
Здравствуйте! Все вы слышали  о  7 чудесах света . Это то ,  что человек сотворил 

своими руками. Необычные здания и сооружения, красивые парки и цветные чайные 

плантации. Но впечатления меркнут после того, когда мы видим, какие чудеса творит 

природа! Остается только удивляться и восхищаться творениям Земли. Сколько еще 

загадок таит в себе наша планета? Сегодня я познакомлю вас с необычными и 

прекрасными местами на Земле. Их можно с уверенностью назвать чудесами природы.  
  

 
 1. Красный пляж – кровавое чудо природы 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 В Китае в дельте реки Ляохэ недалеко от города                  
                                                                       Паньцзинь, раскинулся пляж с одноименным          
                                                                       названием. Летом этот пляж мало чем         
                                                                       отличается от других пляжей на планете. Но с  
                                                                       наступлением осени, пляж Паньцзинь  
                                                                       окрашивается в кроваво-красной цвет. Зрелище   
                                                                       необычной красоты! Это явление обусловлено  
                                                                       наличием морских водорослей, которые 

начинают расти с апреля по май, летом в период бурного рота имеют насыщенно зеленый 

цвет, а к концу своего существования оповещают всех о своей кончине кроваво красным 

цветом. Так символична наша природа!  

чудо природы  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11852889615274945772&text=Красный%20пляж%2

0Ляохэ&path=wizard&parent-reqid=1590733485142406-822104470790919139200122-
production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1590733542.1   
 
2. Башня Дьявола – загадка природы 

чудо природы  

                                                                  В США в штате Вайоминг в самом сердце Великих    
                                                                  равнин расположилась загадочная башня под  
                                                                  названием Devil's Tower, над происхождением,   
                                                                  которой до сих пор спорят ученые. Как посреди  
                                                                  равнин могло возникнуть такое мощное природное  
                                                                  сооружение? Помимо того, что этот природный  
                                                                  монумент поражает своими размерами (высота  
                                                                 чертовой башни 1556 м над уровнем моря), его   
                                                                  рельеф не менее загадочен.Всю поверхность башни 

рассекают прямые борозды, глядя на которые трудно представить, что их создал не 

человек. 
https://www.youtube.com/watch?v=nKhvdR7MSa0  
 
 

3. Мячи богов 

                                                              Чудо природы, рукотворные шары или послание из  
                                                              космоса? Над загадкой возникновения этих шаров  
                                                              ломал голову не один ученый. Какие только версии не  
                                                              выдвигались! Возможно это окаменелые яйца  
                                                              динозавров, воздействие ледников, геологические  
                                                              образования, рукотворные творения наших предков,  
                                                              творения инопланетян. И это не полный список      
                                                              гипотез. Удивительно еще и то, что подобные чудеса   
                                                              природы встречаются в разных уголках света.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11852889615274945772&text=Красный%20пляж%20Ляохэ&path=wizard&parent-reqid=1590733485142406-822104470790919139200122-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1590733542.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11852889615274945772&text=Красный%20пляж%20Ляохэ&path=wizard&parent-reqid=1590733485142406-822104470790919139200122-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1590733542.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11852889615274945772&text=Красный%20пляж%20Ляохэ&path=wizard&parent-reqid=1590733485142406-822104470790919139200122-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1590733542.1
https://www.youtube.com/watch?v=nKhvdR7MSa0


Пожалуй самые известные находятся в Новой Зеландии, там они носят название «Арбузы 

Ильи Пророка», а вот мячами богов их прозвали жители Коста Рики. Это чудо природы 

можно найти в Китае, Бразилии, Израиле, Румынии, Казахстане и даже в России. 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4330624219905519394&text=мячи%20богов%20кост

а%20рика&path=wizard&parent-reqid=1590734313376986-1667664771047591193400204-
production-app-host-sas-web-yp-50&redircnt=1590734827.1  

