
Добро пожаловать в 

Калифорнию, США! 
 



Сан-Франциско — один из самых 

красивых и популярных среди 

туристов городов мира, находится в 

штате Калифорния, США. 



Мост «Золотые ворота» 

Это сооружение одно из самых длинных и широких в 

мире. Его пересекают, чтобы попасть в Сан-Франциско. 

Называется мост «Золотые Ворота», хотя сделан он вовсе 

не из золота, а просто окрашен в оранжевый цвет. 
 
 



Длинный и шикарный 

На улицах Сан-Франциско можно увидеть супердлинный 

роскошный автомобиль – лимузин. В салоне такого авто есть 

мягкие сиденья, на которых можно удобно устроиться и 

посмотреть телевизор. 

 
 



 

Перед вами тоннель, 

прорубленный в секвойи. Это 

гигантское дерево одно из самых 

больших в мире. Убедитесь в 

этом сами. Посмотрите на 

фотографию и вы увидите 

машину, проезжающую сквозь 

наземную часть секвойи. 

 
 

Гигантские деревья 
 
 



В Калифорнии есть 

гейзеры – источники, 

находящиеся глубоко 

под землѐй, которые, 

однако, периодически 

выбрасывают высоко в 

воздух сильную струю 

воды. Будь осторожен, 

потому что она горячая 

как кипяток! 
 



 
Нет! Пау-вау – собрание индейцев, коренных жителей 

Северной Америки. Которое проводилось раз в году. Во 

время пау-вау индейцы танцевали, молились и 

рассказывали истории. 

 
 



 
Хвойное жильё 

 

Секвойя бывает высотой 

свыше 100 м, при этом 

диаметр ее ствола порой 

превышает 10 м! Поэтому 

неудивительно, что один 

фермер сделал себе в 

гигантском стволе  дерева 

дом. 
 



 
У животного на лице 

маска? 

Нет! Хотя пятна на 

мордашке енота 

действительно 

напоминают маску 

воришки. Кстати, енот 

совсем не прочь что-

нибудь стащить. Поэтому 

во время похода с 

друзьями будь начеку! 

 
 
 



Производство кино 
 

Голливуд – место в Калифорнии, 

знаменитое на весь мир как колыбель 

американской кинематографии. 

Давай заглянем на съѐмочную площадку, 

чтобы посмотреть, как делают фильм. 

Актѐры уже в костюмах и готовы 

сниматься в будущем блокбастере! 
 

 
 



Гигантская надпись на холме HOLLYWOOD гласит 

о том, что ты находишься в части города, 

называемой Голливуд. Каждая буква, из которой 
состоит это слово, высотой с дом! 

 
 



 

Гримѐр – женщина с кисточкой для пудры в 

руках. Она гримирует актѐров, чтобы те 

выглядели красивыми. 

 
 



 

Режиссѐр – это 

человек, кричащий 

в мегафон. Он 

всеми руководит 

на съѐмочной 

площадке! 

 
 



Оператор передвигается на специальном кресле и 

снимает на пленку все действия актеров. 

 
 



Эта маленькая золотая 

статуэтка называется 

Оскар. Еѐ вручают 

актѐрам в качестве приза. 

Имя скульптурной 

фигурке дала работница 

киностудии: дескать 

статуэтка напоминала ей 

дядюшку Оскара! 
 
 





 

Койот очень похож 

на своего сородича 

– пса. 

 По ночам койот 

бродит по горам 

каньона и 

пронзительно воет 

на полную луну. 

 
 
 



 
 

Рысь рыжая – это дикая кошка с коротким хвостиком. Хоть 

размером рысь с домашнюю кошку, зато когти у неѐ 

длиннющие! В особенно жаркие дни кисуля любит 

окунуться в речку, чтобы немного охладится. 

 
 
 

 
 
 

Кошка необыкновенная 



Опасная трещотка 

Если, прогуливаясь по 

каньону, ты вдруг 

услышишь противный, 

похожий на тихий 

треск звук, развернись 

и беги в 

противоположную 

сторону! Это значит, 

что поблизости ползѐт 

гремучая змея, которая 

очень ядовита! 
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