
Достопримечательности 

России



Храм Василия Блаженного

Вероятно, самый известный российский храм, яркий и необычный, настоящая визитная 

карточка не только Москвы, но и всей страны. Храм Василия Блаженного примечателен не 

только своим расположением прямо на Красной площади, но и историей, архитектурой, 

оригинальной отделкой и коллекцией икон и церковных ценностей.



Московский Кремль и Красная площадь

Кремль — не просто удивительное историческое сооружение, но и символ российской власти. 

Рассказывать обо всем, что можно увидеть на просторах Красной площади и Кремля можно 

очень долго, этот объект до сих пор остается предметом изучения ученых и создает все новые 

легенды. Разумеется, побывать в России и не посетить ее сердце, будет огромным упущением!



Озеро Байкал

Каждый школьник знает, что Байкал отличается самой большой глубиной на планете. Но 

сказать, что это просто самое глубокое озеро — значит, не отметить удивительную атмосферу и 

красоту этого места. Обязательно оцените чистоту голубого льда Байкала, его изумительно 

вкусную рыбу и просто отдохните от городской суеты наедине с природой.



Долина гейзеров на Камчатке

Выглядит эта долина так, как будто была перенесена с другой планеты. Это самая обширная 

территория с гейзерами в мире и единственная во всей Евразии! Если вы хотите увидеть одно 

из Семи чудес России, отправляйтесь на вертолётную экскурсию, которые проводятся в 

соответствии со строгими правилами и только под присмотром гида.



Архитектурный ансамбль Кижи

Находится это удивительнейшее творение на острове на Онежском озере и является 

уникальным в своем роде. Ажурная церковь, построенная, только представьте себе, без единого 

гвоздя, исключительно топором, колокольня, красивая ограда и неповторимый колорит 

ансамбля Кижи никого не оставляют равнодушным.



Казанский Кремль

Это не просто исторический объект культурного наследия, а музей-заповедник, единственный 

на планете центр татарской культуры и традиций. Казанский Кремль отлично сохранился, сберег 

свои уникальные черты и внешний облик. Находится эта татарская крепость в самом центре 

Казани, так что мимо вы точно не пройдете.



Золотое кольцо России

Конечно, кольцо это символическое, объединяющее восемь древних русских городов. 

Маршруты по Золотому кольцу стали очень популярными турами выходного дня, в ходе которых 

можно увидеть самые интересные места Суздаля, Владимира, Ростова Великого и так далее. 

Монастыри, церкви, оригинальные сувениры и просто красивая природа сделают поездку по 

Золотому кольцу запоминающейся и интересной.



Эльбрус

Самая высокая гора России. А если учитывать тот факт, что чёткой границы между Европой и 

Азией так и нет, то и на всей европейской территории. Конечно, подняться на ее 5642 метров 

сможет далеко не каждый, но окрестности Эльбруса все равно пользуются славой одного из 

самых красивых регионов России, со своей древней историей и особой атмосферой.



Мамаев курган и скульптура «Родина-мать зовет»

Мамаев Курган в годы Великой Отечественной войны играл очень большое стратегическое 

значение, стал местом кровопролитных боев. Сейчас здесь располагается мемориальный 

комплекс, самой заметной частью которого стала статуя «Родина-мать зовет». Комплекс стал 

самым посещаемым в России, благодаря своему расположению хорошо заметен с расстояния в 

десятки километров.