чудеса природы  

 
4. Врата Ада 

                                                                  Еще одно мистическое чудо природы находится на   
                                                                  территории Туркменистана в пустыне Кара-Кум.   
                                                                  Это поистине захватывающее и страшное зрелище!  
                                                                  Посреди равнинной пустыни огромная дыра  
                                                                  извергающая языки пламени! Это явление возникло  
                                                                   относительно недавно, ему около 40 лет. 
                                                                  Некоторые Аксакалы так объясняют возникновение  
                                                                  кратера: в 70-х годах на этом месте земля                
                                                                  обрушилась в результате поломки буровой 

установки, когда проводились разведывательные работы недр. В образовавшемся кратере 

скопился газ, который было принято сжечь. Но кратер горит до сих пор и по внешним 

признакам не собирается сдаваться, наводя ужас на местных жителей и привлекая 

туристов. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12830411187662991254&text=Врата%20Ада%20Тур

кменистане&text=врата%20&path=wizard&parent-reqid=1590735384201762-
123558431755700513000300-production-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1590735850.1  
 
5. Око Сахары 
                                                            Второе название этого чуда природы Структура Ришат.                 
                                                            Расположено в Мавритании. Сейчас это большое  
                                                            природное образование идеальной круглой формы,  
                                                            напоминающее глаз, притягивает фотографов и  
                                                            туристов со всего мира. Но впервые запечатлено  
                                                            Структура Ришат было из космоса. Космонавты были  
                                                            немало удивлены, когда увидели, как на них устремлен  
                                                            взгляд пустыни. Относительно происхождения Око    
                                                            Сахары ученые до сих пор не пришли к единому 

мнению. Наша планета не перестает удивлять нас, создавая такие шедевры природы. 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15280719383495110137&text=Око%20сахары%20М

авритания%20ролики&path=wizard&parent-reqid=1590735993768386-
612769155434883737100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1590736037.1  
 
6. Великая скала – упавший слон 

 
 

чудеса природы  

                                                        Скала Улуру пожалуй самое известное в Австралии   
                                                        чудо природы. Природному явлению более 700  
                                                        миллионов лет. Огромных размеров скала  
                                                        располагается посреди пустыни. В течение суток  
                                                        скала меняет свой цвет: становясь то лиловой, то  
                                                        пурпурной, то приобретая кроваво красный цвет, и  
                                                        наконец, к полудню она похожа на большой кусок золота. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4330624219905519394&text=мячи%20богов%20коста%20рика&path=wizard&parent-reqid=1590734313376986-1667664771047591193400204-production-app-host-sas-web-yp-50&redircnt=1590734827.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4330624219905519394&text=мячи%20богов%20коста%20рика&path=wizard&parent-reqid=1590734313376986-1667664771047591193400204-production-app-host-sas-web-yp-50&redircnt=1590734827.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4330624219905519394&text=мячи%20богов%20коста%20рика&path=wizard&parent-reqid=1590734313376986-1667664771047591193400204-production-app-host-sas-web-yp-50&redircnt=1590734827.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12830411187662991254&text=Врата%20Ада%20Туркменистане&text=врата%20&path=wizard&parent-reqid=1590735384201762-123558431755700513000300-production-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1590735850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12830411187662991254&text=Врата%20Ада%20Туркменистане&text=врата%20&path=wizard&parent-reqid=1590735384201762-123558431755700513000300-production-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1590735850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12830411187662991254&text=Врата%20Ада%20Туркменистане&text=врата%20&path=wizard&parent-reqid=1590735384201762-123558431755700513000300-production-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1590735850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15280719383495110137&text=Око%20сахары%20Мавритания%20ролики&path=wizard&parent-reqid=1590735993768386-612769155434883737100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1590736037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15280719383495110137&text=Око%20сахары%20Мавритания%20ролики&path=wizard&parent-reqid=1590735993768386-612769155434883737100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1590736037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15280719383495110137&text=Око%20сахары%20Мавритания%20ролики&path=wizard&parent-reqid=1590735993768386-612769155434883737100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1590736037.1


Многие считают, что с высоты птичьего полета очертания скалы напоминают 

гигантского умершего слона. 
Историки и геологи по сей день спорят о возникновении этого природного явления, а у 

аборигенов относительно этой скалы есть своя легенда. По обе стороны скалы в древние 

времена жили, не тужили два племени. И все было хорошо, пока одно племя не решило 

