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Презентация подготовлена педагогом-библиотекарем Добрышкиной Н.В. 



Впечатляющие водопады мира 
Водопады являются одними из самых посещаемых ландшафтных 

объектов нашей планеты. Немудрено, ведь они сочетают в себе прелесть 

бурлящей ниспадающей воды, красоту окружающей дикой природы и 

свежесть насыщенного влагой воздуха. Кроме того, многие считают 

водопады сакральным местом, где накапливается особенная энергетика, 

и раскрываются дремлющие эмоции и таланты. 

Наша планета припрятала в своих уголках водопады уникальной 

красоты, которые завораживают своей мощью и стремительностью. 

Чудесами, созданными матушкой-природой, можно восхищаться 

бесконечно. Водопады – одни из самых завораживающих и 

удивительных. Каждое из существующих на Земле таких мест 

неповторимо своей красотой.     



Водопад Тегенунган - это водопад на острове Бали, Индонезия. Он расположен в тропическом 

лесу недалеко от деревеньки Тегенунган Кеменух, в регентстве Джаньяр, к северу от столицы 

Денпасара и недалеко от деревни балийских художников Убуда, где  водопад каскадом спускается в 

окружении роскошной зелени. Пройдя сотни ступеней, чтобы добраться до этой отдаленной 

достопримечательности, туристы будут вознаграждены возможностью искупаться в его чистых водах 



Поко Рибейра-ду-Феррейро, остров Флорес, Португалия 

Лагуна Посседильо Рибейра ду Феррейро — это живописное лазурное озеро, окруженное 

роскошной зеленью. Лагуну формируют десятки водопадов, несущих свои воды с окрестных 

возвышенностей. Острова Флорес и Корво образуют западную часть Азорского архипелага: это 

место богато фауной и флорой, в 

том числе обитателями моря. В 

2009 году территории был 

присвоен статус биосферного 

заповедника ЮНЕСКО. 



Водопад Поко Марибондо - это красивейший водопад, расположенный в глубине леса в Рио-де-

Жанейро. Добраться до него достаточно сложно, но это того стоит, ведь можно провести несколько 

часов просто в раю. Сам водопад очень красив и хорошо освежает в жаркий день. Дорога, которая 

идет в Долину Павлин, занимает около часа.   



Водопад Поко Марибондо  



Водопад Виктория, Африка 

Этот впечатляющий водопад между Зимбабве и Замбией опускается на 108 метров с плато из 

вулканических пород. Водопад раскинулся более чем на 1,6 километра на реке Замбези и 

считается одним из самых больших водопадов мира. Туман, образующийся из-за огромного 

стремящегося вниз объема воды, видно с расстояния более 19 км. Именно поэтому водопад  в 

народе получил название «грохочущий дым». 



Водопад Виктория, Африка 

Природное чудо света, занесенное в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из 

самых красивых водопадов африканского континента. Местные жители прозвали водопад 

«Гремящим дымом» — за громкий рев, который издает вода, обрушиваясь в ущелье реки Замбези со 

120-метровой высоты, и образующийся над Викторией плотный туман. Виктория сеет вокруг себя 

мельчайшие водяные частицы на 2 километра. Поток воды в секунду может достигать аж  

5 миллионов литров – только представьте себе такой объем! Высота природной диковинки 

составляет 100 метров, а облако брызг, которое она дает, можно увидеть с расстояния более 50 

километров. Видовые площадки расположены в туманном и очень влажном лесу на самом верху 

водопада. 



Водопад Виктория  на границе Замбии и Зимбабве 

Забавный факт: этот водопад назван известным шотландским исследователем Дэвидом 

Ливингстоном в честь королевы Великобритании Виктории. На языке местных жителей (лози) 

водопад называется «Гремящий Дым» (Mosi-oa-Tunya). В списке Всемирного наследия официально 

признаны оба названия. 

 

  



Водопады Игуасу 

Этот водопад на реке Игуасу находится на территории двух государств, Бразилии и Аргентины, и 

соответственно, относится к двум объектам Всемирного наследия Юнеско: Национальному парку 

Игуасу в Аргентине и одноименному парку в Бразилии. Впечатляющая стена воды является одной 

из крупнейших систем водопадов в мире. В 2011 году ее назвали одним из семи новых чудес 

природы. Если вы не боитесь намокнуть, по оборудованным тропам можно подойти к водопаду 

совсем близко.  

  



Водопадами Игуасу (в переводе с гуарани «Большая вода») называют систему каскадов, образованных 

течением одноименной реки за 24 км. до её впадения в Парану. Комплекс объединяет 275 водопадов, средняя 

высота которых 70 метров. Забавный факт: этот водопад в форме вытянутой оковы имеет ширину 2,7 км, что 

почти в три раза больше Ниагарского. 

 



Водопад Игуасу 



Водопад Игуасу 



Водопад Соль Дюк 

Вековые деревья и роскошная тропическая зелень окружают водопад Соль Дюк — одну из 

основных достопримечательностей национального парка «Олимпик» в штате Вашингтон (США). 

