
Путешественнику на заметку 
 
Для поклонников творчества 
Джона Толкина Новая Зеландия 

стала воплощением Средиземья – 
мира, в котором происходят события 
книг. Именно здесь снимали «Власте-
лина колец» и «Хоббита» 

 
В Порту, втором по величине го-
роде Португалии, жила и работа-

ла Джоан Роулинг, автор книг о Гарри 
Поттере. Старинные интерьеры кафе 
«Мажестик» и книжного магазина 
Лелло вдохновили её на написание 
книги «Гарри Поттер и философский 
камень» 

 
Муми-троллей придумала фин-
ская писательница Туве Янссон. 

Они стали символом Финляндии. На 
острове Кайло находится целый парк 
муми. Здесь всё как в сказках. В цен-
тре стоит домик муми-семейства, в 
котором есть комнаты, кухня, чердак, 
подвал. Семейство муми-троллей 
бродит по парку 
 
 
 

Видео живого журнала дополнит впе-
чатления от каждого номера: покажет 
красоту природы, изобретения, до-
стижения и другие интересности стра-
ны. 
Чтобы посмотреть живой журнал, вам 
понадобятся смартфон или планшет, 
имеющий доступ к Интернету, и бес-
платное приложение Aurasma. 
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Журнал «Рюкзачок. МИР ПУТЕШЕ-
СТВИЙ» уже 10 лет отправляется в 
самые разные уголки мира, чтобы 
рассказать вам, своим читателям, о 
странах и народах, их обычаях и 
традициях. Каждый номер – увлека-
тельная экспедиция в новую страну, 
знакомство с её историей, природой, 
культурой, национальной кухней. 
Почувствуйте себя в роли путеше-
ственников, пройдя  юбилейными 
маршрутами журнала. 
 

Цель новогоднего путеше-
ствия – Вьетнам.  Страна дра-

конов и фей. 
Драконы здесь повсюду: у входов в 
храмы и дворцы, на картинках, в пар-
ках в виде подстриженных зелёных 
кустов. А ещё живописные пагоды, ло-
тосовые озёра, театр кукол на воде, 
вьетнамский Новый год и ещё 6000 
праздников. Такой он – Вьетнам! 

 Дальше отправились в Юж-
но-Африканскую Республику. 

Здесь сливаются два океана: Атланти-
ческий и Индийский, в саванне гуляют 
слоны, носороги, жирафы, зима начи-
нается в июле, а лето в январе. В ЮАР 
три столицы. В одной из них родился 

писатель Джон Толкин. Легенда о 
призрачном корабле «Летучий гол-
ландец» тоже родом из этой удиви-
тельной африканской страны. 

Побывали в Греции. Познако-
мились с древней историей.   

Древнюю Грецию называют колыбе-
лью европейской цивилизации. Её 
изобретениями воспользовались 
римляне, а затем и вся Европа. Здесь 
родились Олимпийские игры. Древне-
греческие мифы путешествуют далеко 
за пределами Эллады. 

Мексика… Жара, пустыня, 
множество кактусов. Такой её 

показывают в фильмах. Но какая же 
она на самом деле – настоящая Мек-
сика?  
Немного интересных фактов: 
самый известный праздник Мексики – 
День Мёртвых; 
многие, привычные нам растения, ро-
дом из Мексики; 
сокровища майя и ацтеков; 
кто может грызть острые перчики чи-
ли как яблоки? Мексиканцы! 

Следующий маршрут – Эфио-
пия. Её природа полна чудес. 

Горячие источники и солёные озёра. 
Вулканы, горы и безжизненные каме-

нистые пустыни. Эфиопы до сих пор 
используют древний календарь, в ко-
тором 13 месяцев. В столице есть 
площадь Пушкина. Прадед великого 
русского поэта был наследником кня-
жеского рода из Северной Эфиопии. 

Посетили Португалию. Во 
время путешествия узнали 

много интересного: именно с этой 
страны началась эпоха Великих гео-
графических открытий; Лиссабон – 
один из старейших городов мира; 
пробковый дуб стал национальным 
символом Португалии. 

Вперёд, на другую сторону 
планеты – в Австралию.  

Сюда приезжают, чтобы прокатиться 
на волне вместе с сёрфингистами. По-
смотреть на гору-хамелеон Улуру. По-
соревноваться в метании бумеранга. 

Конечный маршрут - знаме-
нитый чайный остров – Шри-

Ланка. Благодаря контуру его иногда 
называют чайной каплей, упавшей с 
лица Индии. Также Шри-Ланка из-
вестна как остров пряностей и драго-
ценных камней. Ещё больше интерес-
ных фактов о стране ищите в журнале  
«Рюкзачок. Мир путешествий». 
 


