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ВВЕДЕНИЕ 
 

Создание данного учебно-методического пособия вызвано 
недостаточностью учебной литературы подобной тематики. Поэтому автором 
предпринята попытка систематизировать и обновить весь имеющийся на 
данный момент материал, затрагивающий проблематику всемирного наследия 
мира и всемирного наследия Европы в частности. 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов-
географов, изучающих предмет «География природного и культурного 
наследия мира». В пособии представлен материал, изучаемый в рамках первого 
семестра, и включает информацию по европейскому региону (теоретическую и 
практическую часть).  

В теоретической части представлена систематизированная информация о 
всемирном наследии человечества, культурном и природном наследии Европы. 
За основу изложения материала по Европе взята хронологическая 
периодизация. В каждом из периодов также рассматриваются художественные 
стили, которые формировались в конкретных общественно-политических 
условиях.  

В практической части для изучения предлагается список объектов 
всемирного наследия Европы, даются рекомендации и вопросы для 
самостоятельной работы студентов. Кроме того, предложены алгоритмы для 
подготовки докладов. 

В пособие включен обновленный список объектов природного и 
культурного наследия Европы.  

Весь представленный материал предназначен для самостоятельной и 
аудиторной работы студентов. 
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1 ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Всемирное наследие ЮНЕСКО — природные или созданные человеком 
объекты, приоритетными задачами по отношению к которым, по мнению 
ЮНЕСКО, являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, 
исторической или экологической значимости.  

Идея международной ответственности за сохранение наиболее ценных 
культурных и природных объектов возникла в 60-х гг. XX в. Ее причиной 
послужило  строительство высотной Асуанской плотины в Египте и угроза 
затопления водами Нила древних памятников Нубии. Их гибель явилась бы 
невосполнимой утратой не только для Египта и Судана, но и для всего 
человечества, причем было очевидно, что эти страны не располагали 
возможностями для спасения памятников, поэтому и родилась идея Всемирного 
наследия и общечеловеческой ответственности за его сохранность. Благодаря 
деятельности ЮНЕСКО в короткий срок были собраны значительные средства, 
позволившие спасти памятники Нубии.  

В ноябре 1972 г. в Париже во время 17-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО была принята  Конвенция об охране всемирного природного и 
культурного наследия. Создатели этой Конвенции исходили из необходимости 
выявления в каждой стране природных и культурных объектов, имеющих 
выдающееся общечеловеческое значение с художественной, исторической, 
научной или природной точек зрения. В это же время был учрежден Комитет 
всемирного наследия. Это  межправительственная организация, объединяющая 
представителей 21 страны, избираемых на шесть лет (при смене 1/3 его состава 
каждые два года) из числа подписавших Конвенцию. В конце каждого года 
Комитет рассматривает предложения, внесенные странами в Список объектов 
всемирного наследия. Последний является главным документом, где 
зафиксированы памятники общечеловеческого значения. Ежегодный прирост 
составляет примерно 30-40 объектов, в отдельные годы их число может быть и 
выше. Представленные странами предложения внимательно изучают члены 
Комитета и эксперты трех неправительственных организаций: Международного 
исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных 
ценностей (ИККРОМ), Международного совета по охране памятников и 
исторических мест (ИКОМОС) и Международного союза охраны природы и 
естественных богатств (МСОП). Чтобы получить статус всемирного наследия, 
объект должен представлять собой выдающуюся общечеловеческую ценность, 
пройти тщательную экспертную оценку и удовлетворять, как минимум, одному 
из 10 критериев отбора. Охрана, управление, подлинность и целостность 
объекта также являются важными факторами, которые учитываются при его 
оценке перед включением в список.  

На сегодняшний день насчитывается 163 страны – члена Конвенции, но в 
Конвенции по охране всемирного наследия участвуют не все страны мира. 
Некоторые подписали ее сравнительно недавно. Тем не менее, число стран, 
располагающих объектами всемирного наследия, с каждым годом возрастает.  
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Комитет также руководит системой мониторинга, и оказывает 
необходимую поддержку тем странам, которые не владеют материальными и 
финансовыми ресурсами для сохранения памятников. Финансовая и 
техническая помощь выражается в:  

1) предоставлении нуждающимся странам оборудования, 
необходимого для консервации и реставрации объектов; 

2) подготовке специалистов; 
3) консультациях; 
4) срочных действиях при внезапном разрушении объектов в 

результате стихийных бедствий.  
Так, к началу 90-х гг. XX в. ЮНЕСКО участвовала в мероприятиях по 

спасению и сохранению около 30 памятников Всемирного наследия. 
 За время реализации Конвенции ЮНЕСКО пришлось решать сложные 

теоретико-терминологические вопросы, связанные с трактовкой  ряда 
основополагающих понятий, в том числе термина «выдающаяся универсальная 
ценность». В результате многолетней работы специалистов разных 
направлений научной деятельности утвердилось несколько терминов. 

Термин «всемирное наследие» в этой иерархии занимает высшую ступень. 
Он подразумевает самые выдающиеся по значимости культурные и природные 
достопримечательности, которые необходимо сохранять и оберегать в течение 
неограниченного длительного времени, так как они будут нужны людям всегда. 

Термин «культурное наследие» предполагает наиболее выдающиеся 
памятники истории и культуры. Конвенция ЮНЕСКО 1972 г. включает в 
культурное наследие:  
- памятники − произведения архитектуры, монументальной скульптуры и 
живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, 
пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную 
ценность с точки зрения истории, искусства или науки; 
  - ансамбли – группы изолированных или объединенных строений, чьи 
архитектура, единство или связь с пейзажем представляют выдающуюся 
универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки;   
- достопримечательные места – произведения человека или совместные 
творения человека и природы, а также зоны, включая археологические 
достопримечательные места, представляющие собой выдающуюся 
универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или 
антропологии. 

  По такой же схеме конструируется и понятие «природное наследие», под 
которым подразумевают наиболее значимые природные объекты.  

Конвенция ЮНЕСКО 1972 г. под таким наследием понимает: 
   - природные памятники, состоящие из физических или биологических 
образований или групп таких образований, имеющих выдающуюся 
универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки; 
   - геологические и физико-геологические образования и строго ограниченные 
зоны, представляющие собой ареалы подвергающиеся угрозе уничтожения 



 

6 
 

видов животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с 
точки зрения науки или сохранения; 
   - природные достопримечательные места или строго ограниченные 
природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки 
зрения науки, сохранения или природной красоты [1]. 

Понятие «памятники природы» ввел в науку известный немецкий 
естествоиспытатель А. Гумбольт в начале XIX века. Это понятие он относил к 
особо интересным природным образованиям, которые необходимо было 
сохранить в первозданном виде. Статус объекта Всемирного природного 
наследия дает дополнительные гарантии сохранности и целостности 
уникальным природным комплексам, повышает престиж территорий, 
способствует популяризации объектов и развитию альтернативных видов 
природопользования, обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых 
средств [3].  

В состав 197 природных объектов глобального значения, включенных в 
Список, входят практически все наиболее известные мировые природные 
феномены, такие как Большой Каньон, Йеллоустонский национальный парк и 
Гавайские острова (США), водопад Игуасу (Бразилия и Аргентина), дельта 
Дуная (Румыния), Беловежская пуща (Белоруссия и Польша), гора 
Джомолунгма, или Эверест (национальный парк «Сагарматха», Непал), остров 
Комодо и вулкан Кракатау (Индонезия), гора Килиманджаро и 
национальныепарки «Серенгети» и «Нгоронгоро» (Танзания), Большой 
Барьерный риф (Австралия), Галапагосские острова (Эквадор) и т. д. 

Включенные в Список природные объекты весьма многообразны, в них 
представлены самые разные экосистемы Земли. Здесь есть горные страны, 
уцелевшие массивы девственных лесов, расположенные в разных зонах 
планеты, водно-болотные угодья, пустыни, степи, прерии и саванны, тундры и 
редколесья, ледники и вулканы, достопримечательные геолого-
геоморфологические образования (в том числе карстовые формы рельефа, 
пещеры, подземные реки и т. д.), дюнные комплексы, места нахождения 
палеонтологических остатков, уникальные водотоки, водоемы и водопады, 
термальные и минеральные источники, крупные речные дельты и мангровые 
сообщества, участки морских акваторий, архипелаги и отдельные острова, 
фьорды, атоллы и рифы и т. д. 

Наиболее насыщенными объектами Всемирного природного наследия 
(ВНП) оказались Балканы с Западным Причерноморьем, горный «Дикий Запад» 
США и Канады, Гималаи с Тибетом, а также экваториальные и 
субэкваториальные районы Африки и восточное тропическое побережье 
Австралии. С другой стороны, на карте размещения объектов ВПН имеются 
такие «белые пятна», как степные, наиболее освоенные районы США и Канады, 
большая часть Бразилии и пустынь Аравийского полуострова и Сахары, 
Монголия, внутренние районы Австралии. 

Объекты ВПН значительно различаются по размерам: от территорий 
площадью менее 1000 га (например, резерват «Валле-де-Мэ» на Сейшельских 
островах, занимающий всего 19,5 га) до громадных участков, таких как 
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комплекс горных парков и резерватов на границе Аляски и северо-западной 
Канады (9,8 млн га), озеро Байкал с прилегающими национальными парками и 
заповедниками (8,8 млн га), Галапагосские острова (около 8,77 млн га в том 
числе — 8 млн га прилегающих акваторий), резерваты «Айр» и «Тенере» в 
Нигере (7,7 млн га), национальный морской парк Большого Барьерного Рифа 
(5,1 млн га). 

Включение в Список обширных территорий с мозаичной пространственно-
территориальной структурой — довольно частое явление. Некоторые объекты 
ВПН включают в себя сразу по нескольку смежно-расположенных особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) (например, в границы ценной 
горно-лесной территории, расположенной на северо-восточном побережье 
Австралии, входят 19 национальных парков, 31 участок государственных лесов, 
5 лесных резерватов и 1 этнографический резерват). 

Весьма распространенным явлением при формировании Списка является 
кластерность. Например, австралийский объект, находящийся на восточном 
побережье, состоит примерно из 45 различных ООПТ, объединенных в 8 
блоков, а их суммарная площадь составляет 370 тыс. га. Среди российских 
объектов ВПН больше всего кластерность выражена у «Вулканов Камчатки»: 
здесь имеется 5 разрозненных участков, представляющих наиболее ценные 
экосистемы полуострова. В Списке имеется около 10 трансграничных 
территорий, состоящих из так называемых «параллельных» ООПТ. Это, в 
частности, «Беловежская пуща» (Белоруссия и Польша), комплекс парков и 
резерватов на Аляске (Канада и США), водопад Виктория – Моси-оа-Тунья 
(Замбия и Зимбабве). Единственным пограничным объектом ВПН в России 
ныне является «Алтай — Золотые горы» (на стыке с Казахстаном, Китаем и 
Монголией). 

По состоянию на март 2016 года в Список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО  включен 1031 объект, в том числе 802 – по культурным, 197 – 
природным и 32 – по смешанным критериям. Объекты находятся на территории 
163 стран-участниц, подписавших Конвенцию об охране всемирного 
культурного и природного наследия. Распределение объектов природного и 
культурного наследия по крупным регионам мира показано на рисунках 1, 2. 

Половина всех культурных объектов Всемирного наследия приходится на 
Европу. Это отражает роль европейской цивилизации, в том числе 
христианства в общечеловеческом цивилизационном процессе. Примерно 
четверть общего числа культурных объектов находится в Азии. В большинстве 
своем они связаны с древнейшими, древними и средневековыми 
цивилизациями Востока, основой которых послужили такие религии, как 
буддизм, индуизм, иудаизм, мусульманство. Значительная часть объектов 
Северной Америки, Южной Америки и Африки отражает историю коренных 
народов этих регионов мира, остальные связаны с привнесенной извне 
культурой Западной Европы. В Австралии и Океании объектов культурного 
наследия меньше всего и в список они вошли сравнительно недавно. 