Ведущая к водопаду тропа начинается сразу за горячими источниками и курортом Соль Дюк. 



Водопад Анхель 

Венесуэльский водопад Анхель высотой 979 м является самым высоким непрерывным водопадом 

в мире. Из-за густого леса, окружающего водопад, наслаждаться видами водопада на территории 

национального парка Канайма — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — в штате Боливар 

можно только на расстоянии или с воздуха. 

  



Водопад Анхель 



Водопад Иглесиас 

Расположенный на территории объекта Всемирного наследия Юнеско, национального парка 

«Кокосовые острова», водопад Иглесиас — один из множества впечатляющих водопадов и ручьев, 

украшающих национальный парк. Водопад питается огромным количеством осадков на 

протяжении всего года (6,35 м).  



Водопад Наяка 

Расположенный в каньоне шириной около 80 м водопад — одна из основных достопримечательностей 

Коста-Рики. Туристы съезжаются сюда со всего света не только посмотреть на водопад, но и 

покататься на лошадях и поплавать. 



Водопад Кравица 

Водопад на юго-западе от Мостара в Боснии и Герцеговине раскинулся почти на 150 м на 

территории национального заповедника. Несмотря на прохладную температуру, заводи в основании 

водопада пользуются популярностью среди местных жителей. 



Водопад Хавасу- Большой каньон, Аризона, США 

Забавный факт: этот сине-зеленый водопад является одним из самых популярных среди множества 

водопадов Большого каньона несмотря на то, что чтобы полюбоваться им нужно пройти 16,1 км  

(в одну сторону). 



Уникальный по красоте водопад Хавасу (Havasu Falls) считается настоящей жемчужиной Гранд 

Каньона, связано это мнение с изумрудно-зеленым цветом воды, которая сверкает от лучей солнца. 



Водопад Эпупа 

Водопады находятся в труднодоступном районе на границе Анголы и Намибии в Африке на реке 

Кунене. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться водопадами и гигантскими баобабами и 

деревьями мопане — доминирующими здесь видами фауны. 



Водопад Шошони  - Находится на реке Снейк, юг Айдахо, США 

Забавный факт: этот водопад часто называют «Ниагарой Запада» 



Водопад Veliki Slap  находится в национальном парке «Плитвицкие озера» в Хорватии 

Забавный факт: Veliki Slap — это самый высокий водопад в Плитвицком национальном парке, 

включенном в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 



Водопад Сноквалми. Находится в Вашингтон, США 

Забавный факт: самое живописное место в Вашингтоне ежегодно посещает около 1,5 млн человек, 

однако международную известность этот водопад обрел после выхода культового сериала Твин Пикс. 



Водопад Сноквалми 



Водопад Дэтянь (Банзёк) Каобанг, Вьетнам 

Забавный факт: «водопад Дэтянь (Банзёк)» — это собирательное название двух водопадов на 

реке Куайшон, которая расположена на границе двух государств: Китая и Вьетнама. Это четвертый 

крупнейший водопад в мире, расположенный на границе государств (после водопадов Игуасу, 

Виктория и Ниагара). 



Дэтянь — это самый большой и красивый водопад во Вьетнаме. Он считается самым крупным в 

Юго-Восточной Азии, а многие называют его и самым красивым в мире. 



Водопад Сануэпта  - Национальный парк  Джаспер, Канада 

Забавный факт: в переводе с местного «Сануэпта» -  "неспокойная вода."  Лучше всего 

любоваться водопадом весной, в период таяния льда и снега.  



Водопад Хуангуошу - Аньшунь, Китай 

Забавный факт: благодаря красоте самого водопада и окружающей территории Китайское 

национальное управление по туризму присвоило ему рейтинг AAAAA — высочайший из 

возможных для природных достопримечательностей.  

  



Ниагарский водопад 
Комплекс водопадов на границе 

штата Нью-Йорк и Канады 

известен каждому. Ежегодно 

миллионы туристов со всего 

света спешат в канадскую 

провинцию Онтарио, чтобы 

насладиться захватывающим 

зрелищем. Мало кто не слышал 

про один из самых зрелищных 

водопадов на планете, который 

несет свои бурные воды на 

границе Канады и Америки. 

Поток воды этого знаменитого 

гиганта ниспадает с высоты 53 

метра, а в ширину простирается 

на более чем 1 км 



Образовался Ниагарский 

водопад в ходе природного 

разлома земной коры порядка 

12 тысяч лет тому назад. 

«Матерью» его стало озеро 

Эри, которое вышло из берега 

и образовало мощную реку 

Ниагару, обрушивающую свои 

воды прямо в озеро Онтарио. 

Пожалуй, Ниагарский водопад 

можно назвать самым 

эффектным естественным 

разломом земной коры. Этот 

водопад по праву считается 

самым удивительным чудом 

природы Северной Америки. 
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