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Река Амазонка… Пожалуй, в мире не найдется человека, который бы не знал о том, что
она представляет собой и где находится. Она – самая великая в мире река. Если
сравнивать ее с другими, то по всем параметрам она будет лучшей на планете Земля.
Амазонка и длинная, и полноводная, и крупная по величине бассейна, и образующая
самую большую в мире дельту, и т.д. Список, присущих ей характеристик, велик и
огромен, да и всего не перечислишь в рамках небольшой статьи.

В бассейне р. Амазонка раскинулся тропический лес, который также огромен по своему
размеру. Его называют «легкими планеты Земля», так как здесь плещется каждая пятая
редкая рыба в мире и летает каждая пяти редкая птица. Река и джунгли сливаются в
единое целое. Отделение одного от другого неправильно и невозможно. Бассейн реки
выделен на географических картах желтым цветом. Площадь этого региона равняется
практически размерам современного материка Австралии и составляет около 7 млн. кв.
километров. Сама река протекает по территории девяти государств (Колумбия, Боливия,
Эквадор, Перу, Бразилия, Венесуэла, Французская Гвиана, Суринама, Гайана). Большая
же часть Амазонии находится на территории Бразилии.

В 2011 г. состоялось знаменательное событие. Дело в том, что ученые согласились на
признание реки седьмым чудом света. Они отталкивались от того, что она – самая
длинная река по длине после р. Нил. Она насчитывает более 1,1 тыс. притоков.
Семнадцать притоков имеют огромную протяженность – более 1,5 тыс. километров.
Река скрывается за непроходимыми тропическими лесами-джунглями. Леса
оказываются затопленными, когда наступают сезоны дождей. Многие сомневаются в
том, а стоит ли регион Амазония их внимания? Стоит. Здесь есть, на что посмотреть, где
попутешествовать и т.д. Чтобы убедиться в сказанном выше, стоит посмотреть
фотоснимки с места событий. Растения и животные удивляют и поражают своими
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раскрасками, размерами и особенностями поведения.
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