пригласить другое в гости. Да только приглашенное племя увлеклось прекрасными 

женщинами и на встречу не явилось. Вожди гостеприимного племени обиделись. 
            В результате этого недопонимания племена истребили друг друга, а их души до 

сих пор живут в скале Улуру. По преданию запрещено уносить камни со скалы, т.к. они 

приносят несчастья, но многие туристы игнорируют этот запрет, а зря! Почтальоны 

рассказывают, что в Австралию приходит множество посылок с камнями от скалы 

Урсулу. Ощутив негативные последствия от нарушенного запрета, незадачливые туристы 

возвращают камни на родину. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18254799871015872877&text=Скала%20Улуру%20р

олики&path=wizard&parent-reqid=1590736767996164-696175365711289296000253-
production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1590736798.1  
7. Grand Prismatic Spring – природное чудо невероятной красоты! 

чудеса приро  

                                                                Большой призматический источник расположен на           
                                                                территории Йеллоустоунского национального парка  
                                                                в США. Источник привлекает туристов своей  
                                                                невероятной красотой. Еще одно око Земли небесно-  
                                                                голубое по центру, переходящее в изумрудно  
                                                                зеленый и окаймленное ярко огненными разводами.   
                                                                Но не только красота места позволяет отнести  
                                                                Большой источник к чудесам природы, это поистине  
                                                                аномальная зона на нашей планете. По сравнению с 

другими источниками его температура при погружении внутрь увеличивается в несколько 

раз быстрее. К примеру, в источниках, расположенных в Центральной России при 

погружении на 100 м температура повышается всего на 2-3 градуса, в то время как при 

таком же погружении в Grand Prismatic Spring повышение температуры происходит уже 

на 60 градусов. В результате в самом эпицентре Большого призматического источника 

температура достигает 800 радусов! 
 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14204626608047191369&text=Grand+Prismatic+Spri
ng+ролик&path=wizard&parent-reqid=1590743746351215-552839995694857913500138-
production-app-host-man-web-yp-43&redircnt=1590744215.1  
 

8. Семицветные земли Шамарель – разве это не чудо природы? 

                                                                    На острове Маврикий близ селения Шармель  
                                                                    расположились разноцветные песочные барханы,          
                                                                    глядя на которые трудно поверить, что их создала  
                                                                    природа без вмешательства человека. До сих пор  
                                                                    остается загадкой как пескам семи цветов удается  
                                                                    создавать различные причудливые узоры, при этом                   
                                                                    сохраняя обязательное условие – не смешиваться                              
                                                                   друг с другом. Полюбоваться этой красотой вы           
                                                                   сможете по ссылке ниже 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12742576032787084041&text=Семицветные+земли+

Шамарель+ролики&path=wizard&parent-reqid=1590737760806437-
1058452833381164880100292-prestable-app-host-sas-web-yp-42&redircnt=1590738134.1    

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18254799871015872877&text=Скала%20Улуру%20ролики&path=wizard&parent-reqid=1590736767996164-696175365711289296000253-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1590736798.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18254799871015872877&text=Скала%20Улуру%20ролики&path=wizard&parent-reqid=1590736767996164-696175365711289296000253-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1590736798.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18254799871015872877&text=Скала%20Улуру%20ролики&path=wizard&parent-reqid=1590736767996164-696175365711289296000253-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1590736798.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14204626608047191369&text=Grand+Prismatic+Spring+ролик&path=wizard&parent-reqid=1590743746351215-552839995694857913500138-production-app-host-man-web-yp-43&redircnt=1590744215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14204626608047191369&text=Grand+Prismatic+Spring+ролик&path=wizard&parent-reqid=1590743746351215-552839995694857913500138-production-app-host-man-web-yp-43&redircnt=1590744215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14204626608047191369&text=Grand+Prismatic+Spring+ролик&path=wizard&parent-reqid=1590743746351215-552839995694857913500138-production-app-host-man-web-yp-43&redircnt=1590744215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12742576032787084041&text=Семицветные+земли+Шамарель+ролики&path=wizard&parent-reqid=1590737760806437-1058452833381164880100292-prestable-app-host-sas-web-yp-42&redircnt=1590738134.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12742576032787084041&text=Семицветные+земли+Шамарель+ролики&path=wizard&parent-reqid=1590737760806437-1058452833381164880100292-prestable-app-host-sas-web-yp-42&redircnt=1590738134.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12742576032787084041&text=Семицветные+земли+Шамарель+ролики&path=wizard&parent-reqid=1590737760806437-1058452833381164880100292-prestable-app-host-sas-web-yp-42&redircnt=1590738134.1


