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Новые семь чудес света —

проект, целью которого стал поиск

современных семи чудес света.

Организован некоммерческой

организацией New Open World

Corporation (NOWC) по инициативе

швейцарца Бернара Вебера.

Выборы новых семи «чудес света»

из известных архитектурных

сооружений мира происходили

через SMS, телефон или интернет.

Итог был объявлен 7 июля 2007

года.

Результаты этого голосования

вызвали негодования, ведь многие

не менее красивые и знаменитые

достопримечательности так и не

вошли в финал.
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Колизей (от лат. colosseus — громадный, колоссальный) или амфитеатр Флавиев (лат.

Amphitheatrum Flavium) — амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и

одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени.

Находится в Риме, в ложбине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевским холмами.

Строительство самого большого

амфитеатра всего античного мира,

вместимостью свыше 50 тыс. человек,

велось на протяжении восьми лет, как

коллективное сооружение императоров

династии Флавиев. Его начали строить в

72 году н. э. при императоре

Веспасиане, а в 80 году н. э. амфитеатр

был освящён императором Титом.
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Великая Китайская стена —

крупнейший памятник архитектуры.

Проходит по северному Китаю на

протяжении 8851,9 км (с учётом

ответвлений), а на участке Бадалин

проходит в непосредственной близости

от Пекина. По другим данным, длина

стены от края до края — 21 196

километров.

Строительство первых участков

стены началось в III веке до н. э. в

период Воюющих царств (475—221 гг. до

н. э.) для защиты государства от хунну.
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Ма́чу-Пи́кчу (кечуа: Machu Piсchu, в переводе — «старая

вершина») — город древней Америки, находящийся на

территории современного Перу, на вершине горного хребта на

высоте 2450 метров над уровнем моря, господствуя над

долиной реки Урубамбы. В 2007 году удостоен звания Нового

чуда света.

Также Мачу-Пикчу часто называют «город в небесах» или

«город среди облаков», иногда называют «потерянным

городом инков». Некоторые археологи полагают, что этот город

был создан как священный горный приют великим правителем

инков Пачакутеком за столетие до завоевания его империи, то

есть приблизительно в 1440 году, и функционировал до 1532

года, когда испанцы вторглись на территорию империи инков.

В 1532 году все его жители таинственно исчезли. Сходный с

Мачу Пикчу высокогорный город Чокекирао просуществовал

гораздо дольше, до 1570-х г.
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Пе́тра - древний город, столица Идумеи (Едома), позже столица Набатейского царства. Расположен на

территории современной Иордании, на высоте более 900 м над уровнем моря и 660 м над окружающей

местностью, долиной Аравы, в узком каньоне Сик (англ.).

Проход в долину — через ущелья, расположенные на севере и на юге, тогда как с востока и запада скалы

отвесно обрываются, образуя естественные стены до 60 м в высоту. Неподалёку от Петры расположены

скальный храм Ад-Дэйр и могила Аарона.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Тадж-Маха́л — мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия, на берегу реки Джамна (архитекторы,

вероятно, Устад-Иса и др.). Построен по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Великих Моголов

Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка (позже здесь был

похоронен и сам Шах-Джахан).

Тадж-Махал (также «Тадж») считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в

себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей. В 1983 году Тадж-Махал был

назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО: «жемчужиной мусульманского искусства в Индии, одним из

общепризнанных шедевров наследия, которым восхищаются во всём мире».РЕ
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Ста́туя Христа́-Искупи́теля —

знаменитая статуя Иисуса Христа с

распростёртыми руками на вершине

горы Корковаду в Рио-де-Жанейро.

Является символом Рио-де-Жанейро

и Бразилии в целом. Избрана одним

из Новых семи чудес света.

Высота статуи — 38 м, в том

числе пьедестала — 8 м; размах рук

— 28 м. Вес — 1145 тонн. Являясь

самой высокой точкой округи, статуя

регулярно (в среднем, четыре раза в

год) становится мишенью молний.

Католическая епархия специально

хранит запас камня, из которого

возведена статуя, для

восстановления повреждённых

молниями частей статуи.
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Чиче́н-Ица́ — политический и культурный

центр майя на севере полуострова Юкатан

(Мексика). Священный город народа Ица,

расположен в 120 километрах к востоку от города

Мерида, столицы Юкатана, Мексика. Название

«Чичен Ица» в переводе с языка местных

племён значит «Устье колодца племени Ица»

или «Рот колодца колдунов воды»: «чи» на языке

майя означает «устье», «чен» — «колодец», а

«ица» — название племени или группы майя,

которое, по преданию, первым появилось на этой

земле.

На языка Майа Чичен-Ица означает «В устье

колодца Ица». Чи может означать «рот» или

«край», а чен — скважина/источник. Ица

является наименованием этнической

народности, в своё время добившейся

политического и экономического превосходства в

регионе, расположенном вокруг города.РЕ
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Комплекс пирамид в Гизе — комплекс древних

памятников на плато Гиза в пригороде Каира, современной

столицы Египта. Находится на расстоянии около 8 км по

направлению в центр Ливийской пустыни от старого города

Гиза на реке Нил, примерно в 25 км к юго-западу от центра

Каира. Принято считать, что постройки были созданы в

Древнем царстве Древнего Египта во время правления IV—

VI династий (XXVI—XXIII века до н. э.).

Пирамида Хеопса (Хуфу) является единственным

оставшимся памятником из семи чудес древнего мира.

Также является национальным достоянием Египта.

Этот древнеегипетский некрополь состоит из

Пирамиды Хуфу (известной как Великая пирамида и

пирамида Хеопса), несколько меньшей пирамиды Хафры

в менее чем двух сотнях метров к юго-западу и

относительно скромных размеров Пирамиды Менкаура в

нескольких сотнях метров дальше на юго-запад.РЕ
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В этот список могли попасть, но не попали такие известные на весь мир достопримечательности, что

многих смутило, а кого-то и наверняка оскорбило. Например, в список не попала Статуя Свободы,

ничуть не менее впечатляющая и явно более известная, чем Статуя Христа в Рио; или

камбоджийский Ангкор Ват, являющийся крупнейшим храмовым комплексом на свете; или сказочный

замок Нойшвайнштайн в Германии.
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