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Река Ли (Лицзян) 

Пейзажи Поднебесной всегда славились особой живописностью, 
служившей музой для многих художников, поэтов и фотографов. 
Главная драгоценность природной сокровищницы Китая - река Ли 
(Лицзян) – признана одной из самых чистых в стране и чарует своей 
красотой даже самых опытных путешественников-эстетов. 



Острова Мальдивского архипелага 

С приходом ночи пляжи некоторых островов Мальдивского 

архипелага вспыхивают миллионами светящихся неоновых точек, 

словно звездное небо падает на берег Индийского океана. 

Сюрреалистическая картина возникает не с помощью волшебства, а в 

результате жизнедеятельности микроскопических организмов, 

именуемых биолюминесцентным фитопланктоном.



Халлербос

Халлербос – живописное место, представляющее собой буковый лес 
площадью 552 гектара (5,5 км²). Раскинулся он в бельгийском 
муниципалитете Халле на границе между Фландрией и Валлонией, в 30 
минутах езды к югу от Брюсселя. Лес известен своей необыкновенной 
красотой, которая окутывает его в весенний период.



Мертвая долина 

Мертвая долина (Deadvlei) – знаменитая намибийская
достопримечательность, представляющая собой наполненный белой 
глиной котлован, усеянный причудливыми высохшими деревьями и 
окаймленный высочайшими песчаными дюнами в мире. Лежит она на 
территории глиняного плато Соссусфлей в центре африканской пустыни 
Намиб.



Шондонг

Шондонг – пещера в Центральном Вьетнаме, в настоящее время 
носящая звание крупнейшей пещеры в мире. Находится она в самом 
сердце национального парка Фонгня-Кебанг в провинции Куангбинь, 
недалеко от вьетнамско-лаосской границы. 



Йокульсарлон

Йокульсарлон – место, где на расстоянии вытянутой руки можно 
рассматривать отражающие цвет неба ледники. Оно представляет собой 
крупное ледниковое озеро, которое относится к одним из самых 
знаменитых достопримечательностей Исландии. 



Водопад Митчелл 

Водопад Митчелл - живописный природный объект в австралийской 
глубинке и по совместительству одна из самых фотографируемых 
достопримечательностей округа Кимберли, что в Западной Австралии. 
Четырехъярусный водопад, расположенный в отдаленном районе, имеет 
суммарный перепад высот около 80 метров. 



"Столовая гора"

В ноябре 2011 года закончилось общемировое голосование по выбору 
новых семи чудес природы. Одним из семи победителей оказался 
национальный парк "Столовая гора", расположенный в Южно-
Африканской Республике, неподалеку от города Кейптаун.. Гора 
высотой 1086 метров действительно напоминает стол, т.к. её вершина 
представляет собой плоское плато.



Мертвое море 

Мертвое море - самое глубокое из соленых озер в мире, 
простирающееся вдоль границы между Иорданией, Израилем и 
Палестинской автономией. Именно за высокую соленость воды 
озеро получило звание моря. Вода здесь солонее, чем в океане 
примерно в 8,6 раз (в 1 литре воды 330,7 граммов соли). 
Поверхность уникального озера находится на 425 м ниже 
уровня моря, что делает его самой низкой точкой на планете.



Анза Боррего

На границе США и Мексики в калифорнийской пустыне расположен 
второй по величине национальный парк в США - Анза Боррего (Anza-
Borrego Desert State Park). Его территория занимает 2400 квадратных 
километров. Большую часть времени это безжизненная пустыня, но 
после зимнего дождливого сезона, начиная с марта, вся пустыня 
покрывается множеством цветов. 



Долина Цветов 

Долина Цветов в Гималаях (Valley of Flowers National Park) -
национальный парк на территории Всемирного биосферного 
заповедника, который находится высоко в горах в индийском штате 
Уттаракханд (прежнее название - Уттаранчал) примерно в 600 км к 
северо-западу от Дели. 