 

http://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%20%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%8f%20%d0%ae%d0%9d%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%9e
http://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%20%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%8f%20%d0%ae%d0%9d%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%9e
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Рисунок 1 (Объекты природного наследия ЮНЕСКО) 

 

 
Рисунок 2 (Объекты культурного наследия ЮНЕСКО) 

 
Если рассматривать хронологическое распределение объектов по главным 

историческим эпохам, то можно отметить следующее: первобытная история 
человечества представлена в списке объектов всемирного наследия небольшим 
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количеством объектов, аналогичным образом сложилась ситуация с эпохой 
Древнего мира. Наибольшее число культурных памятников приходится на 
эпоху средних веков, которая имела в разных регионах мира различную 
продолжительность, также весьма значительно представлены и памятники 
нового времени. Около десятка памятников Всемирного наследия относится к 
новейшему времени. 

Кроме географических и исторических подходов к Всемирному наследию  
также важна функциональная классификация объектов, которая была 
предложена В.П. Максаковским :  
1 Города или исторические центры городов, представляющие культурно-
историческую ценность в качестве архитектурных ансамблей или их сочетаний. 
Примерами  могут служить в Европе – Санкт-Петербург, Краков, Прага, 
Будапешт, Несебыр, Зальцбург, Рим, Флоренция, Венеция, Дубровник, Любек, 
Трир, Эдинбург, Толедо, Саламанка, в Азии – Бухара, Дамаск, Иерусалим, 
Сана, Канди, Луанг-Прабанг, Киото, в Африке – Алжир, Фес, Тунис, Томбукту, 
в Латинской Америке – Мехико, Гавана, Куско, Кито, Лима, в Северной 
Америке – Квебек. 
2 Объекты церковного и гражданского назначения. К первым относятся, 
например, такие всемирно известные соборы Европы, как Амьенский, 
Шартрский, Реймский во Франции, Кентерберийский и Вестминстерское 
аббатство в Англии, Кёльнский, Шпейерский, Ахенский в Германии, Св. Петра, 
Пизанский в Италии, Сантьяго-де-Компостела в Испании, такие дворцы и 
замки, как Версаль, Фонтенбло, Шамбор во Франции. Немало примеров 
подобного рода и в Азии: Тадж-Махал, Боробудур, Ангкор, Сигирия, Потала, 
Запретный город и др. 
3 Уникальные памятники инженерного искусства: акведуки (например, 
Пон-дю-Гар во Франции), мосты (Айрон-бридж в Англии), башни (Кутб-Минар 
в Индии). Сюда же можно отнести такие объекты инжинерно-
фортификационного характера, как Адрианов вал на севере Англии или 
Великая Китайская стена. 
4 Древние культовые сооружения, например, святилище Хал-Сафлиени на 
Мальте, знаменитая буддийская ступа в Санчи (Индия) или 
латиноамериканские пирамиды-теокалли. 
5 Археологические памятники, относящиеся к первобытности и Древнему 
миру. В Европе их примерами могут служить Стоунхендж в Англии, 
Ньюгрейндж в Ирландии, пещера Альтамира в Исландии, руины Дельф, 
Олимпии, Эпидавра в Греции. В Азии – Петра в Иордании, Пальмира в Сирии, 
Баальбек в Ливане, Персеполис в Иране, гробница Цинь-Шихуанди в Китае. В 
Африке – руины Карфагена в Тунисе или Великого Зимбабве в Зимбабве. В 
Латинской Америке – Чичен-Ица в Мексике или Мачу-Пикчу в Перу. 
6 Памятники дворцово-садово-парковой архитектуры, представленные в 
окрестностях Санкт-Петербурга, в Потсдаме (ФГР), в венском Шёнбрунне 
(Австрия), в Версале (Франция), в Сучжоу (Китай). 
7  Мемориалы и памятные места, связанные с жизнью и деятельностью 
великих людей или выдающимися событиями истории. Примерами 
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мемориалов, посвященных великим людям, могут служить памятные места 
Мартина Лютера в Германии, Конфуция в Китае, Джефферсона в США. 
Мемориалами, отражающими события Второй мировой войны, являются 
памятники жертвам фашизма в Освенциме, памятники жертвам атомной 
бомбардировки в Хиросиме. Они также включены в Список объектов 
Всемирного наследия, но занимают в нем совершенно особое место, это 
скорбные памятники, обнажающие самые темные стороны человеческой 
цивилизации [1; 4]. 

Важно отметить, что большое число памятников культуры вообще 
исчезло с лица Земли в результате разного рода исторических и природных 
катаклизмов. Но если многие уникальные объекты не вошли в Список объектов 
Всемирного наследия, т.к. от них практически ничего или почти ничего не 
осталось (города Вавилон, Ниневия, Ктесифон, Сузы), то многие памятники 
совершенно осознанно разрушаются на наших глазах в ходе современных 
военных и религиозных конфликтов. Существует даже подсписок объектов 
Всемирного наследия, находящихся под угрозой.  В него на временной основе 
внесены объекты, подвергающиеся опасностям, которые вызваны 
естественными причинами или вмешательством человека: вооружёнными 
конфликтами и войнами, загрязнением, браконьерством и 
несанкционированным строительством, а также природными катастрофами. 
В соответствии с Конвенцией ООН от 1954 года любая сторона военного 
конфликта обязана обеспечить сохранность исторических памятников. Тем не 
менее, данное предписание не только не соблюдается, но и создаётся 
впечатление, что ведётся целенаправленное уничтожение памятников 
древнейших цивилизаций человечества и таких примеров не мало: Бамианские 
ста́туи, Православные монастыри в Косово и т.д. 

Бамианские статуи были расположены в Бамианской долине центральной 
части Афганистана. Это две гигантские статуи Будды (55 и 37 метров), 
входившие в комплекс буддийских монастырей. В 2001 году вопреки протестам 
мировой общественности и других исламских стран статуи были разрушены 
талибами, считавшими, что они являются языческими идолами и подлежат 
уничтожению.  

Православные монастыри в Косово — объект мирового наследия 
ЮНЕСКО, состоящий из 3 православных монастырей и одной церкви, которые 
представляют собой ярчайший образец Византийской и Западно-романской 
духовной архитектуры. Фрески монастыря Высокие Дечаны были 
охарактеризованы как одни из наиболее ценных экспонатов палеологовского 
ренессанса в византийском изобразительном искусстве и ценное отображение 
жизни XIV века. В 2006 году он был зачислен в Список Всемирного наследия, 
находящегося под угрозой, по причине возможных атак албанских боевиков. В 
Косово расположены около 1300 храмов и монастырей, принадлежащих 
Сербской православной церкви, возведённых в XII-XX вв., более 120 из них были 
разрушены или осквернены албанскими террористами в период с 1999 года 
(уже после ввода войск KFOR) до осени 2002 г.  Среди повреждённых объектов  
постройки, признанные памятниками архитектуры: Монастырь святой 
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Троицы, Храм Пресвятой Богородицы. Несмотря на то, что в настоящее 
время идут реставрационные работы, Сербская православная церковь 
озабочена их недостаточными темпами и судьбой памятников в будущем. 

Огромный урон был нанесён культурно-историческому наследию Ирака в 
ходе военных действий. Так, Багдадский музей подвергся разграблению в  
апреле 2003 г. во время  начавшегося военного вторжения США. В ходе боев на 
территории музейного комплекса были уничтожены многие памятники 
мировой культуры, из хранилищ исчезли тысячи бесценных исторических и 
археологических реликвий, относящихся к древнейшей цивилизации шумеров и 
другим периодам истории Месопотамии. 

Не менее печальная судьба постигла и достоявшие до наших дней руины 
древнего Вавилона, разрушение которых также началось в 2003 году. В это 
время на останках древнего археологического памятника была 
расквартирована американская военная база, официальной целью которой 
было «охранять исторические ценности от мародёров и случайных 
разрушений в ходе военных действий». Несмотря на то, что американская 
фортификация просуществовала недолго – до сентября 2003 года, Вавилону 
был нанесен непоправимый урон, так как в пределах военной базы 
располагалось более 300 единиц бронетехники и около 6000 личного состава. 
Позже специально созданная комиссия британских ученых установила, что в 
большинстве случаев повреждения были нанесены памятникам умышленно. 
Так, американские солдаты перемещались на танках по древней прецессионной 
улице в честь верховного бога Мардука, а на сохранившихся древних 
сооружениях внутри города была оборудована вертолётная площадка, на всех 
стенах древнего Вавилона остались сколы от пуль. Позднее, когда территория 
Ирака оказалась в составе Исламского государства в феврале 2015 г. в Мосуле 
экстремисты взорвали центральную библиотеку. Взрыв, устроенный 
радикалами, привел к сильному пожару, который быстро охватил все три 
этажа здания. Во дворе исламисты сложили костер из книг и рукописей, 
составлявших культурное наследие Ирака. Огонь уничтожил около 10 тысяч 
томов, среди которых были редчайшие экземпляры по культуре, философии, 
арабской истории, сотни манускриптов. Боевики ИГИЛ кувалдами и дрелями 
уничтожали экспонаты музея города Мосул. В размещенном в интернете 
видеоролике они заявили, что статуи и скульптуры способствуют 
идолопоклонству, и пророк Мухаммед велел им избавляться от таких реликвий 
(мотивацией же уничтожения библиотеки было объявлено то, что книги и 
манускрипты «способствовали инакомыслию»). А 4 марта 2015 г. боевики 
ИГИЛ начали бульдозерами ровнять с землей руины строений и оставшиеся 
статуи древнего ассирийского города Нимруд, 7 марта этого же года боевики 
уничтожили руины древнего города Хатра, который был включен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 г. 

Другой пример − крупнейший город Алеппо в Сирии. Это один из самых 
древних городов мира. Среди его достопримечательностей построенный 
римлянами водопровод, а также цитадель, церкви, монастыри, мечети, 
медресе, городские ворота, музеи. В 1986 году город был внесен в Список 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Всемирного наследия, а в 2013-м после начала войны – в Список Всемирного 
наследия, находящегося под угрозой. В результате военных действий в Алеппо 
были полностью разрушены 22 культурных объекта, умеренный ущерб был 
нанесен 33 объектам. Так, в апреле 2013-го в ходе боев был разрушен 
единственный минарет Великой мечети Алеппо, или Мечети Омейядов.  

В марте 2015 г. в Багдаде Генеральный директор ЮНЕСКО объявил о 
начале кампании по защите наследия, призванной мобилизовать глобальную 
поддержку деятельности по защите культурного наследия. 

Таким образом, становится очевидно, что на сегодняшний день, когда 
ситуация в ряде стран продолжает оставаться крайне напряжённой, судьба 
культурных памятников по-прежнему остается в большой опасности. Именно 
поэтому важно привлекать широкое внимание мировой общественности к 
проблеме сохранения уникальных памятников  и донести до сознания людей 
тот факт, что культурное достояние человечества сегодня стоит на пороге 
уничтожения, а граждане воюющих сторон могут лишиться своего 
исторического прошлого, без осознания которого у этих стран просто не 
может быть достойного будущего. 
 

2 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 
 

Зарубежная Европа занимает первое место среди всех регионов мира по 
количеству объектов Всемирного культурного и природного наследия; в список  
Всемирного наследия ЮНЕСКО в Европе входят 437 объектов,  
расположенных в 45 государствах. Значительное число объектов Всемирного 
наследия в зарубежной Европе относится к разряду объектов культурного 
наследия. Они отличаются самым большим разнообразием: среди них есть и 
целые исторические города или их части, архитектурные и садово-парковые 
ансамбли, отдельные памятники и достопримечательные места. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1 Чем можно объяснить значительный вклад Зарубежной Европы во 
Всемирное культурное наследие? 

2 Почему в Европе объектов культурного наследия значительно больше 
чем природного? 

3 Почему в Европе объекты культурного наследия отличаются самым 
большим разнообразием?  

4 Используя предложенный в методическом пособии список объектов 
Всемирного наследия Европы, определите, какие страны лидируют по 
числу объектов культурного наследия в Европе? Чем это можно 
объяснить? 

5 На контурной карте Зарубежной Европы нанесите круговые диаграммы, 
отражающие соотношение объектов культурного и природного 
наследия региона. 
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Выделяют семь этапов формирования европейской цивилизации: 
1 Первобытность; 
2 Античность; 
3 Раннее средневековье; 
4 Развитое средневековье; 
5 Возрождение; 
6 Новое время; 
7 Новейшее время. 

К эпохе первобытности относятся более 10 объектов. Самые известные 
среди них наскальные рисунки первобытных людей, сохранившиеся в пещерах 
Ласко (Франция) и Альтамира (Испания), мегалитические культово-
погребальные сооружения в Стоунхендже (Англия) и на Мальте. 

