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 Борьба за Мамаев курган, 

обозначенный на военно-

топографических картах как «Высота-

102,0», длилась 135 суток из 200 

дней Сталинградской битвы. В 1959 

— 1967 годах на этом месте 

воздвигли мемориальный комплекс 

— «Героям Сталинградской битвы». 

На холме, в братской могиле обрели 

вечный покой 34 505 воинов. От 

подножия к вершине кургана ведут 

200 гранитных ступеней (по числу 

дней битвы). Здесь установлена 

статуя «Родина-мать зовёт!». Она 

представляет собой фигуру женщины 

высотой 87 метров с поднятым 

мечом в руках. . 

 

Вершину горы Мань-Пупу-нёр 

венчают останцы причудливых 

форм. Эти гигантские столбы 

высотой от 30 до 42 метров 

создавались в течение 200 

миллионов лет под воздействием 

воды и ветра. По легенде, столбы 

были великанами, которые хотели 

уничтожить местный народ — манси. 

Но как только их главарь-шаман 

увидел священную гору — Мань-Пупу

-нёр, то в ужасе бросил свой бубен, а 

его спутники превратились в 

каменных истуканов. 



Петергоф.Санкт-Петербург. 

Основанный 

в 1710-е годы 

императором 

Петром I,стал 

роскошной 

царской ре-

зиденцией и своеобразным триум-

фальным памятником. В едином ан-

самбле объединены дворцы, аллеи, 

изящные скульптуры и оранжереи с 

диковинными растениями. Но глав-

ная гордость Петергофа — это его 

фонтаны. 176 фонтанов и 4 каскада 

работают без единого насоса.  

Озеро Байкал 

Озеро протя-

нулось на 620 

километров в 

длину в виде 

гигантского полумесяца, его средняя 

ширина составляет 48 километров, а 

средние глубины переваливают за 700 

метров.   

Семь чудес России 

 

Эльбрус — высо-

чайшая точка Рос-

сии. Высота за-

падной вершины 

Эльбруса — 5642 

м, а восточной — 5621 м. Гора знаме-

нита своими ледниками, питающими 

горные реки, минеральными источ-

никами, раскинувшимися у подно-

жия, и завораживающими видами.   

Собор Василия Бла-
женного —  символ 

России     Построен 

Иваном Грозным в 

1555 — 1561 годах в 

знак победы над Ка-
занским ханством.  8 

церквей символизиру-
ют 8 дней, приходящихся на дни ре-
шающих сражений за Казань. Они 

сгруппированы вокруг 9-ой, централь-
ной церкви, олицетворяющей государ-
ственную идею царя об объединённых 

землях. Название собору дала часов-
ня, пристроенная в 1588 году и освя-
щённая в честь Василия Блаженного. 

Долина гейзеров 

запрятана в од-
ном из вулкани-
ческих ущелий 

Кроноцкого за-
поведника, доб-
раться до неё 

можно только на 

вертолёте. Мож-
но наблюдать 30 крупных гейзеров и 

множество мелких источников, вы-
брасывающих на десятки метров 

вверх струи кипящей воды (+95 °

C). Склоны долины поросли буйной 

зеленью трав и деревьев. По дну 

ущелья течёт река Гейзерная, которая 

никогда не замерзает. 
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