9. Гейзер «Флай» чудо природы или рукотворное произведение? 
                                                                   Глядя на гейзер «Флай», можно подумать, что это   
                                                                   ожившая картина художника сюрреалиста.  
                                                                   Настолько необычно выглядит по своей форме и  
                                                                   окрасу гейзер «Fly». Находится Fly Geyser в штате  
                                                                   Невада, США. И пусть начало возникновения  
                                                                   гейзера было обусловлено действиями людей (в  
                                                                   поисках нефти бурильщики дошли до подземного  
                                                                   озера, поняв, что нефти нет, прекратили  
                                                                   изыскания), спустя 40 лет природа довершила 
начатое людьми и создала необычной красоты гейзер. Поэтому мы смело относим Fly 

Geyser к чудесам природы. 
https://www.youtube.com/watch?v=UCD0DeC9bDk  

чудо природы  
 

 
10. Чудо остров 
 
                                                         Небольшой остров, расположенный в индийском океане,   
                                                         близ берегов Африки, носящий название Socotra –  
                                                         уникальное место на Земле. Глядя на пейзажи и  
                                                         причудливой формы растения этого острова создается  
                                                         ощущение, что ты любуешься видами другой планеты  
                                                         или погрузился в глубокое прошлое или далекое  
                                                         будущее нашей Земли, настолько непривычны нашему   
                                                         взору, открываются виды. Полюбоваться видами острова  
                                                         вы можете по ссылке ниже 
                                                         https://www.youtube.com/watch?v=PgsBQhIBzO4  
 

11. Остров Сейбл – еще один таинственный остров 
ы  

                                                         Пожалуй это самый таинственный и необычный остров в   
                                                         Мире. Расположенный в Атлантическом океане, и  
                                                         принадлежащий государству Канада по праву считается  
                                                         самым опасным и загадочным островом мира. Мало того,  
                                                         что этот остров живет своей самостоятельной жизнью  
                                                        периодически меня форму и очертания, так еще его пески  
                                                         имеют привычку маскироваться под цвет океана, тем  
                                                         самым вызывая катастрофы кораблей, которые не видя  
                                                         препятствия, врезаются в края острова, в результате  
происходит кораблекрушение и гибнут люди. Поэтому среди моряков это место принято 

называть проклятым. Подробнее об острове по ссылке ниже. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4325422526337451619&text=Остров%20Сейбл%20р

олики&path=wizard&parent-reqid=1590740343143546-732969454436795280200296-
production-app-host-man-web-yp-133&redircnt=1590740390.1       
 
 12. Большая голубая дыра 
 

Недалеко от полуострова Юкона (Центральная Америка) 

расположилось красивейшее чудо природы под названием  
Great Blue Hole. Идеальной круглой формы воронка, 

окруженная коралловыми рифами, привлекает внимание 

тысячи дайверов и фотографов со всего мира. Гигантский 

https://www.youtube.com/watch?v=UCD0DeC9bDk
https://www.youtube.com/watch?v=PgsBQhIBzO4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4325422526337451619&text=Остров%20Сейбл%20ролики&path=wizard&parent-reqid=1590740343143546-732969454436795280200296-production-app-host-man-web-yp-133&redircnt=1590740390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4325422526337451619&text=Остров%20Сейбл%20ролики&path=wizard&parent-reqid=1590740343143546-732969454436795280200296-production-app-host-man-web-yp-133&redircnt=1590740390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4325422526337451619&text=Остров%20Сейбл%20ролики&path=wizard&parent-reqid=1590740343143546-732969454436795280200296-production-app-host-man-web-yp-133&redircnt=1590740390.1


колодец считается одним из самых интересных мест на Земле для погружения. Внутри 

воронка украшена различными известняковыми природными скульптурами, а в ее водах 

обитают красивые и опасные рыбы.  
чудеса природы  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15192235269129491216&text=Большая%20голубая