К эпохе античности относятся более 20 объектов. Среди них наиболее 
известны Афинский Акрополь, Олимпия, Дельфы, Эпидавр, представляющие 
собой классическое наследие Древней Греции, а также в других странах 
Европы (Трир в Германии, Пон-дю-Гар во Франции, Сеговия в Испании, Сплит 
в Хорватии, вал Адриана в Великобритании). 

Эпоха раннего средневековья представлена в зарубежной Европе двумя 
десятками объектов. Среди них можно отметить раннехристианские и 
византийские памятники в Салониках (Греция), Несебыр и Мадару в Болгарии, 
Равенну в Италии, кафедральный собор в Ахене (Германия), город Бирка в 
Швеции, королевские церкви в Астурии и исторический центр города Кордовы 
(Испания). 

Эпоха развитого средневековья представлена в культурном наследии 
региона особенно полно. К ней относят около 90 разнообразных обьектов. 
Особенно богаты памятниками этого времени Испания (исторические центры 
Толедо, Севильи, Гранады, Кордовы, Саламанки, Бургоса, Сантьяго-де-
Компостела и др.), Франции (старые части Парижа и Страсбурга, готические 
соборы в Реймсе, Шартре, Амьене, город-крепость Каркасон, папский дворец в 
Авиньоне и др.), Великобритании (Вестминстер и Тауэр в Лондоне, 
Кентерберийский и Даремский соборы), Германии (крепости в северной части 
городов Любек, Бамберг, Гослар, соборы в Шпайере и Кёльне и др.), 
Португалии (старая часть Порту, Белая Башня в Лиссабоне, несколько 
монастырей и соборов).  

Из памятников развитого средневековья Италии наибольшую известность 
получил соборный комплекс в Пизе со знаменитой падающей башней, в Чехии 
− старая часть Праги и Кутна-Гора, в Польше − старая часть Кракова и замок 
крестоносцев в Мальборке, в Швеции − порт Висбю на о. Готланд, в Болгарии − 
Боянская церковь в окрестностях Софии, в Греции − средневековый город на о. 
Родос. К этому же перечню относятся Старая Рига и Старый Таллин. 

Эпоха Возрождения представлена более чем 20 обьектами, большая часть 
обьектов этой эпохи сохранилось на её родине − в Италии. Среди них  
архитектурные памятники Рима и Ватикана, Флоренции, Сиены, Венеции. 
Кроме того, разнообразные памятники этой эпохи представлены в Париже, 
замках Луары и Фонтенбло (Франция), Валлетте (Мальта), дворце-монастыре 
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Эскориал (Испания), Дубровнике (Хорватия), Праге и других городах Чехии, а 
также в Польше, Румынии, Германии. 

Эпоха Нового времени представлена в списке ЮНЕСКО обьектами, 
которые отличаются наибольшим разнообразием. Среди них можно выделить 
исторические центры городов (Барселоны в Испании, Берлина в Германии, 
Будапешта в Венгрии, Варшавы в Польше, Зальцбурга в Австрии), королевские, 
герцогские и епископские дворцы и садово-парковые ансамбли (Версаль под 
Парижем, Сан-Суси в Потсдаме, Шённбрунн в Вене и др.) и обьекты 
инженерно-промышленного характера (Айрон-Бридж в Центральной Англии, 
канал дю-Миди на юге Франции и др.), церкви и монастыри (Рильский 
монастырь в Болгарии и др.) 

А вот Новейшее время, т.е. XX в., в этом Списке представлено 
занимающим совершенно особое место Освенцимом, созданным во время 
Второй мировой войны в южной части Польши. 

Обьекты природного наследия зарубежной Европы менее представлены. 
Среди них преобладают национальные парки, такие как Беловежская пуща в 
Польше, Дурмитор в Сербии и Черногории, Пирин в Болгарии, Доньяна в 
Испани, такие заповедные территории, как дельта Дуная в Румынии, область 
словацко-венгерского карста. 

Еще несколько обьектов ЮНЕСКО относит к категории культурно-
природных. Это, например, гора Афон в Греции, Охрид в Македонии, 
Лапландия в Швеции [2]. 

 
2.1  Памятники первобытной эпохи 

Первобытное искусство зародилось на территории Европы еще во времена 
позднего палеолита, примерно за 30 тыс. лет до н.э. Прежде всего сюда 
относятся наскальные изображения – древние рисунки на стенах пещер и 
открытых каменных поверхностях. Изображения включали сцены охоты на 
диких животных, выполненные с использованием природных красителей. В 
15-13 тысячелетиях до н.э. наскальная живопись  достигла своего расцвета. 
Древние живописцы создавали масштабные изображения, прекрасно 
передающие пропорции, формы, объем объектов.  

В период неолита и раннего бронзового времени в Европе появились 
мегалитические постройки: дольмены, менгиры, кромлехи, каменные ящики и 
галереи, получив широкое распространение по всему региону. Главная зона их 
расположения, включающая тысячи мегалитических построек, протягивается 
вдоль побережья Атлантики, ее морей и заливов. В Списке Всемирного 
наследия представлены два мегалитических объекта: это памятники в долине  
р. Бойн и Стоунхендж. 

 
2.2 Памятники античности. Периодизация античности 

Античность − цивилизация Древней Греции и Древнего Рима, 
рассматриваемая как начальная эпоха, исток, основа европейской и 
современной мировой цивилизации и культуры. Истоком античности была 
крито-микенская цивилизация (3- 2 тыс. до н. э). Античная эпоха длилась почти 
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15 столетий и вобрала в себя становление, расцвет и упадок грандиозных 
цивилизаций Древней Греции и Древнего Рима. 

Под Античностью понимается и художественный стиль, объединяющий в 
себе характерные черты этих великих культур, послуживших благоприятной 
почвой для расцвета европейской цивилизации. Величайшие достижения 
античного Средиземноморья впервые открыли последующим поколениям 
многие формы культуры: театр, философию, диалектику, математику, 
мифологию, спортивные состязания и др. 

Древнегреческая культура. Особенности античной культуры Греции 
заключаются в утверждении эстетических категорий красоты, меры, гармонии; 
в ее рациональности и антропоцентризме. Красота понималась как 
соразмерность, определенность, порядок. Мера должна присутствовать во всем, 
«ничего лишнего». Гармония − единство в многообразии. Антропоцентризм 
подразумевал культ тела человека и наиболее полно был выражен в 
архитектуре и скульптуре. 

Периоды развития культуры Древней Греции: 
1 Гомеровский период (11-8 вв. до н. э.). 
2 Архаический период (7-6 вв. до н. э.). 
3 Классический период (5 и три четверти 4 в. до н. э.). 
4 Эллинистический период (последняя треть 4-1 в. до н. э.). 

В гомеровский период складываются основы мифологии. Именно мифы 
являются основой развития греческого искусства. В мифах отражаются 
представления греков о происхождении мира, устройстве общества. 
Мифологическое мышление др. греков становится источником образности не 
только искусства, но и философии, науки. 

В период архаики определяются морально-этические принципы и 
эстетические идеалы. Складываются основные феномены греческой культуры: 
философия и наука, литература и театр, спортивные состязания и ордерная 
система в архитектуре. Формируются основные черты греческого общества: 
чувство спаянности гражданского сообщества и состязательное начало. Чувство 
коллективизма приводит к развитию общественной архитектуры − 
строительству храмов богов – покровителей общины. Храм являлся моделью 
мира, воплощением храма небесного, где обитали боги. Назначение греческого 
храма − быть жилищем божества. Греческий храм подобен жилищу человека: 
его пространство ограниченно и замкнуто, оно служит не для временного 
шествия, а для постоянного пребывания. В области архитектуры древние греки 
впервые применили стоечно-балочную систему в конструкции здания, 
определившую отчетливое деление несущих и несомых частей – опоры и груза. 
Художественные решения античной архитектуры воплотились в своеобразии 
ордерной системы, лежащей в основе всей античной архитектуры. 

Ордер − система правил и эстетических норм, которые выражаются в 
порядке соотношения и расположения колонн и лежащего на них перекрытия. 
Ордерная система включает: 
1 Дорический ордер. Дорический храм, воплощая дух гражданственности и 
героики, несет в себе идею силы и мужества. Его основными чертами являются 
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массивное каменное основание, состоящие из трех ступеней, приземистые и 
мощные колонны, помещенные прямо на фундамент храма, заканчивающиеся 
простой и строгой капителью. 
2 Ионический ордер. Ионический храм, воплощая спокойствие, величие 
духа и строгое изящество, несет в себе идею женственности. Его основные 
черты: колонна спокойно вырастает из основания благодаря мягкому профилю 
базы, связывающей ее со ступенями храма. 
3 Коринфский ордер. Коринфский храм лишается былой конструктивности, 
он рассчитан на общее впечатление, многие его части имеют декоративное 
назначение.  

Эпоха классики считается временем наивысшего подъема греческого 
искусства. Символом величайшего расцвета становится ансамбль Афинского 
Акрополя. Получившие воплощение в греческой архитектуре представления о 
могуществе и величии, выраженные с чувством меры и гармонии, с истинным 
совершенством проявили себя в Парфеноне. Это построенное из мрамора 
здание поражает своей теплотой, воздушностью, свободой, чувством 
безмятежного светлого торжества. 

Для греческого общества основными качествами достойного человека 
являлись мужество, отвага, доблесть, решительность – черты, способные 
выразить в нем гражданина. Все эти особенности должны были быть облачены 
в прекрасную, гармоническую форму − физически развитое, сильное тело. 
Человек наряду с богами становится центральной фигурой изобразительного 
искусства. Благодаря восхищению величием и красотой человека расцветает 
скульптура. 

Представление о не дошедшей до нас греческой живописи дают 
многочисленные росписи керамических ваз. В Афинах распространение 
получила чернофигурная вазопись, декоративная и силуэтная. В период 
классики складывается более реалистичная краснофигурная вазопись. 
Мотивами росписи ваз служат мифологические сюжеты, сцены битв и 
спортивных состязаний, жанровые и бытовые сценки.  

Совершенство человеческого тела подчеркивала одежда, красота которой 
состояла в изяществе драпировки, придающей фигуре гордую и благородную 
осанку, гибкость и пластичность. В костюме греки ценили строгость и 
простоту, а благоприятные климатические условия обусловливали его легкость. 
Особое значение имел костюм воина, так как гражданственные идеалы Древней 
Греции представляли каждого мужчину защитником Отечества. Греки 
применяли разнообразные краски, но излюбленными цветами оставались белый 
и охристо-желтый. 

Жилища древних греков были просты и удобны. Жилые дома имели 
открытый окруженный колоннами дворик для защиты от солнца. Комфорт 
домов подтверждают имеющиеся в них ванные комнаты. Здания украшали 
расписная керамика, мозаика, декоративная скульптура. Также проста и удобна 
была греческая мебель.[1;7;9] 

Древнеримская культура. Римская империя «перекраивает» греческие 
формы под свои идеалы. В античный гуманизм римляне вносят свое более 
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реалистическое и жесткое миропонимание. Их суровая, точная и прозаичная 
культура чужда поэтичности греческого мифотворчества.  

Религиозные представления древних римлян носили политический 
характер. Утверждается превосходство гражданского долга над личными 
интересами человека. Все это вносит в римскую культуру жесткость, 
целесообразность, логичность и лаконизм.  Римская культура складывается на 
основе взаимодействия разных влияний: италийского, этрусского и греческого.  

Перерабатывая многие формы греческой культуры, римляне находят 
новые оригинальные решения. В области архитектуры они изобретают арку и 
переходят к сводчатым и купольным конструкциям. 

Основное место в римской архитектуре принадлежит общественным 
сооружениям, рассчитанным на огромное количество людей. Самая 
замечательная с этой точки зрения постройка − амфитеатр Колизей, 
рассчитанный на 50 тыс. чел. В плане здание представляет собой эллипс. 
Предназначенное для проведения гладиаторских боев, в центре оно имеет арену 
также в форме эллипса. По высоте здание разделено на четыре яруса. Три 
нижних яруса представляют собой ордерные аркады − такое явление получило 
название «римская архитектурная ячейка». Четвертый ярус сплошным поясом 
стягивает все здание, придавая ему монументальность и целостность.  

