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  Озеро Байкал 

  Почти в центре 

огромного материка 

Евразия находится узкий 

голубой полумесяц -

 озеро Байкал. В 

Байкальской горной 

области, окруженной со всех сторон высокими 

хребтами, оно раскинулось на 636 километров 

длины и до 80 км ширины. Площадь водного 

зеркала озера составляет 31470 квадратных 

километров. Максимальная глубина достигает 1637 

м, средняя - 730 м. Байкал - самое глубокое озеро в 

  Собор Василия Блаженного  

Собор Василия Блаженного 

расположен в самом центре 

Москвы и является не только 

главным храмом Красной 

площади, но и символом всей 

России. Он построен в 1555–

1561 годах по указу Ивана 

Грозного в честь взятия 

Казанского ханства. Собор представляет собой 

симметричный ансамбль из восьми церквей, 

окружающих центральную церковь, увенчанную 

  Долина гейзеров на Камчатке  

В Долине гейзеров на 

Камчатке действует более 200 

термальных источников, в том 

числе около 90 гейзеров, 

которые выбрасывают струи 

кипящей воды и пара на 

десятки метров в высоту. 

Температура почвы на глубине 

1 метр вблизи гейзеров достигает 70 градусов по 

Цельсию. Есть миниатюрные гейзеры, есть гиганты. 

Один из таких – гейзер Великан, стреляющий 

струями воды на высоту 40 метров, – находится в 

Долине гейзеров. 

  Столбы выветривания в 

Коми  

Столбы́ выветривания 

(мансийские болваны) — 

уникальный геологический 

памятник в Троицко-

Печорском районе Республики Коми на горе Мань-

Пупу-нёр (что на языке манси означает "Малая гора 

идолов"), в междуречье рек Ичотляга и Печоры.  

Останцев 7, высота от 30 до 42 м. 

  Гора Эльбрус   

Высочайшая вершина Европы 

гора Эльбрус располагается на 

границе Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии. Западная 

вершина Эльбруса возвышается над уровнем моря на 

5642 метра, восточная – на 5621 метр. Эльбрус 

знаменит своими огромными ледниками, площадь 

которых составляет 144 кв. километра.  

  Петергоф 

  Петерго́ф (нидерл. Peterhof, 

«двор Петра») — дворцово-

парковый ансамбль на южном 

берегу Финского залива в 29 км 

от Санкт-Петербурга. Центр 

ансамбля — Большой дворец, построенный на 

приморской террасе и обращенный к морю. Первый 

дворец сооружен в стиле «петровского барокко» в 

1714—1725 годах, затем достроен в стиле «зрелого 

Мамаев Курган и Родина-мать 

Мама́ев  Курга́н 

расположен на месте 

ожесточённых боёв во 

время Сталинградской 

битвы  

продолжительностью 200 

дней. Контроль за «высотой 102,0», как обозначался 

Мамаев курган на военных картах, неоднократно 

переходил от советских войск к немецким и 

наоборот, так как занимал главенствующую 

позицию над центральной частью Сталинграда и 

Волгой.  

Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» включает ряд композиций. Главный 

монумент «Родина-мать зовет!»  


