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«Россия…»



«Благодать»

Ло Шуанлин (ФЛм-191)              Чэнь Юехуа (ФЛм-191)



«Слава России»

Чжао Липэн (ФЛм-191)



«Осень»

Ло Шуанлин (ФЛм-191)



«Подружки-болтушки»

Погасий Полина (ФЛм-201)



Автомобильные дороги, связывающие Архыз с соседними сёлами
живописной Карачаево-Черкессии, напоминают сказочные
тропы: горные пейзажи, по которым ведёт серпантин,
очаровывают всё больше с каждой минутой.

Рыбалка Юлия (ФЛм-192) 



Водная гладь озера Рица Республики Абхазия –
красивейшее природное зеркало, отражающее мощь и
величие горной цепи Главного Кавказского хребта.

Рыбалка Юлия (ФЛм-192) 



Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь не просто
старинное строение, расположенное среди высоких
кипарисов, но и место невероятной силы, которое ежегодно
посещают десятки тысяч туристов разных национальностей
и вероисповеданий.

Рыбалка Юлия (ФЛм-192) 



Зеленчукские (Нижне-Архызские) храмы построены в X
веке. На снимке Средний Храм, особо охраняемый объект
культурного наследия народов РФ, где дважды в год, на
Рождество и Пасху, проходят православные богослужения.

Рыбалка Юлия (ФЛм-192) 



Кавказские горы – самые молодые горы России, им всего

23 миллиона лет. Но так ли это мало в сравнении с

человеческой жизнью? (на фото с. Архыз)

Рыбалка Юлия (ФЛм-192) 



«Если выпало в империи родиться, лучше
жить в глухой провинции у моря»

Антоненко Наталья (ФЛм-192)



«Любил я странствовать по Крыму»

Антоненко Наталья (ФЛм-192)



«И пусть ничто не тревожит сны»

Антоненко Наталья (ФЛм-192) 



«Лес пахнет дубом и сосной, за лето высох 

от солнца»

Антоненко Наталья (ФЛм-192)



«Скучая по дому…»



«Деревня на Севере Китая»

Цзинь Шеньбо (ФЛм-191)



«Озеро Тяньчина»

Цзинь Шеньбо (ФЛм-191)



«Омут на горе Чанбаншань»

Цзинь Шеньбо (ФЛм-191)



Синьцзян-Уйгурский автономный 
район, котловина Турфан, самая 
известная гора – Хуоянь. 

Гора расположена на северной 
окраине Турфанской котловины. 

Гора состоит из красного песчаника, 
поэтому на древнем китайском языке 
ее называли «Красная гора». 

Она простирается имеет длину 98 км 
и ширину 9 км с севера на юг. Общая 
высота составляет около 500 метров, 
а самая высокая вершина находится 
на высоте 831,7 метра.

Четыре мастера и ученики, 
проходящие через гору Пламени в 
Турфане в «Путешествии на Запад», 
одном из четырех шедевров Китая.

Лю Цзимэн (ФЛм-191)



Казахский автономный 

округ Илийский

расположен в долине реки 

Или на севере гор Тянь-

Шань в западной части 

Синьцзян-Уйгурского 

автономного района.

Лю Цзимэн (ФЛм-191)



Живописный район Сибайянгоу, 
ранчо Наньшань – известный 
летний курорт в южном пригороде 
Урумчи, в 75 км от городского 
района (Северный Тянь-Шань). 
Красивые пейзажи, голубое небо 
и белые облака, густые леса, 
зеленые поля и журчащие ручьи. 

Посетители могут разместиться в 
юртах казахских пастухов, выпить 
чашу ароматного молочного чая, 
отведать «борсак» (жареные 
закуски), а также узнать об 
обычаях казахского народа. 

Можно посмотреть традиционные 
спортивные состязания казахских 
пастухов. 

В самой глубокой части долины 
находится естественный обрыв, 
над которым находится водопад с 
перепадом более 40 метров и 
шириной около 2 метров.

Лю Цзимэн (ФЛм-191)