Римляне обращаются к греческой ордерной системе, но по-новому 
понимают ее значение. Если в Греции ордер играл конструктивную роль, то в 
Риме − декоративную т. к. опорные функции выполняет стена. Особое развитие 
получает арка − колонны не справились бы с мощной нагрузкой многоэтажных 
сооружений, перекрытых сводами или куполом.  

Замечательное развитие получает инженерное искусство. В городской и 
сельской местности сооружаются крепости, акведуки, мосты, дороги, гавани. 
Получает распространение торжественная, парадная архитектура и скульптура. 
Создаются форумы, воздвигаются триумфальные арки, колонны, 
монументальные конные статуи. Под триумфальными арками торжественно 
проходили победители в военных сражениях, это памятники, прославлявшие 
императоров, полководцев. Появляется новый вид здания − базилика. 

Реалистичное мировоззрение способствовало новому пониманию 
римлянами скульптурного портрета. Практическая потребность иметь 
изображения предков, сохранить их облик для потомков способствовала 
дальнейшему развитию реалистического портрета. 

Одежда римлян так же, как и греков, имела драпировочный характер. 
Римской женщине полагалось выглядеть монументально, обладать плавными и 
величественными движениями. 

Римляне создают новый тип жилого дома. Это одноэтажный дом, 
состоящий из парадного помещения − атриума, по оси с которым 
располагаются один или два перистильных дворика, украшенные фонтаном, 
цветниками, статуями, иногда бассейном. Вокруг дворика располагаются 
жилые помещения. Простые же римляне (плебеи) жили в многоэтажных домах-
инсулах. 
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Римская мебель формировалась на основе соединения греческих, 
египетских и восточных традиций. Основные формы мебели изящны и 
изысканы [7; 9]. 

 
1.3 Памятники средневековья 

Раннее средневековье в Европе (V − середина IX в.) характеризуется 
упадком европейской цивилизации, господством христианской религии, 
которое оказывало доминирующее влияние на все стороны жизни, в том числе 
и материальную культуру.  

Развитое средневековье (середина XI – конец XV в.) выражено в 
формировании и расцвете централизованных государств, развитии торговли и 
бурном росте городов. К этой эпохе относятся несколько десятков объектов 
Всемирного наследия, что объясняется расширением городской жизни и 
переходом от деревянного строительства к каменному. Внешний облик этих 
сооружений со временем менялся в соответствии со сменой архитектурных 
стилей [1; 3]. 

Самым ранним самостоятельным художественным стилем средневековья 
является романский стиль, где определяющую роль играла архитектура. 
Сооружения были строги и лишены каких-либо излишеств. Характерными для 
религиозной и социальной жизни того времени являлись мощные 
монастырские ансамбли. Центр такого ансамбля – храмы, типичные для 
романского стиля, чаще всего имеют базиликальную форму. Храм представляет 
собой латинский крест, форма которого складывается из пересечения 
продольных заломов – нефов. Главным достижением архитектуры романского 
периода является изобретение каменных вольт – арочных поддерживающих 
конструкций, заменивщих собой пожароопасные деревянные балки. Прочность 
здания является главной заботой романских строителей, поэтому вид зданий 
прост и тяжеловесен. Чтобы своды не обрушились, строили массивные, 
тяжелые стены. Для христианской церковной архитектуры свойственны 
устремленность ввысь внешних форм строений и огромная высота интерьеров. 
Интерьер романского собора рождает ощущение величественной 
торжественности и монументальности. Изнутри храмы украшались фресками, 
снаружи рельефами, часто окрашенными. Соотнесение чрезвычайной длины и 
высоты храма с его небольшой шириной заставляет человека особенно остро 
ощущать высоту колонн и стен по сравнению со своими размерами. Большая 
высота придает необычный облик всему интерьеру. Колокольни первоначально 
играли роль башен и ставились отдельно от церкви, в дальнейшем количество 
башен увеличивалось, и они примыкали к церкви. 

Во Франции романскому стилю были присущи монументальность 
композиции – бургундская школа (церковь Клюни в Тулузе); богатство 
скульптурного декора – школа Пуату (церковь Нотр-Дам в Пуатье); 
скульптурный декор порталов – школа Прованса (церковь Сен-Трофим в Арле); 
строгий декор, ясность членений – Нормандская школа (церковь Ла-Трините в 
Кане). В Германии выделялись Саксонская школа (церковь Санкт-
Михаэльенирхе в Хильдесхейме); Рейнская школа (грандиозные соборы в 
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Шпейере, Майнице). В Италии элементы романского стиля развивались в  
Сицилийской школе (собор в Монреале), в Испании – собор в Саламанке, 
отличающийся простотой композиций.  

Главным мотивом романской архитектуры является полукруглая арка, 
используемая и в конструктивных целях, и в качестве декора. В декор храмов 
романские мастера вводят фигуры фантастических животных, изображения 
людей, образы реальных зверей и птиц. В структурных образах ощущается 
напряжение, драматичность, смятенность чувств. Пропорции фигур 
нарушаются, усиливается острота выразительности образов. 

Романской культуре свойственна некоторая двойственность, 
обусловленная, с одной стороны, сильным влиянием церкви, а с другой – 
реальными жизненными условиями. Воплощенный в скульптурных образах 
идеал человека соответствует христианскому пониманию. Средневековье, в 
противовес античному восприятию человека как центра мироздания, оценивает 
человека как существо грешное, нечестивое, легко поддающееся различным 
соблазнам. Главным в человеке почитается душа, стремящаяся к богу, 
отрешенная от мирской суеты, страдающая и чистая. 

Средоточием светской жизни раннего средневековья являлись замки 
феодалов. Они обычно располагались на вершинах скалистых холмов, 
обносились рвом или стеной. Замок выполнял различные функции: это жилище 
для сеньора (рыцаря, короля), его семьи и многочисленных слуг, это и символ 
власти, и мощная оборонительная крепость. Огромный снаружи замок внутри 
имеет тесные и темные помещения, так как внутреннее пространство 
«съедают» мощные стены, достигающие в толщину 7 метров. Универсальной 
мебелью является сундук, он выполняет функции кровати, скамейки, шкафа. 
Стулья, шкафы, пюпитры создаются в основном для церквей. Наиболее дорогая 
мебель, украшающая дворцы, декорируется теми же орнаментами, что и 
архитектурные постройки: растительность, фигурки людей и животных. 
Орнамент часто покрывает предметы без соблюдения пропорций и 
окрашивается в разные цвета. 

Высочайшим достижением романского искусства является 
иллюстрирование рукописных книг. Целые страницы густо покрываются 
геометрическим узором, переплетающимся в заглавных буквах. Книга не 
мыслилась без иллюстраций, часто используются гротескные фигуры людей, 
птиц, чудовищ. Получила развитие и монументальная живопись, играющая 
важную роль в организации интерьера собора. Новым движением были 
витражи – вид живописи из цветных кусочков стекла, соединенных свинцовым 
каркасом и заключенных в бронзовые, мраморные или деревянные рамы, 
которые заполняли оконные проемы апсиды и капелл и получили особое 
развитие в данное время. Влияние искусства Византии, стран Ближнего 
Востока, особенно Сирии, обогатило романский стиль и внесло новые черты в 
строгую рациональную культуру раннего Средневековья, послужило 
импульсом к его дальнейшему развитию [1; 7]. 

Еще одним общеевропейским стилем стал готический стиль. Он является 
завершающей ступенью в развитии искусства средневековья в странах 
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Центральной, Западной и отчасти Восточной Европы. Термин «готика» ввели в 
эпоху Возрождения в качестве уничижительного обозначения всего 
архитектурного искусства средних веков, которое считали  «варварским». На 
самом деле готический стиль – один из самых изысканных. Он зародился на 
территории Северной Франции в середине ХII века и своего расцвета достиг 
уже к первой половине ХIII в. Готическая система каркаса возникла в 
аббатской церкви Сен-Дени (1137—1144 гг.). К юной готике можно также 
отнести соборы в Париже, Лане и Шартре. Богатство ритма, совершенство 
композиционной архитектуры и безукоризненность декоративной скульптуры – 
все это отличает потрясающие соборы и храмы зрелой готики в Амьене и 
Реймсе. К готическим соборам середины ХIII века относится и парижская 
часовня Сент-Шапель (1243—1248 гг.) с множеством витражей. Крестоносцы 
же принципы готической архитектуры донесли и до Родоса, Сирии и Кипра. 

Главенство архитектуры и традиционные типы сооружений готика 
унаследовала от романского стиля. Особое место в готическом искусстве 
занимал собор, являвший собой наивысший образец архитектурного синтеза с 
живописью и скульптурными веяниями. Сложная, но смелая каркасная 
конструкция собора готического периода с применением опорных ребер  и 
наружных каменных арок позволила превзойти массивность романских 
сооружений, облегчая своды и стены и создавая динамичную целостность 
внутреннего пространства. С применением каркаса стены перестали быть 
несущими элементами строений. Создавалось впечатление, что стен нет вовсе, 
новая конструкция создавала ощущение легкости и устремленности ввысь. 
Внутреннее убранство отличалось кружевной каменной резьбой, богатой 
цветной мозаикой витражей, множеством скульптур. Гете готические соборы 
назвал «безмолвной музыкой». Соборы были не только местом богослужения, 
здесь читали университетские лекции, вели диспуты. 

Именно в готике приходит усложнение и обогащение созвучности 
искусств, расширение сюжетной системы, где отражалось средневековое 
мировоззрение. Возникает интерес к реальным формам природы, к чувствам и 
физической красоте человека, новую интерпретацию получает тема 
материнства, мученичества, страдания нравственности и жертвенной 
устойчивости человека. В готическом стиле архитектуры органично 
переплетаются трагические аффекты с лиризмом, социальная сатира с духовной 
возвышенностью, фольклор с фантастическим гротеском и острота жизненных 
наблюдений [7; 9]. 

 Примеры готического стиля в архитектуре: 
• Собор Святого Стефана (Вена);  
• Мирский замок (Беларусь); 
• Собор Антверпенской Богоматери (Бельгия);  
• Кёльнский собор (Германия);  
• Бургосский собор (Испания);  
• Собор Святого Вита (Чехия);  
• Вестминстерское аббатство (Великобритания);  
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• Шартрский собор (Франция);  
• Замок Рейнштайн (Германия);  
• Ратуша Ауденарде (Бельгия);  
• Реймсский собор (Франция);  
• Миланский собор (Италия);  
• Севильский кафедральный собор (Испания). 

В эпоху развитого средневековья в Европе возникли еще два 
архитектурных стиля, имевших в большей степени региональное значение. Так, 
в юго-восточной части Европы отчетливо проявил себя так называемый 
византийский стиль. А на территории Испании, которая оставалась под  
властью арабских завоевателей, сформировался мавританский стиль (это одна 
из разновидностей мусульманского стиля). Этот стиль достиг своего расцвета в 
период средневековья именно в Испании. 

Зародившийся в IV веке византийский стиль отличается яркостью 
красок, большим количеством золота и некоторой показной вычурностью. Его 
округлые своды, купола, арочные окна и аркады на колоннах в форме шара из 
фасадов соборов со временем «перекочевали» внутрь домов, превратившись в 
узнаваемые элементы декора интерьера в византийском стиле. Распад в IV веке 
Римской империи и перенос императором Константином собственной 
резиденции в греческую Византию привели к тому, что центром политической, 
общественной и экономической жизни державы стал восточный 
Константинополь. Именно здесь искусство римлян, обогащенное восточными 
традициями, переродилось в абсолютно новую культуру – византийскую. 

Продолжая традиции предшественников, византийский стиль впитал в 
себя традиции и культуру завоеванных народов. Определяющей чертой нового 
направления стал синтез традиций  Востока и Рима. Господствующая 
христианская идеология отразилась на архитектуре. Благодаря Византии 
мировое зодчество пополнилось новыми типами конструкций: центрической 
церковью с куполом на опорах, купольной базиликой и крестово-купольной 
системой. К византийскому периоду относят и начало строительства 
монастырей за пределами города, представляющих собой целые комплексы из 
культовых сооружений, домов и хозяйственных построек. Унаследовав 
римские арки и своды, византийские архитекторы не переняли у 
предшественников бетонную технику и продолжали строить из обтесанного 
камня и кирпича. На смену обилию скульптур и фресок на стенах пришли 
восточное буйство красок, мозаики и дробность архитектурной формы. С 
течением времени влиянию нового направления в искусстве поддались другие 
страны западной Европы, Россия и Балканы. 

