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АЛЖИР – СТОЛИЦА ОДНОИМЕННОЙ СТРАНЫ 

Алжир – столица и крупнейший город Алжира. Название города 

происходит от «аль-Джазаир», что в переводе с арабского обозначает 

«острова», так как раньше рядом с городом находились 4 острова, которые 

стали частью материка в 1525 году.  

Эта страна имеет богатое прошлое. Здесь были и римляне, и 

финикийцы, и карфагеняне, и византийцы, и турки. 

Алжир – красивый город, который с моря очень похож на 

амфитеатр.  

Наибольший интерес для туристов представляет Касба – крепость в 

старой части города. Это сердце Алжира. В 1992 году Касбу включил в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находятся старые узкие 

улочки, на которых построены одноэтажные домики с плоскими крышами, 

мечети и высокие здания в изысканном восточном стиле. В Касбе можно 

почувствовать себя в Средневековье.  

Во времена французской оккупации солдаты армии де Голля боялись 

заходит в Касбу, потому что по запутанным, как лабиринт, улочками, было 

очень трудно отыскать дорогу обратно. В домах «старого города» 

скрывалось множество моджахедов-воинов за независимость Алжира. 

Основными достопримечательностями города являются:  

 Собор Африканской Богоматери – католический храм, который 

находится на 124 метровой горе над морем. 

 Большая мечеть, которая построена в 1097 году. Она находится 

в историческом районе Касба. 

Наиболее популярными среди туристов являются здания, 

построенные во время Османской империи в XVII веке: 
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 мечеть-усыпальница Сидд Абдаррахмана,  

 мечеть Джaмаа-aль-Джaдида (Новая мечеть), 

 мечеть Кетшава. 

5 июля 1982 года, в день двадцатой годовщины независимости 

Алжира, в столице открыли «Памятник славы и мученичества». Высота 

этого монумента 92 метра. В народе его называют «Алжирской Эйфелевой 

башней». Этот памятник можно увидеть из любой точки города.  

Памятник создал польский скульптор Марьян Конечны. Монумент – 

это три пальмовых листа, под которым горит вечный огонь. Вверху ветви 

соединяются с круглой башней в исламском стиле. Смотровая площадка, 

из которой открывается замечательный вид на весь город и Средиземное 

море, находится под куполом. В самом склепе захоронены павшие бойцы, 

которые сражались за независимость своей страны. Листья пальмы – 

символ мира и долговечности у алжирцев. Внизу стоят три большие статуи 

солдат – символ стойкости защитников алжирского народа. 

Многочисленные достопримечательности прекрасного города 

ежегодно привлекают все большее количество туристов, желающих ближе 

познакомиться с особенностями Алжира. 
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