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Финеасу и Джин,
моим любимым человеческим горошинам.
Вы — самое прекрасное, что есть на свете.
ДИЛАН ТЮРАС
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Моей племяннице, которая только открывает для себя
этот чудесный мир. И моему любимому попутчику —
спасибо за приключения с китами, змеями и волками.
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отов ли ты услышать главный секрет всех великих путешественников? Ну что ж, ты сам согласился!
Прямо сейчас ты находишься в удивительном месте! Может быть, это деревня, город или мегаполис. А может, пустыня,
тропический остров, заснеженный северный лес. Везде, куда бы
ни занёс тебя ветер приключений, есть свои тайны. Одни притаились за углом, другие лежат прямо у тебя под ногами.
Наша планета полна чудесных мест, и каждое по-своему удивительно. Вот ледяные пещеры в Аргентине, а вот ещё одна —
немного другая, но тоже прекрасная и загадочная, — в Австрии.
У разных стран больше общего, чем кажется на первый взгляд.
Можно проехать полмира в поисках необыкновенного сооружения, а потом обнаружить, что такое есть недалеко от дома!
Эта книга — твой пропуск в мир тайных возможностей. Ты увидишь озёра вулканической лавы, побываешь на танцплощадке
динозавров, исследуешь забытые подземелья и узнаешь, что объединяет разные уголки Земли. Не забывай: ко всему живому нужно
относиться с уважением. Береги планету. Старайся сохранить
доброту, любознательность и открытость. Чем больше мы, люди
из разных стран, будем знать друг о друге, тем интереснее сложится наша жизнь.
А теперь давай знакомиться с самыми настоящими чудесами
света. Их так много, что нельзя терять ни минуты. Ты готов?
Тогда большое путешествие начинается!

Н

ам предстоит побывать в самых необычных местах планеты.
Где-то будет холодно, а где-то безумно жарко. Мы поднимемся на высокие горы, спустимся в глубокие пещеры,
погрузимся на дно океана. Невозможно заранее предугадать всё, что
случится в пути (иначе скучно было бы путешествовать), но есть
вещи, которые всегда пригодятся в дороге.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Берём кепку, солнцезащитные крем и очки. Самые
тёмные очки (с низкой светопропускной способностью) потребуются нам в полярных пустынях — ведь
там глаза слепит не только солнце, но и сверкающий на солнце снег.

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ
Пить мы будем часто. Чтобы
не засорять планету пластиком,
возьмём с собой бутылку,
которую можно использовать
много раз. И такую же посуду!

ФОНАРИК
Кладём в рюкзак мощный фонарь
на батарейках. Налобный фонарик
тоже не помешает, ведь иногда
нужно, чтобы в темноте руки были
свободны.

ФОТОАППАРАТ
Существует великое множество аппаратов для фотосъёмки,
от простых до самых сложных и необычных. Например:
• камера для подводной съёмки;
• инфракрасная камера (улавливает невидимые
лучи, которые мы ощущаем как тепло);
• 3D-камера;
• плёночный фотоаппарат;
• смартфон.
Можно взять с собой дополнительное
оборудование. Например, объектив
для макросъёмки, который позволит
сфотографировать насекомое так, будто
это огромный хищник. А поляризационный
фильтр уберёт блики с поверхности воды,
чтобы можно было сфотографировать дно.

ДРУГАЯ ОПТИКА
Предлагаем взять с собой бинокль или
небольшой телескоп. Ведь там, куда мы
отправляемся, не светят огни города и потому
хорошо видны звёзды.

ПРАВИЛЬНАЯ ОДЕЖДА
Выбор одежды для путешественника — вопрос жизни и смерти. Хлопковая
ткань легко впитывает влагу, но влажная одежда нам не подходит — в ней
легко замёрзнуть. Поэтому джинсы мы не берём. Влагу хорошо отталкивает
синтетика, а шерсть поможет сохранить тепло. Да и ноги в шерстяных носках
через две недели пути будут пахнуть не так противно, как в хлопковых.

КНИГИ
Они не дадут
заскучать в самолёте,
машине, поезде или
на корабле. Возьми
с собой головоломки,
книги о путешествиях,
длинные увлекатель
ные романы.

ВСЁ ДЛЯ
РЕМОНТА
Иголка, нитки, изолента
помогают починить
одежду или снаряжение
и иногда спасают от беды.

АПТЕЧКА
Будем надеяться, что
она нам не пригодится.
Но её обязательно нужно
иметь под рукой!

ВЫСОТОМЕР
Этот прибор покажет, как высоко
мы забрались и насколько глубоко
опустились.

НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ
Иногда самый лучший способ передать
свои ощущения от увиденного — это
нарисовать место, в котором
побывал. Возьмём в дорогу
акварельные краски, цветные
карандаши и альбом
(только не очень
тяжёлый).

СЧЁТЧИК
ГЕЙГЕРА
Помогает
распознать опасные
радиоактивные
вещества.

СПУТНИКОВЫЙ
ТЕЛЕФОН
Он работает везде. Даже
посреди пустыни или
океана!

ПОЛОТЕНЦЕ
Это, пожалуй, самая
нужная вещь в любом
путешествии.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР
С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ
Он поможет нам подзарядить телефон или другое
электронное устройство солнечной энергией.

УГОЩЕНИЕ ДЛЯ КОЗ
А вдруг нам встретятся голодные
дикие козы?
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На каждой странице рядом с географическим названием места ты увидишь буквы и цифры — например,
60.9025
101.9045. Это
широта и долгота, то есть координаты. Что они означают? Представь, что наша планета покрыта сетью продольных и поперечных линий. Линии
широты2 — параллели — тянутся с востока на запад, а линии долготы2 — меридиа2ны — идут от Северного полюса к Южному. Параллели и меридианы
делятся на градусы, а градусы — на десятичные доли (именно их мы указываем после точки) или на минуты и секунды. К северу от экватора широта
обозначается русскими буквами с. ш. или латинской N, к югу от экватора — русскими буквами ю. ш. или латинской S. Долгота отсчитывается на восток
и запад от нулевого (Гринвичского) меридиана, проходящего через Лондон. Восточная долгота обозначается в. д. или E, западная долгота — з. д.
или W. С помощью этих обозначений можно записать, где находится любое место на планете. Хочешь фокус? Открой программу «Карты Google»
(или любое другое приложение с онлайн-картами) и введи координаты в строку поиска. А вот и то самое место, куда мы направляемся!