Элегантность формы и богатство внешнего вида – основополагающие 
характеристики византийского стиля. По большому счёту, все главные 
достижения эпохи относятся к архитектуре. Яркую цветовую гамму 
направление позаимствовало на Востоке, а простоту формы мебели – у римлян. 
Причём, не создавая ничего нового, византийский стиль, упростивший 
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римскую мебель, даже оказал влияние на последующие направления в 
искусстве. 

Среди декоративных орнаментов преобладают христианские мотивы: 
голубь, монограмма Христа, барашек и рыбы, а растительный декор объединяет 
символы разных эпох и культур: лавровый лист, ветви оливы, арабески, 
трилистники, ленточные сплетения и просто вьющиеся растения. 

Интерьер в византийском стиле характеризуется помпезностью и 
роскошью, предполагает использование серебра, золота, мрамора, цветного 
стекла, слоновой кости и полудрагоценных камней. В отделке зданий 
используют мраморную плитку, натуральный камень и штукатурку. Стены 
нередко обшивают деревянными панелями, плитами, имитирующими мрамор, 
или шёлком. При декорировании помещения большое внимание уделяется 
тканям, из которых шьют скатерти, занавеси, покрывала, наволочки, 
обтягивают ими абажуры и завешивают арочные проёмы там, где нет 
межкомнатных бронзовых или железных дверей. В качестве напольного 
покрытия используют плитку, имитирующую старину, а двери и оконные 
проёмы украшают орнаментами с виноградными листьями [9]. 

Примерами Византийского стиля в архитектуре могут служить Церковь 
Святой Ирины (Турция); Храм Святой Софии (Греция); Монастырь Студеница 
(Сербия); Монастырь Ставроникита (Греция). 

Родиной мавританского стиля принято считать Европу. Мавританией 
называли тогда северную область Африки. В ее честь стилевое направление и 
получило название. Но не стоит полагать, что мавританский стиль – это стиль 
искусства жителей самой Мавритании или народов, её 
населявших. Мавританский стиль − это изобретение европейцев, созданное под 
влиянием культуры Северной Африки,  многое перенявшее у арабов, других 
народов, проживавших и кочующих в этих краях в то время и вобравший в себя 
черты различных культур. В этом стиле можно увидеть многое от 
изобразительного искусства Сирии, Индии, Египта. Современные европейцы 
считают мавританский стиль детищем, созданным под влиянием 
мусульманских культур, а также ислама, поэтому тонкие восточные орнаменты 
этого стиля лишены изображений живых существ – черта, характерная для 
искусства Востока.  

Мавританский стиль оказал существенное влияние на архитектуру и 
изобразительное искусство средневековья и в наши дни применяется в 
обустройстве ландшафтов, в производстве оригинальной мебели и в 
архитектуре. 

Основные элементы архитектуры: подковообразная (мавританская) и 
луковицеобразная арки, сталактитовые формы сводов. Стены покрыты 
орнаментом точного, четкого рисунка с использованием геометрических и 
растительных мотивов. Наличие в архитектурном творении восточного 
орнамента может только закрепить утверждение о принадлежности его к 
мавританскому стилю. Мусульманский орнамент − это сплошные метафоры и 
загадки, бесконечное множество повторяющихся узоров и хитросплетений с 
применением геометрического орнамента, а также сложная цепь фигур, 
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подтверждающая склонность восточных народов к математическому складу 
ума. 

Мебель играла незначительную роль. Вместо шкафов в мавританском 
интерьере используются сундуки с коваными накладками и ниши в стенах, 
закрывающиеся дверцами из деревянных полочек. Столы предпочтительны 
низкие, шести- или восьмиугольные, с инкрустацией перламутром или 
покрытые медным листом с чеканкой.  

Особенно широко мавританский стиль был задействован на территории 
южной Испании и прилегающих к ней областей. Множество архитектурных 
сооружений и ландшафтов, выполненных в мавританском стиле, только 
подтверждают мысль об успешном влиянии восточной культуры на 
европейскую. Мавританский стиль в архитектуре предствлен в Хенералифе 
(Испания); Альгамбра (Испания); Паласиу-ди-Пена (Португалия); Хиральда 
(Испания) [7; 9]. 

 
2.4  Памятники эпохи Возрождения 

После развитого средневековья наступил период раннего нового времени 
(XVI-XVII), который охарактеризовался подъемом производительных сил, 
зарождением мануфактуры и расширением внутренних и международных 
связей европейских государств. Все это определило светский характер эпохи, 
идею гуманизма, возрождение культурного наследия античности. Эпоха 
Возрождения ознаменовалась подъемом искусства. Появился новый стиль – 
ренессансный реализм, для которого были характерны светскость, правдивое 
и гармоничное изображение человека и природы, пластичность и 
возвышенность образов. В рамках данного стиля возникло множество 
индивидуальных манер и художественных школ. Вся эта эпоха получила 
название эпохи Возрождения (Ренессанс). Однако ее временные рамки не 
одинаковы для разных регионов Европы [1; 10]. 

 
2.5 Памятники Нового и Новейшего времени 

В Новое время (XVII – начало XX века) развитие буржуазных отношений 
в передовых странах Европы получило отражение  в идеологии и культуре. Все 
это сказалось на строительстве и архитектуре. В этот период уменьшается 
значение церковного строительства и начинает преобладать гражданское и 
военное строительство. По функциональному составу  объекты Всемирного 
наследия Нового времени значительно разнообразнее, предыдущих периодов. 
Среди памятников есть королевские и герцогские резиденции, монастыри и 
церкви, объекты инженерного искусства, промышленные предприятия, 
мемориальные места, садово-парковые ансамбли. Большим разнообразием 
отличаются и исторические центры городов. В архитектурных стилях до 
середины XIX в. сменяли друг друга стили барокко, классицизм, рококо, 
ампир. После утраты архитектурой стилевого единства пришли такие стили,  
как эклектизм, позднее модернизм [1; 11]. 
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Подготовить сообщения об архитектурных стилях Нового времени: 
барокко, классицизм, рококо, ампир, эклектизм, модернизм. 

В сообщениях отразить: 
• общественные и политические условия возникновения данного 

архитектурного стиля; 
• тип памятника по классификации В.П. Максаковского; 
• время и место возникновения; 
• характерные стилистические особенности в архитектуре, интерьере; 
• примеры крупнейших памятников и их размещение. 

К Новейшему периоду относятся всего три объекта, входящих в список 
всемирного наследия. Два из них представляют собой памятники архитектуры 
(архитектурные памятники городов Веймара и Дессау, кладбище 
Скугсчиркогорден), а третий отражает трагические последствия Второй 
мировой войны (Освенцим). 

 
3 ПАМЯТНИКИ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ ЕВРОПЫ 

 
Задания для самостоятельной работы 

Используя предложенный список объектов всемирного наследия Европы, 
ответьте на следующие вопросы: 
1 Какую долю занимают объекты природного наследия среди всего числа 

объектов Всемирного наследия мира и Европы? С чем связана такая 
ситуация, на ваш взгляд? 

2 Используя данные методического пособия, определите, по каким 
классификационным группам можно распределить природные объекты? 
Какой вывод вы можете сделать? 

3 Какие страны Европы лидируют по числу объектов природного наследия? 
Почему? 

4 Нанесите все предложенные объекты на контурную карту и надпишите, 
цветом обозначая тип объекта. Какую  закономерность в размещении и 
типах объектов можно выявить?  

5 Подготовить доклад по выбранному объекту природного наследия.  
 

В ходе доклада отразить следующие вопросы: 
• название объекта и происхождение названия; 
• географическое положение; 
• природные условия, в которых возник объект; 
• уникальные особенности данного объекта, причины внесения 
данного объекта в список Всемирного наследия; 
• современное состояние объекта, его вовлеченность в туристическую 
индустрию и предпринимаемые меры охраны данного объекта. 
 
 

 



 

25 
 

4 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Проведение практических работ предусматривают следующее.  
Практические работы построены с учетом специфики предмета, а именно 

большого объема фактического материала, который требует своего 
запоминания и усвоения, поэтому для оптимизации обучения студентам 
предлагаются отдельные объекты природного и культурного наследия по 
регионам мира, студенты готовят сообщения, придерживаясь ранее 
оговоренного плана изложения, сообщение сопровождается презентацией. 
Остальные студенты фиксируют материал в таблице, где предусмотрены 
следующие графы: 

1 Название, географическое положение объекта; 
2 Время возникновения, зодчие (если есть); 
3 Исторические события, определившие возникновение данного 

объекта; 
4 Архитектурные и стилистические особенности, уникальность объекта; 
5 Современное состояние и использование; 
6 Проблемы сохранности. 
Кроме того, предусмотрен просмотр фильмов по соответствующей теме. 
После заполнения таблицы на основе прослушанных докладов, все 

перечисленные объекты наносятся на контурную карту (политическая карта 
Зарубежной Европы, формат А3).  

 
Объекты природного и культурного наследия Европы, рекомендуемые  

для изучения на практических занятиях  
 

ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА 
1 Пещера Ласко в долине реки Везер (г.Монтиньяк, Франция) 
2 Пещера Альтамира (Испания) 
3 Стоунхендж (Англия) 

 
ПАМЯТНИКИ АНТИЧНОСТИ 

1 Афинский Акрополь 
2 Олимпия 
3 Колизей в Риме 
4 Термы и триумфальные арки 
5 Помпеи 

 
ОБЪЕКТЫ НАСЛЕДИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

1 Равенна (Италия) 
2 Собор Парижской Богоматери 
3 Собор в г. Шартре (окрестности г. Парижа) 
4 Собор в г. Реймсе (область Шампань, Франция) 
5 Кёльнский собор (г. Кёльн, Германия) 
6 Комплекс зданий: Вестминстерский дворец, Лондонский Тауэр 
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7 Исторический центр Праги 
8 Исторический центр Неаполя 
9 г. Берн 
10 Монастыри острова Афон 

 
ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 

1 Ватикан 
2 Венеция 
3 Дворцовые здания Лувра (г.Париж) 
4 Флоренция 

 
НОВОЕ ВРЕМЯ 

1 Дворцы и парки Версаля (Франция) 
2 Дворцы и парки Потсдама и Берлина 
3 «Морской» Гринвич (окрестности г. Лондона) 
4 Мост Айрон-Бридж (окрестности г. Бирмингема) 
5 г. Будапешт (набережная Дуная и дворцовый комплекс в Буде) 
6 Мемориальный комплекс Освенцим 

 
ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

1 Заливы Джиролате и Порто на Корсике (Франция) 
2 Мессельский карьер в Германии 
3 Словацкий карст в Словакии 
4 «Заповедник дикой природы остров Гофт» в Великобритании 
5 Плитвичские озера в Хорватии 

 
Вопросы для зачета 

1 Создание Комитета Всемирного наследия; основные теоретические 
понятия, относящиеся к культурному наследию, природному наследию.  

2 Типология культурно-исторических памятников. География размещения 
памятников всемирного культурного значения.   

3 Природное наследие, основные теоретические понятия, относящиеся к 
природному наследию. Типология памятников природы. География 
размещения памятников природы. 

4 Исторические предпосылки формирования объектов культурного 
значения Европы в разные исторические эпохи. 

5 Памятники первобытной эпохи. Наскальная живопись и мегалиты, их 
география. Научные подходы к их происхождению. Проблемы 
сохранности. 

6 Памятники античности. Периодизация античности, особенности каждого 
периода. 

7 Формирование античного стиля. Памятники античности. 
8 Характеристика памятника античного стиля. 
9 Памятники средневековья. Периодизация средневековья, особенности 

каждого периода. 
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10  Формирование романского стиля. Примеры памятников. 
11 Характеристика памятника романского стиля. 
12  Готический стиль, его характерные черты. Примеры памятников. 
13 Характеристика памятника готического стиля. 
14 Византийский стиль, его характерные черты. Примеры памятников. 
15 Характеристика памятника византийского стиля. 
16  Мавританский стиль, его характерные черты. Примеры памятников. 
17 Характеристика памятника мавританского стиля. 
18 Памятники нового и новейшего времени, их особенности и размещение. 
19  Характеристика памятника нового времени. 
20 Памятники природы ЮНЕСКО Европы, типы памятников природы, их 

размещение. 
21 Характеристика памятника природы по выбору студента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО ЕВРОПЫ 

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki 
 

 
 

Австрия 1996 Средние 
века –XIX в. 

