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Введение 

 Цель работы: создать 
презентацию по теме необычные и 
красивые места России. 

 Задачи: 

 1.Найти информацию о 
необычных местах России. 

 2.Выбрать наиболее  интересные. 

 3.Познакомить и заинтересовать 
одноклассников.  

 



Земля Франца Иосифа 

 Земля Франца-Иосифа — один из самых 
северных районов России, представляющий 
собой архипелаг в Северном Ледовитом океане, 
административно относящийся к Архангельской 
области. Здесь 192 острова, общей площадью 
около 16 134 км², большая часть которых 
покрыта ледниками. Помимо работников двух 
местных полярных станций, здесь обитают 
белые медведи, песцы и несколько видов птиц. 
Кроме того, изредка сюда наведываются 
научно экспедиции и туристические группы, с 
арктических круизных лайнеров.   





Земля Франца Иосифа 

 Местные пейзажи просто 
завораживают, и если бы не сотни 
тысяч бочек с топливом (пустых и 
полных), хранящихся в 
ненадлежащих условиях и 
угрожающих экологии архипелага, 
это место можно было смело 
назвать арктическим раем. 





Озеро Джека Лондона  

  
Узкое, протяжённостью 10 километров 
зеркало озера лежит в обрамлении гор 
на высоте 803 метра над уровнем моря. 
Вода – идеально прозрачная и очень 
холодная, льдины плавают по 
поверхности воды обычно до конца 
июля, добавляя загадочности в озёрный 
пейзаж. Озеро Джека Лондона имеет 
статус национального парка, 
охраняется государством.   







Свято-Успенский мужской 

монастырь  

 Согласно преданию, на месте нынешнего 
Свято-Успенского монастыря, неподалёку от 
столицы Крымского ханства Бахчисарая, в 
ущелье Марьям-Дере в Крымских горах пастух 
нашёл икону Богородицы. После чего, сколько 
раз бы не переносили икону, образ 
Богородицы каждый раз возвращался на 
скалы. Местные христиане решили возвести 
на этом месте храм, но поскольку подходящей 
площадки не нашлось, храм было решено 
высечь в скале, что и было сделано в VIII 
веке.  
 
 
 



 



Мультинские озёра 

  

Каскад из семи озёр на Горном Алтае, 
расположенный на северном склоне Катунского 
хребта. Озёра Верхнее, Верхнее Поперечное, 
Среднее, Нижнее, Крепкое, Куйгук образуют единую 
цепь, соединённую протоками с живописными 
водопадами. Каждое из озёр каскада отличается 
поражающими воображение видами альпийских 
лугов и горных вершин. Вода в озёрах 
удивительного, не встречающегося нигде на планете 
зеленовато-молочного цвета. Мультинские озёра – 
часть Катунского биосферного заповедника.  
 
 

http://tourweek.ru/user/1127/blogs/115389/


Кижи  



Кижи  

 Уникальный музей деревянной архитектуры под 
открытым небом. Расположен музей на острове Кижи на 
Онежском озере в Карелии. Основу музейной 
экспозиции составляет комплекс деревянных храмовых 
зданий Кижского погоста, построенный в XVIII—XIX веке. 
При возведении храмов строители использовали 
приёмы, восходящие к древним новгородским 
традициям русского деревянного зодчества, в 
частности, скрепляли детали конструкций, не используя 
металлического крепежа – гвоздей, болтов и т.д.  
 

 В 1990 году Кижский погост внесён в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.  
 
 
 
 





Камчатка  

 Действующие вулканы, гейзеры, 
целебные горячие источники, ледники, 
живописные водопады, трава в рост 
человека – всё это можно увидеть на 
полуострове Камчатка, огромной 
территории на российском побережье 
Тихого океана. Площадь полуострова – 
более 270 тысяч квадратных 
километров, с севера на юг полуостров 
простирается на 1200 километров.   





Камчатка 

 Туристов особенно привлекает на 
Камчатке Долина Гейзеров – такие 
природные выбросы пара и горячей 
воды на огромную высоту, как на 
Камчатке, можно увидеть лишь в зонах 
действия вулканов в Исландии, США и 
Новой Зеландии. Долина Гейзеров 
внесена в неофициальный список 
«Семь чудес России».  
 
 





Соляное озеро Баскунчак 

 Озеро Баскунчак в Прикаспийской низменности 
представляет собой, по мнению учёных, 
впадину площадью более 115 квадратных 
километров в вершине гигантского подземного 
соляного массива. Озеро располагается ниже 
уровня моря на 21 метр, однако его 
удивительными «соляными» пейзажами можно 
полюбоваться с вершины Богдо – единственной 
горы в Прикаспийской низменности. Которая, к 
тому же, некогда была морским дном – туристы 
нередко находят там окаменевшие останки 
водорослей и древних моллюсков.  
 
 
 



Соляное озеро Баскунчак 



Соляное озеро Баскунчак 

 Баскунчак в средние века находился 
на знаменитом Великом Шёлковом 
пути, купцы везли соль в древние 
государства Азии и обменивали её на 
шёлк, пряности и другие ценные в то 
время товары. В наши дни озеро 
Баскунчак обеспечивает 80% 
потребности в поваренной соли всей 
России.   
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