
 
   

      

 

В Японии изобрели квадратные арбузы. Чтобы получить такую форму, их выращивали в 
квадратной коробке. Благодаря форме, товар легче перевозится и более эффективно 
заполняет площадь магазинов.  

 



Япония не перестает удивлять своим креативом. На этот раз поводом для удивления 
послужили необычные остановки, выполненные в стиле разнообразных фруктов: 
клубники, дыни, апельсина и прочих.  

 

Греческий остров Закинтос в Ионическом море. Там вас окружают белые скалы, гроты и 
пещеры, куда можно заплыть на небольших лодках, идеально чистый пляж, лазурное море 
и огромные морские черепахи.  



 

Высотный бассейн. Принадлежит шикарному отелю Joule из Далласа.  

 

Райский островок на крыше здания мэрии в Чикаго. Мэр Ричард Дэйли следует мировому 
тренду: его город – лидер в США по озелененным крышам. 



 

Стеклянный номер для молодоженов на дне Индийского океана (Мальдивы).  

 

Пустыня Анца Боррего цветет раз в несколько лет, и бывает это весной.  



 

На северо-западе штата Монтана, США. Вода здесь настолько прозрачная, что кажется, 
будто озеро неглубокое. На самом деле тут глубоко.  

 



Одно из красивейших мест в мире – подземное озеро, выходящее на поверхность из под 
свода каменного грота. Озеро образовалось в результате обрушения известнякового 
купола подземной реки. После сильных дождей с края пещеры с высоты 14 метров льется 
водопад.  

 

В Екатеринбурге существует памятник клавиатуре.  



 

В Челябинске выпустили колбасу в виде жезла гаишника. 

 

Самые большие в мире лягушки-голиафы (Rana goliath). Длина взрослого голиафа может 
достигать 32-42 сантиметров, масса – 3,5 килограмма.  



 

Чашка-балкон находится в самом центре Токио. Эти кофейные чашки-балконы являются 
идеальным местом для того, чтобы выпить чашечку ароматного кофе.  

 

В Японии живет щенок Чихуа-Хуа с сердечком на боку.  



 

Работа Бена Хайне «Карандаш против камеры».  

 



Удивительная растительность острова Сокотра, Африка.  

 

Самый большой бык Украины – бык-осеменитель Репп весит 1,5 тонны.  

 

Пожилая пара обнимается, но это далеко не все... присмотритесь.  



 

Дорога Смерти, Боливия.  

 



Las Cavernas de Marmol – мраморные пещеры в Чили.  

 

Бассейн комплекса MarinaBaySands в Сингапуре.  

 

В Колумбии течет река Каньо Кристалес.  



 

Небольшие горшочки в количестве 20 штук в виде автомобиля fiat стояли в Милане в 2009 
году.  



 

Вулкан Даллол – неземная красота ниже уровня моря.  



 

Щенок красного Тибетского мастифа стал самой дорогой собакой в мире –  его продали за 
1,5 миллиона долларов.  



 

Край земли. Южное побережье Австралии.  

 

Остров Пальма Джумейра в Дубае. ОАЭ.  



 

Американские архитекторы создали необычную концепцию ночного клуба, отвечающего 
вкусам современной молодежи, в районе Омонтесандо, Япония. Клуб отличает от 
большинства подобных заведений его дизайн, навеянный формой и цветом различных 
сладостей.  



 

В России есть единственный в мире памятник клизме.  

 



Смотритель маяка Маре во Франции, должно быть, один из самых мужественных людей 
на планете! Не каждый выйдет покурить в такую погоду, да еще и в таком месте! Маяк 
находится в открытом море. Шторм, бьющий о маяк, достигает высоты 8-ми этажного 
дома.  

 

Морские выдры во сне держатся лапками друг за друга, чтобы их не разделило течением.  



 

В Екатеринбурге есть памятник Гене Букину.  

 

Дачный домик, который был подарен исландской певице Bjork. Однако она отказалась от 
этого подарка. Вестманнаэйар, Исландия.  



 

Эта статуя, созданная Бруно Каталано, находится во Франции.  



 

Ледяной дождь... Звучит достаточно безобидно, но природа часто подкидывает 
неприятные сюрпризы. Ледяные дожди могут образовывать толстую корку льда на любом 
предмете, разрушая даже гигантские опоры линий электропередач.  

 



Скала-волна.  

 

До сих пор не понятно, почему озеро Хильер в Западной Австралии розового цвета.  

 

В Гамбурге установили гигантскую скульптуру купающейся блондинки.  



 

Вид с самого высокого небоскреба в мире «Бурж Халифа», Дубаи. Точная высота 
сооружения составляет 828 м (163 этажа).  

 

Водопад Игуасу, Аргентина –  Бразилия. Назван как самый величественный и красивый 
водопад в мире, Игуасу – настоящее чудо природы. Правильнее сказать, что это каскад 
водопадов, расположенный на границе Аргентины, Бразилии и Парагвая.  



 

Город из зубочисток.  

 



Манчкин – милейшая порода кошек с непривычно короткими лапками.  

 

Самое дорогое кольцо в мире выполнено из цельного алмаза. Его цена составляет $ 
70.000.000.  



 

Дизайн потолка в курилке.  

 

Вальхензее, Германиия.  



 

Жилой комплекс Habitat-67. Монреаль, Канада.  

 

Этот уникальный дом в форме фортепиано со скрипкой недавно был построен в 
провинции Китая Хуэй. Внутри скрипки находится эскалатор и лестницы, по которым 
можно попасть внутрь здания.  



 

Эта конфетка со вкусом текилы и натуральным червем.  



 

Дом-камень. Гюэмараес, Португалия.  

 

Гора Рорайма, Венесуэла.  



 

Озеро Khiluk, что в переводе с языка местных индейцев означает «Пятнистое Озеро», 
находится в Канаде, недалеко от границы с США.  

 

Дворец на воде. Индия.  



 

Дорога к Якутску, Россия. Заметьте, официальное шоссе федерального правительства до 
Якутска, вместе с тем, единственный способ добраться в Якутск.  

 

Балкон в Чикаго.  



 

Мертвое море.  



 

Океан взбил пену на северном побережье Нового Южного Уэльса в Австралии.  



 

Ванная комната в доме художника иллюзиониста.  

 



Деревня на сваях в Tongkil. Филиппины.  

 

Вход в метро во Франкфурте.  

 