Город: Зальцбург 
 

Исторический центр 
города Зальцбург 

 1996 XVIII в Город: Вена 
 

Дворец и сады 
Шёнбрунн 

 1997 900-400 гг. 
до н. э. 

Федеральная 
земля: Верхняя 
Австрия, Зальцбург, 
Штирия 

Культурный ландшафт 
Хальштатт-Дахштайн 

 1998 1848 –
1854 гг. 

Ближайший город: 
Мюрццушлаг 

Железная дорога 
Земмеринг 

 1999 с XIII в. Город: Грац 
 

Исторический центр 
города Грац и замок 
Эггенберг 

 2000 с XII в. Долина Дунаямежду 
городами 
Мельк и Кремс 

Культурный ландшафт 
Вахау 

 2001  Ближайший город: 
Апетлон 

Культурный ландшафт 
Фертё- Нойзидлерзее 

 2001 с XVII в. Город: Вена Исторический центр 
Вены 

 2011 V – I 
тысячелетие 
до н. э. 

Федеральная 
земля: Каринтия, 
Верхняя Австрия 

Доисторические 
свайные жилища в 
окрестностях Альп 

Албания 1992 VI в. до н. э. Ближайший город: 
Саранда 
 

Археологический 
музей-заповедник 
Бутринти 

 2005 IV в. до н. э. Область: Берат Исторические центры 
Берата и Гирокастры 

Андорра 2004 - Ближайшее 
поселение: Рамио 
Паррокии: Энкам,Ан
дорра-ла-Велья,Сан-
Жулиа-де-
Лория, Эскальдес-
Энгордань 

Долина Мадриу 
Перафита-Кларор 

Бельгия 1998 С XII в. Провинции: 
Антверпен, 
Лимбург, Восточная 
Фландрия, 
Фламандский 
Брабант, Западная 
Фландрия 

Фламандские 
монашеские общины —
 Бегинажи 

 1998 XIX – XX в. Ближайший город: 
Ла-Лувьер 

Четыре гидравлических 
судоподъёмника на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%A8%D1%91%D0%BD%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/900_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/400_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/400_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%80%D1%86%D1%86%D1%83%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%AD%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%83-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%83-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9B%D1%83%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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 Центральном канале и 
их окружение 

 1998 С XV в. Регион: 
Брюссельский 
столичный 

Площадь Гран-Плас в 
Брюсселе 

 1999, 2005 ХI-ХVII вв. Провинции: 
Антверпен, 
Лимбург, Восточная 
Фландрия, 
Фламандский 
Брабант, Западная 
Фландрия, 
Намюр, Эно 

Колокольни-беффруа 
городов Бельгии и 
Франции 

 2000 С  XII в. Провинция: 
Западная Фландрия 

Исторический центр 
города Брюгге 

 2000 Конец 
XIX в. 

Регион: 
Брюссельский 
столичный 

Городские особняки 
архитектора Виктора 
Орта: Отель-Тассель, 
Отель-Сольве, Отель-
ван-Этвельде, а также 
собственный дом-
мастерская Орта 
(Музей Орта) 

 2000 V – IV 
тысячелетие 
до н. э. 

Ближайший город: 
Монс 

Неолитические 
каменоломни в 
районе Спьенн 

 2000 С XII в. Провинция: Эно Кафедральный собор 
Нотр-Дам в городе 
Турне 

 2005 XVI в. Провинция: 
Антверпен 

Музейный комплекс 
издательства и 
типографии Плантен-
Моретюс 

 2009 1905- 
1911 гг. 

Регион: 
Брюссельский 
столичный 

Дворец Стокле 

 2012 с XIX в. Провинции: Льеж, 
Эно 

Крупнейшие угольные 
шахты Валлонии, 
включая Гран-
ОрнюБуа-дю-Люк, Буа-
дю-Казье и Бленьи-
Мин 

Болгария 1979 XIII в Город: София Боянская церковь 

 1979 750 -801 гг. Ближайшее 
поселение: Мадара 

Мадарский всадник 

 1979 XIII – 
 XVII вв. 

Поселение: Иваново 
 

Скальные церкви у села 
Иваново 

 1979 конец IV 
века до н. э. 

Город: Казанлык 
 

Фракийская гробница в 
Казанлыке 

 1983 VI в. до Город: Несебыр 
 

Старый город в 
Несебыре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%8E%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%94%D0%B0%D0%BC_(%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8E%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8E%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B5%D0%B6_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%9E%D1%80%D0%BD%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%9E%D1%80%D0%BD%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B0-%D0%B4%D1%8E-%D0%9B%D1%8E%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B0-%D0%B4%D1%8E-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B0-%D0%B4%D1%8E-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/750_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%80
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 н. э. – XIX в 

 1983 
расширен 
в 2010 г 

 Область: 
Благоевградская 

Национальный парк 
Пирин 

 1983 конец X в. Гора: Рила 
Ближайший город: 
Рила 

Рильский монастырь 

 1983  Ближайшее 
поселение: 
Сребырна 

Природный резерват 
Сребырна 

 1985 III в. до н.э.  Ближайшее 
поселение: 
Свештари 

Фракийская гробница в 
Свештарах 

Босния и 
Герцоговина 

2005 1566 г. Город: Мостар 
Кантон:Герцеговино
-Неретвенский 
Федерация Боснии и 
Герцеговины 

Район Старого моста в 
историческом центре 
города Мостар 

 2007 1577 г. Город: Вишеград 
 

Мост Мехмет Паши 
Соколовича в 
Вишеграде 

Ватикан 1980 753 г.  
до н. э. 

Город: Рим 
(совместно с 
Италией) 

Исторический центр 
Рима и владения 
Ватикана, 
пользующиеся правами 
экстерриториальности, 
включая церковь Сан-
Паоло-Фуори-ле-Мура 

 1984 VIII в. Город: Ватикан Ватикан – район Рима 

Велико-
британия 

1986  Историческая 
провинция: Северная 
Ирландия 

Побережье «Дорога 
гигантов» 

 1986 XI–XII вв. Историческая 
провинция: Англия 

Замок и кафедральный 
соборв городе Дарем 

 1986 XVIII– 
XIX вв. 

Историческая 
провинция: Англия 
 

Королевский парк 
Стадли и развалины 
Фаунтинского 
аббатства 

 1986 
(расширен 
в 2008 г) 

4-3 тыс. 
 до н. э. 

Историческая 
провинция: Англия 
 
 

Мегалитические 
памятники 
Стоунхендж, Эйвбери и 
прилегающие 
археологические 
объекты 

 1986 XIII вв. Историческая 
провинция: Уэльс 
 

Замки Эдуарда I в 
Уэльсе: 
* Харлек 
* Бомарис 
* Карнарвон 
* Конуи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1566_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1577_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%A4%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B5-%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%A4%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B5-%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_I_%D0%B2_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_I_%D0%B2_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B8
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 1986  
расширен в 
2005,  
2008 гг. 

- Историческая 
провинция: 
Шотландия 

Острова Сент-Килда 

 1987 XVIII в. Историческая 
провинция: Англия 
Город: Вудсток 

Бленхеймский дворец 

 1987 
расширен в 
2008 г) 

 Историческая 
провинция: Англия 
Город: Лондон 

Вестминстерский 
дворец, 
Вестминстерское 
аббатство и церковь 
Святой Маргариты 

 1987 XVIII в. Историческая 
провинция: Англия 

Город Бат 

 1987 
расширен в 
2005, 2008 
гг) 

II в. Исторические 
провинции: Англия 
и Шотландия 
Регионы: Северо-
Западная Англия, 
Йоркшир и Хамбер 
(Совместно с 
Германией) 

Укреплённые рубежи 
Римской империи 
Вал Адриана и Вал 
Антонина 

 1988  Историческая 
провинция: Англия 
Город: Кентербери 

Кентерберийский 
собор, Аббатство 
Святого Августина и 
Церковь Святого 
Мартина в Кентербери 

 1988  Заморская 
территория: Острова 
Питкэрн 

Остров Хендерсон 

 1988 XI в. Историческая 
провинция: Англия 
Город: Лондон 

Лондонский Тауэр 

 1995  Историческая 
провинция: 
Шотландия 

Старый город и Новый 
город в Эдинбурге 

 1995 
(расширен 
в 2004) 

 Заморская 
территория: Остров 
Святой Елены 

Острова Гоф и 
Инаксессибл 

 1997 XVII в. Историческая 
провинция: Англия 
Город: Лондон 

«Приморский Гринвич» 

 1999  Историческая 
провинция: 
Шотландия 
Область: 
Оркнейские острова 

Памятники неолита на 
Оркнейских островах 
* Мейсхау 
* Мегалиты Стеннеса 
* Круг Бродгара 
* Скара-Брей 

 2000 XVII–XX вв. Заморская 
территория: 
Бермудские острова 

Исторический город 
Сент-Джордж и его 
укрепления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82_(%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80_%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B,_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B,_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%8B)
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 2000 XIX в. Историческая 
провинция: Уэльс 

Горнопромышленный 
ландшафт Блэнавона 

 2001  Историческая 
провинция: Англия 
Регион: Юго-
Западная Англия 

Юрское 
побережьеДорсета и 
Восточного Девона 

 2001 XVIII– 
XIX вв. 

Историческая 
провинция: Англия 
Регион: Ист-
Мидлендс 

Фабрики в долине реки 
Деруэнт 

 1997,1999  XVIII– 
XIX вв. 

Историческая 
провинция: 
Шотландия 

Фабричный посёлок 
Нью-Ланарк 

 2001 XIX в. Историческая 
провинция: Англия 
Регион: Йоркшир и 
Хамбер 

Фабричный посёлок 
Солтейр 

 2003 XVIII– 
XX вв. 

Историческая 
провинция: Англия 
Город: Лондон 

Королевские 
ботанические сады Кью 

 2004 XVIII– 
XIX вв. 

Историческая 
провинция: Англия 
 

Ливерпуль — 
приморский торговый 
город 

 2006 XVIII– 
XIX вв. 

Историческая 
провинция: Англия 
 

Горнопромышленный 
ландшафт Корнуолла и 
Западного Девона 

 2009 1795- 
1805 гг. 

Историческая 
провинция: Уэльс 

Акведук Понткисиллте 

Венгрия 1987 XII – 
 XVIII век 

Медье: Пешт Будапешт: берега 
Дуная, Крепостная гора 
в Буде и проспект 
Андраши 
* Проспект Андраши 
* Венгерский 
государственный 
оперный театр 
* Будапештский 
метрополитен 
* Площадь Героев 
* Будайская крепость 

 1987 XVI – 
 XVIII вв. 

Медье Ноград Село Холлокё 

 1995  Ближайший город: 
Сендрё 
Медье: Боршод-
Абауй-Земплен 
(Совместно с 
Словакией) 

Пещеры Аггтелекаи Сл
овацкого Карста 

 1996 X – 
 XVII в. 

Город:Паннонхальма 
 

Бенедиктинский 
монастырь 
Паннонхальма 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82-%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82-%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80_%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80_%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%9A%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%9A%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1795
https://ru.wikipedia.org/wiki/1805
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_(%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%B9-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%B9-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B3%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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 1999  Ближайший город: 
Дебрецен 
Медье: Хайду-Бихар 

Национальный 
парк Хортобадь 

 2000 IV в. Медье: Баранья Раннехристианский 
некрополь города Печ 

 2001  Ближайший город: 
Фертёд 
Медье: Дьёр-
Мошон-Шопрон 
(Совместно 
сАвстрией) 

Культурный ландшафт 
Фертё — Нойзидлерзее 

 2002 С XIII в. Ближайший город: 
Токай 

Винодельческий 
регион Токай 

Германия 1978 VIII–IX в. Город: Ахен Ахенский собор 

 1981 XI в. Город: Шпайер Шпайерский собор 

 1981 XVIII в. Город: Вюрцбург 
 

Резиденция епископа с 
парком и дворцовой 
площадью в 
городеВюрцбург 

 1983 XVIII в. Деревня: Вис 
Коммуна: 
Штайнгаден 

Паломническая церковь 
в Висе 

 1984 XVIII в. Город: Брюль 
 

Дворец Аугустусбург и 
охотничий замок 
Фалькенлуст в городе 
Брюль 

 1985 XI в. Город: Хильдесхайм 
 

Кафедральный собор 
Св. Марии и церковь 
Св. Михаила в городе 
Хильдесхайм 

 1986 I–III в. Город: Трир 
 

Достопримечатель-
ности города Трир: 
* Порта Нигра 
* Либфрауэнкирхе 
* Амфитеатр 
* Императорские термы 
* Базилика 
Константина 
* Термы Барбары 
* Римский мост 
* Игельская колонна 
* Трирский собор 

 1987 XV–XVI в. Город: Любек 
 

Ганзейский 
город Любек 

 1990,1992,1
999 

1730– 
1916 гг. 

