




Это поток ржаво-красного цвета, вытекающий из ледника Тейлора в 
Антарктиде. Это удивительное природное явление было открыто в 1911 году. 
Исследования показали, что цвет воде, поразительно напоминающей кровь, 
придают микроорганизмы, населяющие озеро, находящееся подо льдом на 
глубине 500м. Их возраст – около 1,5 миллиона лет. Сейчас солёность воды 

озера превышает соленость воды океана в 4 раза.

назад



Лощина черного бамбука 
(Хейчжу) представляет собой, 

пожалуй, самое страшное место 
на Земле. Местные жители 

прозвали ее долиной Смерти, и 
ни за какие деньги не желают 

даже приближаться к ней. 
Многие верят, что это 

сильнейшая аномальная зона, 
хотя никаких серьезных научных 

исследований здесь не 
проводилось. Долина имеет 

репутацию мистического места, 
поскольку ей приписывают 

множество случаев исчезновения 
людей. 

назад



В 1942 году в Индии было сделано пугающее открытие — в горах нашли 
озеро Роопкунд, расположенное на высоте 5029 метров в Гималаях. В 

нем было обнаружено более двух сотен скелетов. Кости были 
датированы 850 годом нашей эры. Ученые так и не смогли объяснить их 
появление. Некоторые считают, что люди погибли во время шторма, а 

кто-то говорит, что это было самоубийство. Ежегодно, когда тает снег, на 
его берегах можно увидеть сотни черепов и скелетов. назад



Долина Смерти представляет 
огромного размера пустыню. У 

путешественников это место 
давным-давно имеет мрачную 

славу. По невыясненным 
обстоятельствам здесь уже 

неоднократно исчезали люди. 
Чуть позже нетронутыми и в 

исправном состоянии находились 
автомобили, а от путников не 
оставалось и следа. Также эта 

долина известна камнями, 
которые движутся по земле без 
видимой причины. Ученые так и 
не смогли объяснить, почему это 

может происходить. Каждый 
камень весит сотни килограмм и 

движется. назад



Катакомбы Парижа - это искусственно созданные подземные ходы. 
Сведения о протяженности их разнятся. Некоторые историки говорят о 

180 километрах, а некоторые – о 300. Вначале это были шахты по 
добыче камня для строительства домов и мостовых Парижа. С 18 века 
и по сей день более 6 миллионов человеческих останков, скрепленных 

цементом, образуют стены катакомб. Здесь захоронен не только 
простой народ, но и некоторые министры Людовик 14, Дантон, 

Робеспьер, Шарль Перро, Рабле.
назад



Стоунхендж построен в III тыс. до н.э. 
и, считается ровесником египетских 
пирамид Гизы. По легенде, камни 
воздвиг здесь всемогущий Мерлин. 
Народная молва приписывает авторство 
Стоунхенджа жителям Атлантиды, 
инопланетянам, а также гигантам. 

Долгое время считалось, что 
каменное кольцо принадлежало 
друидам, совершавшим здесь 
религиозные обряды. По другой версии, 
Стоунхендж был местом погребения 
Боадицеи — языческой царицы, 
сражавшейся с римлянами. 

Также сооружение служило 
кладбищем для вождей. Стоунхендж —
это грандиозная обсерватория 
каменного века, позволяющая 
предсказывать затмения и точные даты 
начала полевых работ. 

назад



В 864 году произошло сильнейшее извержение вулкана Фудзи. 
Несокрушимый поток лавы, спускающийся по северо-западному склону, 

образовал огромное лавовое плато площадью 40 кв. км, на котором 
пустил корни очень необычный лес. Почва изрыта, как словно кто-то 

пытался выкорчевывать вековые стволы. Лес Аокигахара, известный как 
лес самоубийц, является вторым по популярности местом в мире, куда 

люди приходят покончить жизнь самоубийством. Здесь ежегодно находят 
от 70 до 100 самоубийц. В лесу очень легко потеряться: GPS не работает, а 

мобильная связь постоянно пропадает. Объяснение такому странному 
феномену найти не удается.

назад



Ньюгрейндж – самое старинное 
сооружение на территории 

современной Ирландии, ему уже 
около 5 тысяч лет. Считается, что 

этот длинный коридор с 
поперечной комнатой является 
могилой, но для кого, ученым 
определить пока не удалось. 

Ньюгрейндж находится в 40 км от 
Дублина. До сих пор неизвестно, 

как древние люди смогли 
построить такую совершенную 

конструкцию, которой на 
протяжении пяти тысячелетий не 
только посчастливилось выстоять, 
сохранив первобытный внешний 

вид, но и остаться полностью 
водонепроницаемой. назад



В 1986 году ныряльщик обнаружил загадочные подводные структуры 
недалеко от южного берега Японии. В двадцати пяти метрах под водой 
располагается крупнейшая пирамида в мире. Вокруг нее идет дорога, 

совершенно точно, что вся структура создана руками человека. Ученые 
изучили строение и уверены, что ему более десяти тысяч лет. Поэтому, 

если йонагунский монумент создали неизвестные нам загадочные 
цивилизации, тогда историю человечества следовало бы переписать. 

назад



На территории современной Мавритании 
самая большая пустыня в мире скрывает 
удивительное природное явление, имя 
которому Ришат или Глаз Сахары. Этот 
объект имеет невероятно огромные 
размеры (до 50 километров в диаметре), 
его видно даже из космоса. 

Структура насчитывает несколько 
эллипсоидных колец, образованных 
осадочными породами, и песчаников, 
возникших около 500 миллионов лет назад. 
Никто точно не знает историю 
возникновения странного Глаза. Раньше 
предполагали, что центр образования –
кратер от падения метеорита или результат 
деятельность вулкана. Основная версия,–
появление Структуры Ришат это результат 
ветровой эрозии после того, как земная 
кора поднялась на этом участке.

назад