%20дыра%20ролик&path=wizard&parent-reqid=1590741232642545-
461153695995288238800300-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1590741490.1  

чудеса природы  

  

13. Шоколадные холмы – еще одно нерукотворное чудо природы 

                                                              Необычной формы холмы расположились на о. Бохол   
                                                              (Филиппины). Не только среди ученых есть несколько  
                                                              версий происхождения этих холмов, их также  
                                                              окутывают различные легенды, распространяемые  
                                                             местными жителями. Неизменным остается лишь одно  
                                                             - глядя на это произведение природы сомнений нет –  
                                                            это действительно чудо! 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12481386577210646663&text=Шоколадные%20холм

ы%20о.Бохол&path=wizard&parent-reqid=1590741871520330-522350540232017421300246-
prestable-app-host-sas-web-yp-81&redircnt=1590742053.1  
 

чудеса природ  

14. Озеро Хиллер – Австралийское чудо природы 

                                                         Розовая жемчужина Австралии – это озеро прекрасно!  
                                                         Расположено оно на о. Мидл, близ западных берегов  
                                                         Австралии. Обрамленное белыми ажурными  
                                                         кристаллами белой соли озеро напоминает большой  
                                                         драгоценный камень. Красивый природный феномен! До  
                                                         сих пор ученые не могут разгадать загадку этого озера –  
                                                         почему оно имеет такой необычный розовый цвет? 
 Смотрите по ссылке ниже 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16956287378284206376&text=Озеро+Хиллер+ролик

и&path=wizard&parent-reqid=1590742676779835-642376677355663368100288-production-
app-host-man-web-yp-58&redircnt=1590742893.1    
 

чудеса природы  

15. Красные песчаники Китая 

                                                           Это явление называют Danxia landform (Розовое облако)  
                                                           и находится оно на северо-западе Китая, близ селения  
                                                          Чжанъе. Действительно красиво! Крутые разноцветные  
                                                           скалы – чем не чудо природы? Смотрите по ссылке. 
                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=iVFZxT4mMSo  

чудеса природы  

 
чудеса природы  

 
Песчаники Китая  

  
На этом я завершу наше путешествие . Надеюсь что вам понравились эти чудеса природы. 

Свои отзывы об увиденном присылайте в  
 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15192235269129491216&text=Большая%20голубая%20дыра%20ролик&path=wizard&parent-reqid=1590741232642545-461153695995288238800300-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1590741490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15192235269129491216&text=Большая%20голубая%20дыра%20ролик&path=wizard&parent-reqid=1590741232642545-461153695995288238800300-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1590741490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15192235269129491216&text=Большая%20голубая%20дыра%20ролик&path=wizard&parent-reqid=1590741232642545-461153695995288238800300-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1590741490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12481386577210646663&text=Шоколадные%20холмы%20о.Бохол&path=wizard&parent-reqid=1590741871520330-522350540232017421300246-prestable-app-host-sas-web-yp-81&redircnt=1590742053.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12481386577210646663&text=Шоколадные%20холмы%20о.Бохол&path=wizard&parent-reqid=1590741871520330-522350540232017421300246-prestable-app-host-sas-web-yp-81&redircnt=1590742053.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12481386577210646663&text=Шоколадные%20холмы%20о.Бохол&path=wizard&parent-reqid=1590741871520330-522350540232017421300246-prestable-app-host-sas-web-yp-81&redircnt=1590742053.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16956287378284206376&text=Озеро+Хиллер+ролики&path=wizard&parent-reqid=1590742676779835-642376677355663368100288-production-app-host-man-web-yp-58&redircnt=1590742893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16956287378284206376&text=Озеро+Хиллер+ролики&path=wizard&parent-reqid=1590742676779835-642376677355663368100288-production-app-host-man-web-yp-58&redircnt=1590742893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16956287378284206376&text=Озеро+Хиллер+ролики&path=wizard&parent-reqid=1590742676779835-642376677355663368100288-production-app-host-man-web-yp-58&redircnt=1590742893.1
https://www.youtube.com/watch?v=iVFZxT4mMSo

