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«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 



 

Вокруг постоянно происходит множество интереснейших вещей. 

Мы предлагаем вашему вниманию несколько любопытных 

фактов и явлений из разных областей. 



 

ДРАКОНОВО ДЕРЕВО 

Драконово дерево, или Драцена драконовая, также Драконово дерево Тенерифа, Драцена 

канарская, Канарское драконово дерево, - древесное растение, вид рода Драцена семейства 

Спаржевые, типовой вид этого рода. Некоторые деревья живут до 7—9 тыс. лет. 

 



 
Необыкновенный объект архитектуры Каса-ду-Пенеду находится на севере Португалии, между 

городами Фафе и Селорику-ди-Башту, в горной местности. Стены здания связывают четыре 

гранитных валуна между собой, отчего он выглядит единой каменной глыбой, построенной в 

эпоху неолита. Из-за асимметричных окон и дверей напоминает пристанище сказочных 

персонажей. 

 

КАМЕННЫЙ ДОМ 



 
Музей кристаллов Swarovski, созданный в 1995 году к 100-летнему юбилею фирмы Swarovski 

художником Андре Хеллером. Он расположен в Ваттенсе, в 15 километрах от Инсбрука, на месте 

первого завода Даниэля Сваровски и неподалёку от нынешней штаб-квартиры компании. 

 

ФОНТАН СВАРОВСКИ 



 

ДОМ МЕЖДУ СКАЛАМИ 

Дом между скалами был построен в 

1861 году, когда еще не было 

разрешений на строительство жилья и 

каждый мог строить там, где 

подсказывало воображение. Нужно 

было очень сильно любить море, 

чтобы построить дом в таком странном 

месте. Особенно для зимы. 

  

 

 



 
Кратер Набийотум в озере Туркана, расположенный в пределах Великой Рифтовой долины, 

Кения. Озеро Туркана - это самое большое в мире щелочное озеро.  

 

БЕЗДОННОЕ ОЗЕРО 



 
Магический Фонтан "Кран, висящий в воздухе" (Magic Tap Fountain) - фонтан в виде висящего в 

воздухе водопроводного крана. Магический кран, находится в городе Кадис на юго-

западе Испании. 

 

МАГИЧЕСКИЙ ФОНТАН 



 
Мраморные пещеры Чиле-Чико состоят из нескольких голубых гротов, которые частично 

находятся под водой озера Каррера.  

 

МРАМОРНЫЕ ПЕЧЕРЫ 

В ЧИЛИ 



 
В США в штате Невада на высоте 1230 над уровнем моря находится гейзер Флай. Его называют 

рукотворным чудом природы. Внешний вид гейзера очень живописен и похож на декорации 

фантастического фильма. Он представляет собой три разноцветные скалы, похожие на башни, 

образованные твёрдыми минеральными отложениями. Из верхушек башен постоянно бьют струи 

горячей воды высотой до 2 метров.  

 

ГЕЙЗЕР ФЛАЙ США 



 Цветные, словно раскрашенные кистью, скалы Чжанъе Данксиа были созданы природой очень 

давно. Они появились в результате тысячелетних изменений в структуре земных пород. Состав 

уникальных скал – песчаник и древние осадочные горные породы . Скалы Чжанъе Данься 

находятся в 30 км от города Чжанъе в национальном геологическом парке. Они привлекают 

своей красотой туристов, которые хотят запечатлеть на свои фотоаппараты и камеры эту 

красоту. 

 

СКАЛЫ ЧЖАНЪЕ 



 

БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ 


