
Поблизу того місця, де сходяться кордони трьох південно-американських країн – 
Бразилії, Аргентини і Парагваю, на річці Ігуасу, за 28 км вище її впадання в бурхливу 
Парану, розташований водоспад Ігуасу, один з найбільших у світі. Це грандіозне 
видовище незабутньої краси, яке вражає всіх, кому випадає його побачити.

Природа утворила підковоподібний виступ з шириною загального фронту близько 
трьох кілометрів, що круто обривається двома східцями. За таких розмірів лише з 
літака можна охопити поглядом весь водоспад. Але навіть і окремі його частини 
створюють унікальне видовище. Водоспад був основною причиною створення націо-
нального парку (заповідника) з однойменною назвою. Нині заповідний парк Ігуасу, що 
займає 205 тисяч гектарів, є найбільшим з бразильських національних парків. Хоча 
тутешня флора та фауна цілком варті захоплення, все-таки головною притягаль-
ною силою парку, без сумніву, є чудовий водоспад. З цього номера ми починаємо друку-
вати окремі розділи майбутньої книги Фіделя Сухоноса «Ріо-де-Україна», котру він 
написав під враженнями подорожі до Бразилії .
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У Києві ці та інші книги видавництва «Генеза» можна придбати
у книгарні «Наукова думка» (вул. Грушевського, 4), тел. (044)278-06-96

Видавництво «Генеза»
04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 2-л

Тел./факс: (044)412-22-11, тел.: (044)413-99-97
E-mail:geneza@geneza.ua

Відділ маркетингу та реалізації:
02169, м. Київ, вул. Регенераторна, 4

Тел./факс: (044)573-20-42
www.vsv.com.ua/geneza/
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Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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