
В каждой стране мира есть свои достопримечательности.
Это - необычные объекты, которые стоит увидеть.
Достопримечательностями могут быть интересные
здания и памятники, заповедники и парки, редкие
животные и растения.
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Рим- столица Италии.  
Древние римляне строили 
открытые здания для боёв 
людей и зверей -
амфитеатры. В центре 
была арена, а вокруг неё 
один над другим 
располагались ряды 
сидений для зрителей. 
Сейчас так строят 
стадионы. Самый 
известный амфитеатр 
Колизей находится в 
Риме. Колизей частично 
разрушен.



Среди самых 
загадочных и 
интересных 
достопримечательн
остей Рима 
выделяется Замок 
Святого Ангела. 
Приземистое 
сооружение 
необычной формы 
называют еще 
Печальным замком 
из-за его богатой 
истории.



 Грандиозное сооружение, 
которое занимает второе 
место по размеру после 
Собора Св. Петра, —
Базилика Святого Павла за 
городскими стенами.

 Церковь Сан-Паоло-
фyори-ле-Мура отличается 
богатым внутренним 
убранством: мраморные 
стены с фресками, 
витражные окна, потолок с 
позолотой, узорами и 
розетками.

 Уникальные двери с 
бронзовым рельефом 
украшают вход в базилику, 
фасад дополнен статуями, 
колоннами, фресками.



 Венеция - город на северо-востоке Италии, столица 
провинции Венето. Входит в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, являясь одним из 
самых уникальных и известных мест планеты. Венеция 
- потрясающий, сказочный город, исторический центр 
которого построен на 118 островах Венецианской 
лагуны.
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 Сан-Джорджо Маджоре – это небольшой остров, 

расположенный через лагуну от площади Сан-

Марко. Известен он благодаря стоящему на нем 

одноименному собору XVI века.



 Устремляющаяся ввысь 30-этажная колокольня и приземистый 
собор позади нее, расположенные на площади Сан-Марко, 
являются двумя самыми популярными среди туристов 
достопримечательностями Венеции Базилика Сан-Марко 
служит «витриной» богатства, накопленного Венецией в те 
времена, когда она была мощной военной державой. В дизайне 
собора уникальным образом сочетаются византийский и 
готический стили архитектуры.



 Египет – одно из популярных мест отдыха и туризма. Сюда едут не только 
понежиться на песчаном пляже лазурного берега, но также посмотреть на 
старинные достопримечательности, которые уникальны в своем роде. 
Пустыня, великие Пирамиды, храмы, музеи и долины. Комфортные пляжи в 
сочетании с богатой историей переносят туристов в другой мир. Именно в 
этой стране зародился матриархат и Моисей получил от бога скрижали с 
Десятью заповедями.



 Его космическая форма, блестящая на солнце, уже 

заряжает хорошим настроением путешественников. 

Для удобства, он имеет два терминала: для 

международных и внутренних рейсов. Аэропорт 

располагает пятизвездочным отелем на своей 

территории и магазинами с полезными товарами.



 Усыпальница фараона Хеопса считается самой крупной на территории 
Египта и самой популярной среди туристов. На ее строительство ушло 
более 20 лет. Высота пирамиды почти 147 метров и на ее постройку 
потрачено около 2,5 миллионов каменных блоков. Эта основная 
достопримечательность города Гиза. Внутри погребальные комплексы, 
которые включают в себя залы с высокими потолками и часовни. В 
усыпальницах обнаружены крохотные дверцы, которые египтяне 
называют «дорогой в загробный мир».



 Составить и оформить коллаж из 

достопримечательностей любой зарубежной 

страны или города.




