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Эти удивительные природные и рукотворные шедевры — от потрясающего Мачу-Пикчу в
Перу и Великой рифтовой долины в Африке до знаменитой Дороги гигантов в Северной
Ирландии — вожделенная мечта каждого фотографа и туриста. Теперь все они
собраны воедино в «библии для путешественника», выпущенной издательством Lonely
Planet под названием «Главные чудеса света». В ней рассказывается о 50 наиболее
необычных и завораживающих точках на планете, 20 из которых вы можете увидеть
здесь.

Китайская «Терракотовая армия»

Коллекция терракотовых скульптур, изображающих армию первого китайского
императора, была обнаружена лишь недавно — в 1974 г. 8000 солдат, 130 колесниц и
670 лошадей в натуральную величину должны были защищать императора в его
загробной жизни.

Великая Китайская стена

Один участок стены был построен ещё в 7 в. до н. э. Невероятно, что эта конструкция
протяжённостью в 13 миль (21 км) до сих пор цела и невредима.

Мавзолей Тадж-Махал
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Этот отделанный мрамором мавзолей считается едва ли не самым красивым зданием в
мире. Его создатель утверждал, что, глядя на него, «даже солнце и луна готовы
прослезиться». Мавзолей Тадж-Махал является крупнейшим туристическим центром в
Индии и включён в список наиболее выдающихся творений человеческих рук.

Дорога гигантов (Giant’s Causeway) в Северной Ирландии

Данная структура состоит из 40 000 каменных столбов, впритирку соприкасающихся
друг с другом и образовавшихся в результате извержения вулкана. Верхушки колонн
образуют ступеньки, которые ведут по утёсу вниз и исчезают под водой. Это место было
включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 г., а в 1987 г. объявлено
Национальным заповедником.

Великая рифтовая долина в Кении

Самая крупная в мире рифтовая система тянется на 6000 км от Красного моря вниз к
озеру Малави (Malawi).

Система водопадов Виктория в Замбии является одним из 50 интереснейших мест в
мире. Глядя на этот снимок, не трудно понять, почему. Шириной 1708 м (5604 футов) и
высотой 108 м (354 фута), этот водопад считается крупнейшим на планете. Ежегодно в
разгар туристического сезона его посещает более 300000 человек.

Кратер Нгоронгоро (Ngorongoro) в Танзании глубиной 610 м и площадью 260 кв. км
является крупнейшей незатопленной кальдерой в мире. Сине-зеленые пространства
вокруг — рай для находящихся под угрозой исчезновения диких животных и масайского
скота.

Килауэа (Kilauea), Гавайи, считается одной из самых красивых природных формаций.
Активнейший вулкан в мире, который постоянно извергается на протяжении вот уже
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трех десятилетий, способствует самому быстрому на планете процессу наращивания
суши.

Собор Святой Софии в Турции

Святая «Айя» София — каменный свидетель бурного прошлого Стамбула — выдержала
множество разрушительных войн и землетрясений.

Северное сияние

Светящиеся зеленые щупальца света извиваются в танце на фоне звездного неба.
Северное сияние — это волшебное световое шоу, подобного которому вы не увидите
нигде и никогда.

Ангкор-Ват (Angkor Wat) в Камбодже является одним из самых вдохновенных и
впечатляющих памятников, когда-либо созданных человеком. Для строительства этого
храма в центре огромного города потребовалось 300000 квалифицированных рабочих,
6000 слонов и 35 лет.

Великие пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина

Греки считали Великие пирамиды одним из семи чудес света. Пирамиды — самые
посещаемые памятники Египта и одни из самых посещаемых туристических
достопримечательностей в мире. Этот необычный архитектурный комплекс был
построен 4500 лет назад в качестве гробницы для фараона Хуфу (Khufu).

Город Петра – высеченный в скалах из песчаника на краю Аравийской пустыни, этот
грандиозный 2000-летний розово-красный город когда-то был центром пересечения
торговых путей между Азией и Средиземноморьем.
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Статуи с полинезийского острова Пасхи

Коллекция загадочных статуй — каждая весом 13 тонн и более 10 м высотой —
перемещалась с места на место без помощи колес или животных. Считается, что эти
идолы причастны к фактическому распаду цивилизации острова Пасхи.

Гора Рорайма (Roraima), одна из самых примечательных в горной системе Тапуи
(Tapui), находится на границе Гайаны, Венесуэлы и Бразилии. На этой плоской
столовидной горе, отрезанной от цивилизации, доисторические животные
эволюционировали в уникальные виды, которые не встречаются больше нигде на
планете.

Таинственный город Мачу-Пикчу в Перу прилепился к удаленному хребту высоко в
Андах. Его построили, обжили и покинули менее, чем за 100 лет, но лишь спустя
несколько веков мы узнали о нём.

Гранд-Каньон, США, является одной из главных природных достопримечательностей
Америки. Глубина его местами достигает 1600 м, а ширина — 29 км. Его исключительная
грандиозность делает его одним из самых впечатляющих ущелий в мире.

Озеро Байкал

Россия является родиной самого старого и самого глубокого пресноводного водоёма на
планете — озера Байкал. Это великолепное озеро иногда называют «Русские
Галапагосы» из-за уникальных видов, скрывающихся в его глубинах.

Мертвое море находится между Израилем и Иорданией. В последние десятилетия оно
значительно усохло ввиду чрезмерного промышленного использования
минерально-производственными предприятиями. Это самая низкая точка на земле. Вода
в Мёртвом море в семь с лишним раз солонее, чем в мировом океане.
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Греческий Акрополь

Этот комплекс храмов и алтарей, украшенный статуями смертных и бессмертных
персонажей античной мифологии, был когда-то бьющимся сердцем Древней Эллады.
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