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природа и культура  Аргентины являются 
уникальными 
 
привлечь внимание учащихся школы к 
изучению природных и культурных объектов 
Аргентины  
 
- собрать, систематизировать и проработать 
материал по заявленной теме; 
- подобрать иллюстрации; 
- выполнить мультимедийную презентацию об 
интересных природных и архитектурных 
объектах Аргентины. 



 Если вы с детства мечтаете 
побывать на Луне или Марсе у вас есть 
уникальная возможность сделать это и 
без полета в космос. В северо-западной 
части Аргентины, на территории 
провинции Ла Риоджа,  расположилась 
уникальная и необычная местность, 
ландшафт которой очень напоминает 
лунный.  

 
 Парк получил официальное 

название Исчигуаласто, однако ранее, 

когда здесь еще жили племена индейцев, 

они дали этому месту имя «Долина Луны».  



 Лунная долина — это не просто природный провинциальный парк, это неповторимый 
палеонтологический центр, а также геологическое формирование, которое привлекает внимание 
множества путешественников с разных уголков мира. 

 Провинциальный парк Исчигуаласто содержит множество территорий с необычными 

формированиями. По всей ее территории разбросаны шарообразные камни, диаметр которых 

составляет 50-70 см. Ученые пока так и не смогли объяснить причину возникновения этих камней, 

но существует теория, что они появляются из-под земли и постепенно обрастают горной породой.  



  

 Мост Инков - это шедевр природы, 
который представляет собой естественное 
образование в виде моста. Располагается он 
на высоте 2719 метров над уровнем моря, в 
195 километрах от города Мендоса. Мост 
шириной 28 м, длиной 48 м и толщиной 8 м 
возвышается над рекой Мендоса. Мост 
завораживает своим внешним видом: он 
состоит из желтых и зеленых гладких камней, о 
которые красочно разбивается вода из 
горячих источников. 
 



 Существует множество легенд, связанных с происхождением этой потрясающей загадки 
природы. Одна из них гласит, что сын монарха империи Инков внезапно был поражен параличом. 
Пришлось отправиться в поход к целебным термальным водам на юг. Но когда они прибыли на 
место, то увидели, что гейзеры исцеляющих источников отделены глубоким ущельем с рекой. И 
тогда воины, которые сопровождали монарха и его наследника, соорудили живой мост, держась 
друг за друга. Монарх пронес сына на руках по их телам и напоил его термальный водой, которая 
возвратила ему здоровье. А храбрые войны превратились в камень, навсегда открыв путь к 
лечебным водам. 



 Гора Серро-де-Лос-Сьете-
Колорес  — гора-холм, граничащая с 
крошечной деревней Пурмамарка в 
провинции Жужуй в северо-западной 
части Аргентины.  Названа  из-за 
своеобразной цветовой гаммы 
горизонтальных полос от  оранжевого 
до фиолетового тонов. Цветные 
полосы появлялись в течении 75 
миллионов лет, за время которых 
были кристаллизованы накопления 
отложений озера, моря и реки. 
Окраску горам придает редкий 
минерал в горной породе. 

                                                            



 С горой связана местная легенда, по которой дети поселения, расположенного у её 
подножья , вознамерились украсить блеклые горы вокруг деревни. Семь ночей подряд в тайне 
от родителей, они раскрашивали гористый ландшафт. В последнюю ночь пропажа детей была 
обнаружена и когда родители собрались у церкви для молитвы о пропавших детях, они 
обнаружили великолепный по красоте пейзаж и детей веселой гурьбой бегущих к ним. 



 Огромный валун, весом более 300 тонн, 

повисший на самом краю скалы, мерно 

покачивающийся от порывов ветра, находится в 

городе Тандиль на юго-востоке от Буэнос-

Айреса.  

 По преданию этот камень оставил сын 

Солнца – Даваско в память о себе. Ни палящие 

лучи солнца, ни ветер, ни дожди, ни само время 

не смогут разрушить этот камень и он простоит 

до самого возвращения Даваско к людям. 



 В самом центре Площади объединенных 

наций, в 40-метровом зеркальном пруду, в 2002 

году был создан этот цветок, подарок городу от 

архитектора Эдуардо Каталано.  

 По словам его создателя, Флоралис 

«олицетворяет надежду, вечную весну и все 

живое». 



 Гигантский металлический цветок, созданный из стали и алюминия , имеет высоту 23 метра 
и вес - 18 тонн. Лепестки закрываются вечером, на закате, и раскрывается до восхода солнца - 20-
минутный процесс, подражающий движению настоящего цветка. Скульптура окружена 
искусственным бассейном и извилистыми тропинками, что позволяет рассмотреть произведение 
со всех сторон. 



 Совершая полёт над отдалёнными 

районами Аргентины, среди огромных полей и 

лугов, так называемыми пампасами, можно 

увидеть необычной формы лес. По его 

очертаниям можно узнать довольно известный 

музыкальный инструмент - гитару. 

 Этот лес посажен фермером Педро 

Мартином Уретом в память о своей жене и 

назван "Лесная гитара».  Лес занимает  длину в 

1100 метров и благоухает деревьями разных 

пород и цветов. 



ЛЮБАЯ СТРАНА МИРА ПО-СВОЕМУ УНИКАЛЬНА, 
НУЖНО ТОЛЬКО УЧИТЬСЯ ВИДЕТЬ ЧУДЕСА, 
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ РЯДОМ С ТОБОЙ.  