Города: Потсдами, 
Берлин 
 

Дворцы и парки 
Потсдама и Берлина 

 1991 VIII–IX в. Город: Лорш 
 

Монастырь и 
надвратная капелла в 
городе Лорш 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83-%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%91%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD-%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%91%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD-%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B9_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C_(%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C_(%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B5_(%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_(%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B_(%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D1%88
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 1992 XV–XIX вв. Город: Гослар 
 

Старинные рудники 
Раммельсберга, 
исторический город 
Гослар и Водозаборные 
сооружения в 
верховьях Гарца 

 1993 XII– 
XVIII вв. 

Город: Бамберг Город Бамберг 

 1993 XII в. Город: Маульбронн 
 

Монастырский 
комплекс Маульбронн 

 1994  Город: Кведлинбург 
 

Коллегиатская церковь, 
замок и Старый город в 
Кведлинбурге 

 1994 XIX–XX в Город: Фёльклинген 
 

Железоделательный 
завод в городе 
Фёльклинген 

 1995 57-36 млн 
лет до н. э. 

Район: Дармштадт-
Дибург 

Ископаемые находки  в 
карьере Мессель 

 1996 XIII–XIX вв. Город: Кёльн Кёльнский собор 

 1996 XX в. Город: Веймар и 
Дессау 
 

Памятники 
архитектурной школы 
Баухауз в городах 
Веймар и Дессау 

 1996 XV–XVI вв. Город: Айслебени В
иттенберг 
 

Памятные места 
Лютера в городах 
Айслебен и Виттенберг 

 1998 XVIII– 
XIX вв. 

Город: Веймар «Классический Веймар 

 1999 XIX—XX 
вв. 

Город: Берлин Музейный остров в 
Берлине 

 1999 XI в. Город: Эйзенах Замок Вартбург 

 2000 XVIII в. Город: Дессау и 
Вёрлиц 

Парковое королевство 
Дессау-Вёрлиц 

 2000 VIII–XI в. Остров наБоденском 
озере 

Монастырский остров 
Райхенау 

 2001 XX в. Город: Эссен 
 

Старая угольная шахта 
Цольферайн 

 2002 - Участок долины 
среднего Рейнадлино
й 65 км между 
городами Бинген-на-
Рейнеи Кобленц 

Долина Среднего Рейна 

 2002 XIV– 
XVIII вв. 

Город: Висмар и 
Штральзунд 
 

Исторические центры 
городов Висмар и 
Штральзунд 

 2004 XV в. Город: Бремен 
 

Бременская ратуша и 
статуя Роланда на 
Рыночной площади 

 2004 XIX в. Ближайший город: 
Бад-Мускау 

Парк Мускау / Парк 
Музаковски 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82-%D0%94%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82-%D0%94%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83-%D0%92%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83-%D0%92%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4-%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%83
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Федеральная 
земля: Свободное 
государство 
Саксония 
(Совместно с 
Польшей) 

 1987,2005 II в. Участок длиной 
550 км, идущий с 
северо-запада 
Германии к 
Дунаю на юго-
востоке 
(Совместно с 
Великобританией) 

Укрепленные рубежи 
Римской империи 

 2006 XI—XIII вв. Город: Регенсбург 
  

Старый город в 
Регенсбурге, включая 
район Штадтамхоф 

 2008 XX в. Город: Берлин Берлинские жилые 
комплексы эпохи 
модернизма 

 2009,2014  Федеральные 
земли: Нижняя 
Саксония, Шлезвиг-
Гольштейн 

Ваттовое море 

 2007 
расширен 
в 2011 

 Федеральные земли: 
Бранденбург, Гессен, 
Мекленбург — 
Передняя 
Померания, 
Тюрингия 
(Совместно со 
Словакией, 
Украиной) 

Девственные буковые 
леса Карпат и 
реликтовые буковые 
леса Германии 

 2001 1911- 
1914 гг. 

Город: Альфельд Фабрика Фагус 

 2011 V –I 
тысячелетие 
до н. э. 

Федеральные 
земли: Бавария, 
Баден-Вюртемберг 
(Совместно с 
Францией, 
Швейцарией, 
Австрией,Италией, 
Словенией) 

Доисторические 
свайные жилища в 
окрестностях Альп 

 2012 1744- 
1748 гг. 

Город: Байройт 
 

Маркграфский оперный 
театр 

 2013 1696- 
1866 гг. 

Город: Кассель 
 

Горный парк 
Вильгельмсхёэ 

 2014 822 г Город: Хёкстер Аббатство Корвей 

 2015 1883- 
1928 гг. 
1922- 

Город: Гамбург Старинный комплекс 
пакгаузов Шпайхер-
штадт и здание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%85%D0%BE%D1%84&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5_(%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5_(%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4_(%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1744
https://ru.wikipedia.org/wiki/1748
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1696
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D1%85%D1%91%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D1%85%D1%91%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/822
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%91%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82&action=edit&redlink=1
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1924 гг. Чилихаус в Гамбурге 

Греция 1986 V в. до н. э. Номы: Мессения, 
Трифилия, Аркадия 

Храм Аполлона 
Эпикурейского в 
Бассах 

 1987 VI в. до н. э. Город: Дельфы 
Ном: Фокида 

Руины города Дельфы 

 1987 438 г до н. э. Город: Афины 
Ном: Афины 

Афинский Акрополь 

 1988  Ном: Халкидики Духовный центр 
православия Гора Афон 

 1988 XI–XV вв. Город: Каламбака 
Ном: Трикала 

Монастыри Метеоры 

 1988 IV–XV вв. Город: Салоники 
Ном: Салоники 

Раннехристианские и 
византийские 
памятники в городе 
Салоники: 
* Базилика Святого 
Димитрия 
* Храм Святой Софии 
* Церковь Святых 
Апостолов 
* Арка и гробница 
Галерия 
* Церковь Святого 
Пантелеимона 
* Панагия Халкеон 
* Церковь Святого 
Николая Орфаноса 
* Базилика 
Ахиропиитос 
* Монастырь Латому 
* Церковь Пророка 
Илии 

 1988 IV в. до н. э. Ном: Арголида Археологические 
памятники Эпидавра 

 1988 1309– 
1523 гг. 

Город: Родос 
Острова Додеканес 

Средневековый 
город Родос 

 1989 1249 г. Город: Мистра 
Ном: Лакония 

Древний город Мистра 

 1989 X в. до н. э. Ном: Элида Археологические 
памятники Олимпии 

 1990 3000 лет до 
н. э. 

Архипелаг Киклады Остров Делос 

 1990 X–XII вв. Номы: Аттика, 
Центральная Греция, 
Северные Эгейские 
острова 

Византийские 
монастыри Дафни,Осио
с Лукас и Неа Мони 

 1992 3000 лет до 
н. э. 

Ном: Самос Пифагорея и храм 
Геры на островеСамос 

 1996 XI в. до н. э. Город: Верия 
Ном: Иматия 

Археологические 
памятники Вергины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/438_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1309
https://ru.wikipedia.org/wiki/1523
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1249
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BE%D1%81_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BE%D1%81_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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 1999 XV–XII в.  
до н. э. 

Ном: Арголида Археологические 
памятники Микен иТир
инфа 

 1999 Х в. Острова Додеканес Исторический центр 
(Хора) смонастырем 
Иоанна 
Богослова ипещерой 
Апокалипсиса на 
острове Патмос 

 2007 VIII в. до н. 
э. 

Ном: Керкира Старый город Корфу 

Дания 1994 X в. Город: Еллинг 
 

Могильные холмы, 
рунические камни и 
церковь в Еллинге 

 2000 1420-е гг Город: Хельсингёр Замок Кронборг 

 1995 1170– 
1280 гг. 

Город: Роскилле 
 

Кафедральный собор в 
городе Роскилле 

 2004  Город: Илулиссат 
 

Ледниковый фьорд 
Илулиссат 

 2009, 2014  Область: Южная 
Дания (Совместно с 
Нидерландами, Герм
анией) 

Ваттовое море 

 2014  Область: Зеландия 
Дания 

Стевнс Клинт 

Ирландия 1993 2750– 
2250 гг. 
 до н. э. 

графство Мит Археологические 
находки в долине реки 
Бойн 

   восточная часть 
комплекса 

Даут 

   западная часть 
комплекса 

Наут 

   центральная часть 
комплекса 

Ньюгрейндж 

 1996 VII в. графство Керри, 
острова Скеллиг 

Монастырь на 
острове Скеллиг-Майкл 

Исландия 2004 930 г. Регион: Сюдюрланд Национальный парк 
Тингветлир 

 2008 1963 г. Регион: Сюдюрланд Суртсей 

Испания 1984 
(расширен 
в 1994) 

XIV в. Город: Гранада 
 

Альгамбра, 
Хенералифе и 
Альбайсин в Гранаде 

 1984 1221–
1567 гг. 

Город: Бургос 
 

Бургосский собор 

 1984 
(расширен 
в 1994) 

VIII–XIV вв. Провинция: Кордова 
 

Исторический центр 
города Кордова 

 1984 1563 – 
1584 гг. 

Автономное 
сообщество: Мадрид 

Монастырь в 
Эскориале 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%83_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1420-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1170
https://ru.wikipedia.org/wiki/1280
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82#.D0.A4.D1.8C.D0.BE.D1.80.D0.B4_.D0.98.D0.BB.D1.83.D0.BB.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.B0.D1.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82#.D0.A4.D1.8C.D0.BE.D1.80.D0.B4_.D0.98.D0.BB.D1.83.D0.BB.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.B0.D1.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://da.wikipedia.org/wiki/Stevns_Klint
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B4%D1%8E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B4%D1%8E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F,_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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 1984 
(расширен 
в 2005) 

1883–
1910 гг. 

Город: Барселона 
 

Работы Антонио Гауди 

 1985 
(расширен 
в 2008) 

Верхний 
палеолит 

Автономные 
сообщества: 
Астурия, Кантабрия, 
Страна Басков 

Палеолитическое 
искусство Северной 
Испании 

 1985 
(расширен 
в 1998) 

IX–XVI вв. Автономное 
сообщество: 
Астурия 

Памятники города 
Овьедо и 
королевства Астурия 

 1985 
(расширен 
в 2007) 

XI–XIV вв. Автономное 
сообщество: 
Кастилия и Леон 

Старинный город 
Авила 

 1985 I–II век н. э. Автономное 
сообщество: 
Кастилия и Леон 

Старинный город 
Сеговия с римским 
акведуком 

 1985 XI в Автономное 
сообщество: Галисия 

Старая часть города 
Сантьяго-де-
Компостела 

 1986  Автономное 
сообщество 
Канарские острова 

Национальный парк 
Гарахонай на 
острове Ла-Гомера 

 1986 192 г. до  
н. э. 

Автономное 
сообщество: 
Кастилия Ла-Манча 

Исторический город 
Толедо 

 1986 
(расширен 
в 2001) 

XII в. Автономное 
сообщество: Арагон 

Архитектура в стиле 
мудехар 

 1986 25 г. до н. э. Автономное 
сообщество: 
Эстремадура 

Старая часть города 
Касерес 

 1987 XIV–XVI вв. Город: Севилья 
 

Севильский собор, 
Севильский Алькасар 
и Архив Индий 

 1988 III в. до н. э. город Саламанка 
 

Старая часть города 
Саламанка 

 1991 XII в. Автономное 
сообщество: 
Каталония 

Монастырь Поблет 

 1993 25 г. до н. э. Автономное 
сообщество: 
Эстремадура 

Археологический 
ансамбль города 
Мерида 

 1993  Автономные 
сообщества: 
Арагон, Наварра, Ла-
Риоха, Кастилия и 
Леон, Галисия 

Путь Святого 
Иаковаили Путь 
в Сантьяго-де-
Компостела 

 1993 XIII в. Автономное 
сообщество: 
Эстремадура 

Королевский 
монастырь Санта-
Мария-де-Гуадалупе 

 1994  Автономное 
сообщество: 

Национальный парк 
Доньяна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B4%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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Андалусия 

 1996 XII–XVII вв. Автономное 
сообщество: 
Кастилия Ла-Манча 

Исторический город 
Куэнка 

 1996 1482–
1548 гг. 

