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Заочная экскурсия



Фонтан в городе – это не только способ освежиться в жаркие летние дни,

но и великолепное украшение, предмет гордости и творческого полета

мысли. Естественно, мы говорим о действительно необычных, роскошных

и впечатляющих водных сооружениях, которые, благодаря своей

масштабности и задумке автора, сумели прославиться не только в

собственном городе или стране, но и в масштабе всего мира!



ФОНТАН BELLAGIO (ЛАС-ВЕГАС, США)

Самый знаменитый танцующий фонтан мира

Фонтан был открыт в 1998 году, а его строительство обошлось

городским властям в 40 миллионов долларов. Конструкция фонтана

уникальна, – он состоит из 1175 водных струй, которые достигают

высоты 80 метров и бьют с самого дна озера.



ФОНТАН SWAROVSKI CRYSTAL HEAD (ИНСБРУК, АВСТРИЯ)

Самый живописный фонтан мира

Известный австрийский художник Андре Хеллер придумал фонтан в виде

зеленой головы человека. Внутри сооружения находится музей Swarovski.

Кристаллические миры Swarovski — парк и музей кристаллов, созданный

в 1995 г. к 100-летнему юбилею фирмы Swarovski. Изо “рта“ этой головы

течет вода, а “глаза“ сделаны из стекла Swarovski.



ФОНТАН DUBAI FOUNTAIN (ДУБАЙ, ОАЭ)

Самый дорогой и самый большой фонтан мира

Музыкальный фонтан в Дубай находится рядом с еще одной достопримечатель-

ностью — самым высоким в мире небоскребом Бурдж-Халифа (163 этажа, 828 метров

в высоту). Этот фонтан — один из самых больших и высоких в мире, ведь высота его

струй достигает 150 метров, что равно высоте 50-этажного дома! Фонтан

подсвечивают 50 цветных прожекторов и 6000 других источников света. Каждую

секунду он может подымать в воздух до 83000 литров воды!



ФОНТАН «ЛУННАЯ РАДУГА» (СЕУЛ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

Самый длинный фонтан на мосту

Фонтан и красивый мост –

сочетание не совсем

обычное. Струи фонтана

бьют по обеим сторонам

моста Банпо, за одну

минуту выбрасывая 190 т

воды. Кроме этого, 10000

светодиодных ламп

окрашивают струи во все

цвета радуги. Фонтан

«Лунная дорога» отлича-

ется и экологической

«дружелюбностью»: забор

воды происходит из реки,

куда она затем возвраща-

ется уже очищенной.



ФОНТАН В ВИННИЦЕ (УКРАИНА)

Самый большой фонтан в Европе

Винницкий фонтан — самый большой в Европе, и по оценкам экспертов

входит в десятку лучших и зрелищных фонтанов мира. Высота

центральной струи фонтана достигает 65-70 м, размер водного

проекционного экрана – приблизительно 16 м в высоту и 45 метров в

ширину, а фронтальная струя воды бьет на высоту 140 метров.



ФОНТАН МОНЖУИК (БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ)

Самый аристократический фонтан мира

Этот великолепный фонтан расположен на одноименной горе Монжуик

и входит в число самых знаменитых достопримечательностей

Барселоны. Для строительства фонтана Монжуик было задействовано

более 3000 рабочих, работы завершили всего за 10 месяцев.



ФОНТАН AQUANURA (ТИЛБУРГ, НИДЕРЛАНДЫ)

Самый новый «поющий» фонтан в мире

Aquanura (Акванура) – так называется система фонтанов и само

водное шоу в тематическом парке Эфтелинг в Нидерландах,

которое было открыто 31 мая 2012 года. Композиция из 200

фонтанов и 900 огней являет собой настоящее водное шоу и

привлекает 6500 зрителей в день.



ФОНТАНЫ ПЕТЕРГОФА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОСИИЯ)

Самые роскошные фонтаны

Фонтанный комплекс, построенный по приказу Петра I, по праву занимает

место в списках одних из самых красивых и необычайных творений

человечества. Комплекс возводился более сотни лет, за это время он был

украшен 176 фонтанами и 255 уникальными скульптурами, роскошь и

великолепие которых наградило их мировой славой и известностью.



ПАРЯЩИЕ ФОНТАНЫ (ЯПОНИЯ) 

Самые необычные фонтаны

Воздушные конструкции, которые как будто бы парят в воздухе лишь

за счет выталкивающей силы воды, уже отпраздновали свой

пятидесятилетний юбилей, но от этого, они не становятся менее

впечатляющими.



ФОНТАНЫ В СИАНЕ (КИТАЙ)

Самые музыкальные фонтаны

Ещё одно завораживающее зрелище – поющие фонтаны, которые

расположились недалеко от Пагоды Диких Гусей. Он по праву

претендует на звание самого громадного поющего фонтана во всей

Азии, который украшен самой длинной подсветкой. Конструкция

обеспечивает 22 типа различных брызг.



Фонтан-часы на железнодорожной станции Осака, Япония. Сооружение

показывает время, цветочные узоры и низвергающуюся стену воды.

ФОНТАН «ЧАСЫ» (ОСАКА, ЯПОНИЯ)

Самый необычный фонтан



ПОЮЩИЙ ФОНТАН (ДУБАЙ, ОАЭ)

Музыкальный фонтан расположен в искусственном озере площадью

свыше 12 га рядом с небоскрёбом Бурдж-Халифа в центре Дубая.

Проектированием занималась калифорнийская компания WET,

которая также известна музыкальным фонтаном перед отелем

Белладжио в Лас-Вегасе.
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