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Самые длинные реки мира
Амазонка
Амазонка считается самой большой рекой в мире, которая выделяется среди
коллег длиной, габаритами акватории и водоносностью. Амазонка образовалась
за счет слияния двух рек Мараньон и Укаяли. Амазонка впадает в
Атлантический океан, за счет чего получается самая крупная дельта в мире,
территория которой превышает 100 тысяч кв. км.
Большая часть акватории находится во власти болот и густых джунглей,
которые почти не освоены человеком. Длина судоходной части 5000 км.

Нил
Нил – это вторая по величине река, длина которой равна 6670 км. Она берет
свое начало на Восточно-Африканском плоскогорье, а потом впадает в
Средиземноморское море. Ее обширная дельта протянулась на 260 км вдоль
берега. Нил считается важной артерией, которая снабжает многие страны
водой. По этой причине степень освоенности этой реки намного выше, чем
Амазонки.
Янцзы

Третьей по величине оказалась Янцзы, которая считается самой важной
морской трассой страны и самой большой рекой в Евразии. Длина реки более
6000 км. Истоки Янцзы находятся в середине Тибетского нагорья, из которого
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река пробирается по ущельям, образовывая при этом множество порогов. Река
питается за счет муссонных дождей и таяния ледников, что периодически
приводит к паводкам. Освоена река довольно хорошо, но отдельные участки
находятся в недоступных для человека местах.
Миссисипи

Миссисипи считается самой крупной рекой в США. Она признана важной
транспортной трассой страны, поэтому у этой водной артерии довольно
высокая освоенность. Миссисипи соединяется каналами с Великими озерами,
что еще больше привлекает внимание к этой огромной реке. Поверхность ее
акватории составляет больше 3000 тысяч км ², а длина – больше 6000 км. В
облике реки есть что-то романтичное, что запечатлено в различных книгах, но
сейчас река представляет собой водную трассу.
Енисей

Енисей — это огромная сибирская река, впадающая в Северный Ледовитый
океан. Длина реки колеблется в пределах 4000 км. Данная водная артерия
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известна довольно давно, но за это время буйный нрав реки не стал лучше. При
кажущейся доступности до конца изучить Енисей невозможно, поэтому вокруг
этой реки до сих пор ходят легенды.
Хуанхэ

Хуанхэ – это знаменитая китайская река, которая начинается на Тибетском
нагорье, а затем впадает в Желтое море. Размеры реки – это не единственное,
что привлекает к ней внимание. Просто Хуанхэ может смело претендовать на
роль реки с самым необычным цветом воды, так как из-за ила водные глади
кажутся желтоватыми. Её длина 5464 км.
Муррей

\
Самая большая река Австралии, водосборная акватория которой составляет 1
миллион кв. км. Общая длина главного притока равна 7000 км. Примечательно,
что Муррей – это единственная водная артерия на континенте, поэтому возле
нее часто встречаются поселения различной величины. Также из-за
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удаленности континента здесь развились довольно необычные формы жизни,
которые привлекают внимание всего мира.
Волга

Волга по праву считается самой большой рекой Европы. Длина этой роскошной
реки составляет 3530 км. Отличительная черта – это роскошные пейзажи и
большая степень изученности, которой не могут похвастаться другие крупные
реки. Также Волга признана настоящей гордостью России, так как в ней обитает
огромное количество самых красивых рыб.