Город: Валенсия 
Автономное 
сообщество: 
Валенсия 

Лонха-де-ла-Седа 

 1997 I в. н. э. Автономное 
сообщество: 
Кастилия и Леон 

Римские золотые 
прииски Лас-Медулас 

 1997 
(расширен 
в 1999) 

 Автономное 
сообщество: Арагон 
(совместно с 
Францией) 

Район горы Монте-
Пердидо в Пиренеях 

 1997 Середина 
 VI в. 

Автономное 
сообщество:  
Ла -Риоха 

Монастыри Юсо и Сузо 
в Сан-Мильян-де-ла-
Коголья 

 1997 начало XX в Город: Барселона 
 

Дворец каталонской 
музыки и больница 
Сан-По в Барселоне 

 1998 примерно 
5500 г. 
до н. э. 

Автономные 
сообщества: 
Арагон, Валенсия, 
Кастилия - Ла-
Манча, Мурсия 

Наскальные рисунки 
Средиземноморского 
побережья Испании 

 1998 IX–XVI вв. Автономное 
сообщество: Мадрид 

Алкала-де-Энарес — 
первый в мире 
университетский 
городок 

 1999  Автономное 
сообщество: 
Балеарские острова 

Остров и город  Ивиса 

 1999 XVI–
XVIII вв. 

Автономное 
сообщество: 
Канарские острова 

Город Сан-Кристобаль-
де-ла-Лагуна 

 2000 I век до н. э. Автономное 
сообщество: 
Каталония 

Археологический 
комплекс Таррако в 
городе Таррагона 

 2000 1 млн лет 
назад – 
наша эра 

Автономное 
сообщество: 
Кастилия и Леон 

Пещеры в горах 
Атапуэрка (район 
города Бургос) 

 2000 XI–XII вв. Автономное 
сообщество: 
Каталония 

Романские церкви в 
Валь-де-Бой 

 2000 конец X в. Автономное 
сообщество: 
Валенсия 

Пальмовый лес в Эльче 

 2000 III век н. э. Автономное 
сообщество: Галисия 

Римские стены 
города Луго 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%AD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%B0-%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%B0-%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%8D%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5-%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5-%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE
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 2001 XVII в. Автономное 
сообщество: Мадрид 

Королевский дворец в 
Аранхуэсе 

 2003 XVI в. Автономное 
сообщество: 
Андалусия 

Памятники ренессанса 
в городках Убеда и 
Баэса 

 2006 1893 г. Город: Португалете 
Автономное 
сообщество: Страна 
Басков 

Бискайский мост 

 2006  Автономное 
сообщество: 
Канарские острова 

Национальный парк 
Тейде 

 2009 II в, XVIII в. Город: Ла-Корунья Башня Геркулеса 

 1998 
(расширен 
в 2010) 

XII тыс. до 
н. э. 

Автономное 
сообщество: 
Кастилия и Леон 
(Совместно с 
Португалией) 

Наскальное искусство 
эпохи палеолита в 
Сьега-Верде 

 2011  Автономное 
сообщество: 
Балеарские острова 

Культурный 
ландшафт Сьерра-де-
Трамонтана 

 2012 XVII–XIX 
вв. 

Автономное 
сообщество: 
Кастилия Ла-Манча 
(Совместно 
сСловенией) 

Идрия и Альмаден — 
всемирное наследие 
ртути 

Италия 1979 С VI тыс. до 
н. э. 

Область: Ломбардия Петроглифы Валь-
Камоники 

 1980 VIII в.до 
 н. э. 

Город: Рим 
Область: Лацио 
(Совместно с 
Ватиканом) 

Исторический 
центр Рима и владения 
Ватикана, включая 
церковь Сан-Паоло-
фуори-ле-Мура 

 1980 XV в. Город: Милан 
 

Церковь Санта-Мария-
делле-Грацие c фреской 
Леонардо да Винчи 
«Тайная вечеря» 

 1982 XV–XVI вв. Провинция: 
Флоренция 

Исторический центр 
города Флоренция 

 1987 С V в. Провинция: Венеция 
 

Город Венеция и 
Венецианская лагуна 

 1987 XI–XIV вв. Город: Пиза Пьяццадеи Мираколи 

 1990  Провинция: Сиена 
 

Исторический центр 
города Сан-
Джиминьяно 

 1993  Провинция: Матера 
 

«И-Сасси-ди-Матера» – 
скальные поселения у 
города Матера 

 1994 
(расширен 

 Область: Венеция Город Виченца и 
виллы Андреа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%83%D1%8D%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%83%D1%8D%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8D%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B5-%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B5-%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D1%86%D1%86%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8B_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0
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в 1996) Палладио в Венеции 

 1995 XII–XV вв. Провинция: Сиена 
 

Исторический центр 
города Сиена 

 1995  Провинция: Неаполь 
 

Исторический центр 
города Неаполь 

 1995 XIX – 
начало XX в. 

Провинция: Бергамо 
 

Фабричный 
поселок Креспи-д'Адда 

 1995 
(расширен 
в 1999) 

XV–XVI вв. Провинция: Феррара 
Область: Эмилия-
Романья 

Ренессансный 
город Феррара и дельта 
реки По 

 1996 XIII в. Город: Андрия 
 

Замок Кастель-дель-
Монте 

 1996 XVI в. Провинция: Бари 
 

«Трулли» – 
традиционные жилища 
в городе Альберобелло 

 1996 V–VI вв. Провинция: Равенна 
 

Ранне христианские 
памятники в городе 
Равенна 

 1996 XV в. Провинция: Сиена 
 

Исторический центр 
города Пьенца 

 1997 XVIII в. Область: Кампания Королевский дворец в 
Казерте с 
парком, акведук 
Ванвителли и 
фабричный 
поселок Сан-Леучо 

 1997 XVI в. Провинция: Турин 
 

Дворцы Савойского 
дома в городе Турин и 
его окрестностях 

 1997 1545 г. Провинция: Падуя 
 

Ботанический сад в 
городе Падуя 

 1997  Область: Лигурия Город Портовенере, 
культурный 
ландшафт Чинкве-
Терре, острова 
Пальмария, Тино и 
Тинетто 

 1997 XII в. Провинция: Модена 
 

Кафедральный собор, 
башня Торре-Чивика и 
площадь Пьяцца-
Гранде в городе 
Модена 

 1997 I в. Область: Кампания Археологические зоны 
– Помпеи, 
Геркуланум и Торре-
Аннунциата 

 1997 С XI в. Провинция: Салерно 
 

Костьера-
Амальфиана —
Амальфийское 
побережье 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8-%D0%B4%27%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1545_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%A7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D1%86%D1%86%D0%B0-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D1%86%D1%86%D0%B0-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8
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 1997 VI в. до н. э. Провинция: 
Агридженто 
 

Археологические 
памятники в городе 
Агридженто 

 1997 2000 лет 
 до н. э. 

Ближайший город: 
Барумини 
 

Доисторические 
башни Су-Нуракси-ди-
Барумини 

 1998 IV в. Ближайший город: 
Пьяцца-Армерина 

Вилла Дель-Казале 

 1998 V в. Провинция: Гориция 
 

Патриаршая базилика и 
археологический 
заповедник в Аквилее 

 1998 С XV в. Провинция:  
Пезаро-э-Урбино 

Исторический центр 
города Урбино 

 1998  Область: Кампания Культурный ландшафт 
района Чиленто, 
национальный парк 
Валло-ди-Диано, 
археологические 
памятники Пестумаи  
Элеи, монастырь 
Чертоза-ди-Падула 

 1999 II в. Провинция: Рим 
 

Вилла 
Адриана вТиволи 

 2000 I в. до н. э.–
 XIV в. 

Провинция: Верона 
 

Город Верона 

 2000 Средние 
века 

Провинция: Перуджа 
 

Базилика Святого 
Франциска и другие 
францисканские 
святыни в Ассизи 

 2000 Плейстоцен
– Голоцен 

Провинция: Мессина 
 

Липарские острова – 
Изоле-Эолие 

 2001 XVI в. Провинция: Рим 
Область: Лацио 

Вилла д'Эсте в Тиволи 

 2002 С 1693 г. Провинции: 
Рагуза, Сиракуза 
 

Города позднего 
барокко в долине Ното 

 2003 XVI – 
 XVII вв. 

Области: Пьемонт, 
Ломбардия 

Ансамбли Сакри-
Монти (Святые горы) в 
Пьемонте и Ломбардии 

 2004 XIV –  
XV вв. 

Ближайший город: 
Сиена 

Культурный 
ландшафт Валь д'Орча 

 2004 IX – I вв. 
 до н. э. 

Провинции: Рим, 
Витербо 

Этрусские некрополи в 
Черветери и Тарквинии 

 2005 XIII– 
VII вв. 
 до н. э. 

Провинция: 
Сиракуза 
 

Античные Сиракузы и 
скальный некрополь 
Панталика 

 2006  XVI – 
XVII в. 

Провинция: Генуя 
 

Улица Ле-Страде-
Нуове и комплекс 
дворцов Палацци-деи-
Ролли в Генуе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D1%86%D1%86%D0%B0-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D1%8D-%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B8-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8-%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%27%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1693_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B8-%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%27%D0%9E%D1%80%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%9D%D1%83%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%9D%D1%83%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8F
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 2008 1904 г. Ближайший город: 
Тирано 
Область: Ломбардия 
(Совместно со 
Швейцарией) 

Ретийская железная 
дорога 

 2008 XI – XVI вв. Провинция: Мантуя Мантуя и Саббьонета 

 2009  Области: Венеция, 
Трентино — Альто-
Адидже 

Доломитовые Альпы 

 2003 
(расширен 
в 2010) 

 Провинция: Варесе 
Область: Ломбардия 
(совместно со 
Швейцарией) 

Монте-Сан-Джорджио 

 2011 VI–VIII вв. Провинции: 
Удине, Брешиа, 
Варесе, Перуджа, 
Беневенто, Фоджа 
Области: Фриули-
Венеция-Джулия, 
Ломбардия, Умбрия, 
Кампания, Апулия 

Лонгобарды в Италии 

 2011 V – I 
тысячелетие 
до н. э. 

Области: Фриули-
Венеция-Джулия,  
Ломбардия, 
Пьемонт, Трентино 
– Альто-Адидже 
(совместно с 
Францией, 
Германией, 
Швейцарией, 
Австрией, 
Словенией) 

Доисторические 
свайные жилища в 
окрестностях Альп 

 2013  Ближайший город: 
Катания 

Вулкан Этна 

 2013 с XV в. Провинции: Прато, 
Флоренция 
 

Дворцы, сады и 
загородные виллы 
семейства Медичи 
в Тоскане 

 2014  Области: Пьемонт, 
Ломбардия 

Природный ландшафт 
итальянских 
виноградников: Ланге-
Роеро и Монферрат 

 2015 XI–XIII вв. Провинция: Палермо 
 

Арабо-норманнское 
наследие  Палермои 
кафедральные соборы 
в Чефалу и Монреале 

Кипр 1980 ок. IV в. Район: Пафос Древний город Пафос 

 1985,2001 XI в. Районы: Никосия и 
Лимасол 

Церкви с росписями в 
районе Троодос 

 1998 VII тыс.  Район: Ларнака Поселение неолита 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%E2%80%94_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE-%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%E2%80%94_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE-%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%E2%80%94_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE-%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%E2%80%94_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE-%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B5%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A7%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F


 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до н. э. Хирокития 

Люксембург 1994 с XVI в. Город: Люксембург 
 

Старинные кварталы и 
укрепления города 
Люксембург 

Республика 
Македония 

1979,1980  IX в. Юго-Западный 
регион 

Город Охрид и озеро  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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