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В историческом центре столицы находится самое узнаваемое 
архитектурное строение России – Московский Кремль. Главной 

особенностью архитектурного ансамбля является его укрепляющий 
комплекс, состоящий из стен в виде треугольника с двадцатью башнями.
Комплекс был построен в период с 1485 по 1499 годы и хорошо сохранился 

по сей день. 



В стенах Кремля находятся многочисленные религиозные и светские 
здания – соборы, дворцы и административные постройки разных эпох. 

Кремль был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году. 
Вместе с примыкающей Красной площадью, входящей в этот список, 

Кремль считается главной достопримечательностью Москвы.





Эйфелева башня — самая узнаваемая достопримечательность Парижа, 
названная в честь своего создателя и принимающая более 6 миллионов 

посетителей ежегодно. Башня находится в 7-м округе французской 
столицы, в северо-западной части Марсова поля. Сам Эйфель, кстати, 

никогда не называл своё детище Эйфелевой башней – он говорил 
«трёхсотметровая».



Металлическая конструкция весит 7300 тонн и отличается большой 
прочностью и устойчивостью. Её отклонение в сильный ветер составляет 
12 см., при высоких температурах – 18 см. Интересно, что в работе над 

конструкциями креплений Эйфель руководствовался не только 
техническими расчётами, но и работами палеонтолога Германа фон 

Майера, изучавшего строение суставов человека и животных, их 
способность переносить большую нагрузку.





Пизанская башня известна 
своим уникальным строением. 

Это одна из наиболее 
посещаемых 

достопримечательностей в 
Италии. Многие годы 

туристов не допускали внутрь 
накренившегося здания, но, 
так как «падение» удалось 
предотвратить, сегодня 

желающие могут подняться к 
колокольне и посмотреть на 
открывающийся вид Парка 

чудес.



Шесть одинаковых этажей чаруют своей 
архитектурой. Каждый этаж состоит из 

30 колонн, превращающихся в ажурные 
арки, пустые на вид, что придает большей 
легкости общему впечатлению. Красивая 

звонница украшена рисунками 
мистических животных. Внутри 

установлено, а самый большой носит 
название L’Assunta (Успение). Изнутри 

кампанила не менее интересна, чем 
снаружи. Ее стены украшены картинками 
на барельефах. Схема лестницы, ведущей к 

колокольне, винтовая; к верху ведет 294 
ступени, размер которых с каждым 

этажом уменьшается.





Статуя Свободы или, как ее 
еще называют, Леди Свобода, 
уже много лет символизирует 

распространение свободы и 
демократии. Ярким символом 

освобождения является 
попирание статуей разбитых 

оков. Впечатляющая 
конструкция расположена на 
материке Северная Америка в 

Нью-Йорке, неизменно 
предстает взору всех его гостей 
и дарит самые незабываемые 

впечатления. 



Впечатляют габариты Леди 
Свободы. Ее высота от земли до 
верха факела равна 93 метрам. 
Размеры головы — 5.26 метра, 
длина носа — 1.37 м, глаза —

0.76 м, рук — 12.8 метра, длина 
каждой кисти составляет 5 м. 
Размер таблички равен 7.19 м.

25 окон обзора, расположенные в 
короне, выступают символом 

богатства страны. А лучи, 
выходящие из нее в количестве 7 
штук, являются символом семи 

континентов и морей.





Сиднейский оперный театр – выдающийся памятник экспрессионистской 
архитектуры XX в. Здание – туристический бренд Австралии и 

культурный центр Сиднея. Оно номинировалось на звание нового чуда 
света, и оказалось среди финалистов. Включённое в список ЮНЕСКО, это 

здание – популярный туристический символ Австралии.
Здание сооружено на 580 бетонных сваях, забитых в дно. Его 

протяжённость – 183 м, ширина – 118, а занимаемая площадь – более 
21,5 тысяч м2. Максимальная высота здания – 67 м.



В комплекс театра входит около тысячи разных помещений. Кроме залов, 
в здании действуют репетиционные аудитории, театральные помосты, 

звукозаписывающая студия, магазины, кафе, рестораны и другие 
многочисленные объекты. Человеку, не знающему план театра, нетрудно в 

нём заблудиться.





Тауэрский мост – разводная переправа через реку Темзу в центре 
Лондона, неподалеку от Тауэрской башни. Это одна из наиболее 

популярных достопримечательностей Лондона, которую легко узнают 
даже те, кто никогда не бывал в столице Соединенного Королевства. 
Ежегодно сюда стекаются тысячи туристов, открывающие для себя 

великолепие этого готического сооружения.



Мост имеет общую длину 244 метра, посередине находятся две башни, 
каждая высотой 65 метров, между ними имеется пролет в 61 метр, 

который является разводным элементом. Это позволяет пропускать 
суда к городским причалам в любое время дня или ночи. Мощная 

гидравлическая система первоначально была водяной, в движение ее 
приводили большие паровые машины. Сегодня система полностью 

заменена на масляную и управляется с помощью компьютера. Полное 
разведение моста при подъеме каждого крыла под углом до 83 градусов 

занимает меньше двух минут.





Саграда Фамилия – поразительный по красоте храм Барселоны, 
являющийся главным творением Антонио Гауди. Башни собора Святого 
Семейства хорошо видны издалека: они возвышаются над множеством 

домов города. Знаменитый архитектор посвятил созданию 
фантастических интерьеров и фасадов храма не одно десятилетие, однако 

его строительство до сих пор не закончено.



Возведение Саграда Фамилия продолжается и сегодня, ориентировочно 
работы будут закончены к 2026 году. По проекту Гауди, каждый из трех 
фасадов должен был быть украшен четырьмя криволинейными шпилями. 

В общей сложности должно было получиться 12 вершин – по числу 
апостолов. Внутреннее убранство храма не менее сложно и живописно: 

ассиметричные ветвящиеся колонны, цветные и прозрачные окна, 
расположенные на разной высоте, сложнейшие витражи и росписи.



Информация с сайтов

https://wikiway.com

https://www.miroworld.ru

https://planetofhotels.com

https://cattur.ru
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