в    
1984 году ООН объявила ее, как и весь остров культурным памятником 
общемирового значения. 



 В 2007 году телеканал «Россия» совместно с 
газетой «Известия» и радиостанцией «Маяк» провёл 
конкурс «7 чудес России». Голосование проходило в три 
этапа, а 12 июня 2008 года, в день России, на Красной 
площади были объявлены итоги. Победителями стали: озеро 
Байкал, Долина гейзеров на Камчатке, Мамаев курган и 
монумент Родина-мать, Петергоф, Собор Василия 
Блаженного, столбы выветривания в Коми и гора Эльбрус. 



Бурятия, озеро Байкал 



 Расположенный в южной части Восточной Сибири, 
Байкал находится в своеобразной каменной чаше, со всех 
сторон окружённой горными хребтами и сопками. Озеро 
протянулось на 620 километров в длину в виде гигантского 
полумесяца, его средняя ширина составляет 48 километров, а 
средние глубины переваливают за 700 метров. Площадь 
водной поверхности Байкала сопоставима с площадью таких 
стран, как Бельгия, Нидерланды или Дания. Учёные 
подсчитали, что люди всей Земли смогли бы прожить на 
байкальских запасах пресной воды около 40 лет, а Россию он 
способен снабжать питьевой водой целую тысячу лет.  
 336 рек и речушек впадают в озеро, а вытекает из 
него лишь одна - Ангара. По легенде, у Байкала есть         
336 сыновей, которые как дань несут свои струи отцу, а 
также одна дочь - красавица Ангара, влюблённая в Енисей. 
Дочь выносит воды отца своему любимому, за что Байкал 
проклял её и кинул в неё огромным куском скалы. Эта скала - 
Шаман-камень - находится у истоков Ангары. 
 



Камчатский край, Долина 
гейзеров 



 Долина гейзеров запрятана в одном из вулканических 
ущелий Кроноцкого заповедника, добраться до неё можно 
только на вертолёте. 250 километров в пути над 
тундрой, хребтами, сопками, таёжными распадками и 
кислотными озёрами - и человек попадает в иной мир, 
наполненный фонтанами клубящихся паров, лёгкими 
запахами серы и дождевыми брызгами, переливающимися 
всеми цветами радуги. Проходя по пешеходной тропе с 
деревянными настилами, можно наблюдать 30 крупных 
гейзеров и множество мелких источников, выбрасывающих 
на десятки метров вверх струи кипящей воды (+95 °C). 
Сохранились и горячие грязевые котлы. Из-за хорошо 
прогретой почвы склоны долины поросли буйной зеленью 
трав и деревьев. По дну ущелья течёт река Гейзерная, 
которая никогда не замерзает. 



Волгоград, Мамаев курган и Родина-
мать 



 В годы Великой Отечественной войны Мамаев курган 
стал ареной кровопролитных боёв. Борьба за Мамаев 
курган, обозначенный на военно-топографических картах 
как «Высота-102,0», длилась 135 суток из 200 дней 
Сталинградской битвы.  
 В 1959 - 1967 годах на этом месте воздвигли 
мемориальный комплекс - «Героям Сталинградской 
битвы». На холме, в братской могиле обрели вечный покой 
34 505 воинов. От подножия к вершине кургана ведут  
200 гранитных ступеней (по числу дней битвы). Здесь 
установлена статуя «Родина-мать зовёт!». Она 
представляет собой фигуру женщины высотой 87 метров с 
поднятым мечом в руках. Это один из самых высоких 
монументов в мире. (Для сравнения: высота статуи 
Свободы в США достигает лишь 46 метров). Фигура 
женщины-матери является аллегорическим символом 
Родины, призывающей своих сыновей к борьбе с врагом. 
 



Санкт-Петербург, Петергоф 



 Основанный в 1710-е годы императором Петром I, 
Петергоф стал роскошной царской резиденцией и своеобразным 
триумфальным памятником, символизирующим успешный выход 
России к Балтийскому морю.   
 В едином ансамбле объединены дворцы, аллеи, изящные 
скульптуры и оранжереи с диковинными растениями. Но главная 
гордость Петергофа - это его фонтаны. 176 фонтанов и             
4 каскада работают без единого насоса.  
 Инженер-гидравлик В. Туволков создал уникальный 
фонтанный водовод: в 20 км отсюда бьют источники, из которых 
вода за счёт перепада высот стекается по каналам и шлюзам в 
бассейны, а оттуда по подземным трубам устремляется к 
фонтанам и каскадам Петергофа. 
 



Москва, Собор Василия Блаженного 



 Собор Василия Блаженного построен Иваном 
Грозным в 1555 - 1561 годах в знак победы над Казанским 
ханством.  
 В плане храм представляет собой восьмиконечную 
звезду: 8 церквей символизируют 8 дней, приходящихся на 
дни решающих сражений за Казань. Они сгруппированы 
вокруг 9-ой, центральной церкви, олицетворяющей 
государственную идею царя об объединённых землях. 
Название собору дала часовня, пристроенная в 1588 году и 
освящённая в честь Василия Блаженного. 
 



Коми, Столбы выветривания 



 Вершину горы Мань-Пупу-нёр венчают останцы 
причудливых форм. Эти гигантские столбы высотой от    
30 до 42 метров создавались в течение 200 миллионов 
лет под воздействием воды и ветра. По легенде, столбы 
были великанами, которые хотели уничтожить местный 
народ - манси. Но как только их главарь-шаман увидел 
священную гору - Мань-Пупу-нёр, то в ужасе бросил свой 
бубен, а его спутники превратились в каменных истуканов. 
 



Кавказ, Эльбрус 



 На границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-
Черкесия находится двуглавый Эльбрус - высочайшая точка 
России. Высота западной вершины Эльбруса - 5642 м, а 
восточной - 5621 м. Гора знаменита своими ледниками, 
питающими горные реки, минеральными источниками, 
раскинувшимися у подножия, и завораживающими видами. 
 Немногие горы вулканического происхождения превосходят 
Эльбрус по высоте: так, высочайшая вершина Африки - вулкан 
Килиманджаро - лишь на 253 метра выше «российского чуда». 



 А чтобы познакомится со многими другими интересными 
и необычными достопримечательностями, приглашаем посетить 
Вас нашу библиотеку. У нас Вы найдете путеводители, 
справочники, энциклопедии, периодические издания, рассказывающие 
об основных понятиях туризма, о разных его видах, доступных на 
территории  различных стран мира.  
 Можете познакомиться  и с туристскими маршрутами  
нашей Родины  России: с историей, с природой, с интересными 
местами и древними памятниками культуры и старинного 
зодчества. 
 



Мы ждем вас по адресу:  
 

г. Елец, ул. М.Горького, 107 
 

тел. 2-22-07 
 

Мы работаем:  
 
ежедневно с 9.00-18.00 
суббота с 9.00-17.00 
 
Выходной - воскресенье 
 
Последний день месяца -  
санитарный. 

Приятного вам чтения! 



Источники:  
 
https://planetofhotels.com/velikobritaniya/london/big-
ben 
 
http://vmireinteresnogo.com/tvoreniya-
lyudej/tauehrskijj-most-v-londone-foto-mosta-istoriya-i-
opisanie.html 
 
http://kratkoe.com/opisanie-stounhendzha 
 
http://interesting-information.ru/2016/12/kolizej-
kratkaya-informaciya 
 
https://putidorogi-nn.ru/7-chudes-sveta/506-sem-
chudes-rossii 
 






