
Самые необычные сайты в интернете: 

заходишь и залипаешь. 

 
В интернете можно учиться, знакомиться, создавать иллюстрации и найти еще много 
интересных занятий 
Если нет желания или возможности весело проводить время с друзьями в офлайне, можно 
хорошо развлечься и не отрываясь от экрана компьютера с выходом в интернет. 

Находясь на самоизоляции или просто на больничном, многие страдают от недостатка 
общения с близкими, скучают, не имея возможности выйти в «большой» мир. Как правило, 
каждый человек с этой задачей справляется сам – в меру собственных возможностей. Одни 
активно общаются с друзьями по скайпу, другие сутками смотрят телевизор, третьи читают 
книги. Все это прекрасно, но со временем надоедает. Хочется новых развлечений, эмоций и 
знакомств.Помочь в этом может всемирная сеть. Ведь здесь есть тысячи или даже миллионы 
разных сайтов на любой вкус. 

Блогер с ником urkeen специально в помощь таким скучающим людям лично отобрал более 
двухсот сайтов, путешествовать по которым каждому посетителю точно будет интересно. 

Предлагаем ознакомиться и сохранить в закладках список, в котором 44 активные ссылки на 
самые интересные и необычные сайты. 

localingual.com — здесь собраны звуковые версии гимнов разных стран мира. 

listentothe.cloud — отличная возможность узнать о чем переговариваются в радиоэфире 
диспетчеры всех аэропортов мира. 

https://pikabu.ru/@lurkeen
http://localingual.com/
http://listentothe.cloud/


ocearch.org — онлайн-наблюдение за жизнью белых акул. 

driveandlisten.herokuapp.com — уникальная возможность прокатиться с ветерком по улицам 
разных городов планеты и слушать при этом местные радиостанции. 

whenwasiconceived.com — заглянем в прошлое: введите свою дату рождения и узнаете, в 
какой день вас зачали, а также какая песня была популярна в этот день и какой фильм шел в 
кинотеатрах. 

 

window-swap.com — шанс увидеть мир глазами другого человека. На сайте выложены 
видеокартинки из окон разных людей. 

astronaut.io — сайт, где представлены видео с ютуба, которые почему-то никто не смотрит 
(меньше 10 просмотров). 

playphrase.me — этот сайт находит все кадры из фильмов с выбранными словами. 

radio.garden — выбирай на глобусе местность, и тут же услышишь что в этот момент слушают 
по радио ее жители. 

220vk.com/6hands — отличная возможность узнать, через сколько рукопожатий знакомы 
любые два человека, зарегистрированные в ВКонтакте. 

listeningtogether.atspotify.com — здесь можно увидеть, в каких местах планеты слушают 
одновременно одну и ту же песню. 

earthcam.com — сайт с тысячей камер наблюдения со всего мира. 

purrli.com — сайт, который вызывает только позитивные эмоции. Дело в том, что здесь 
представлены разные вариации урчания котиков. В качестве бонуса пользователям 
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предлагается самим выбрать какого урчание какого кота они хотят слышать – сонного, 
игривого, взрослого или малыша и т.д. 

musicgenretree.org/chart.html — на сайте представлена огромная коллекция разных песен 
народов мира. 

radiooooo.com — выбирайте год и страну и услышите какая музыка была популярна там в это 
время. 

books.google.com/ngrams — это своеобразный поисковик по книгам: можно искать слова среди 
всех напечатанных книг с 1700-го года. 

marinetraffic.com — тут можно посмотреть все корабли, которые сейчас бороздят морские 
просторы. 

flightradar24.com — сайт, который показывает все самолеты, которые прямо сейчас находятся 
в воздухе. 

howmanypeopleareinspacerightnow.com — интернет-портал, который точно знает, сколько 
человек сейчас находятся в космосе. 

world.time.com/timelapse/ — сайт, где можно увидеть из космоса, как за 20 лет изменилось 
любая местность на планете Земля. 

waybackmachine.org — здесь можно посмотреть, как раньше (10-20 лет назад) выглядел 
любой сайт. 

milliondollarhomepage.com — это тот самый сайт, создатель которого продал все пиксели по 
одному доллару и на этом заработал меньше чем за год миллион баксов. 

everynoise.com — здесь можно послушать абсолютно все музыкальные жанры и композиции. 

abbeyroad.com/crossing — онлайн трансляция с места, где была сделана знаменитая 
фотография Битлз. 

thetruesize.com — сайт, показывающий реальные размеры стран относительно друг друга. 

freeintertv.com — здесь можно в прямом эфире смотреть телеканалы любой страны мира. 

centennialbulb.org — сайт, на котором можно увидеть лампочку, которая горит уже 100 лет. 

spreadthesign.com/ru.ru/search/ — онлайн-переводчик слов на язык жестов. 

geacron.com — сайт для любителей картинок: здесь вся история человечества изображена на 
картах. 

varik.ru/crash — показывает, в каких местах любого города чаще происходят автомобильные 
аварии и из-за чего. 

submarinecablemap.com — карта интернет-кабелей, соединяющих между собой континенты. 

geofon.gfz-potsdam.de — карта землетрясений, которые прямо сейчас где-то происходят. 

teddyfood.com/ru/ — сайт, на котором можно наблюдать за жизнью котов в прямом эфире. 
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tdcj.texas.gov — тут можно почитать, какими были последние слова, сказанные перед казнью 
пятистами техасскими заключенными. 

you.regettingold.com — тут можно проконсультироваться насчет важной даты – когда у вас 
наступит 10 000-й день жизни. 

affinelayer.com/pixsrv/— сайт способен «оживить» любого нарисованного кота. 

uahirise.org/catalog/ — на сайте размещены 64 тысячи фотографий поверхности Марса, 
сделанные NASA. 

 

neal.fun/auction-game/ — на этом сайте можно попробовать угадать цену самых дорогих 
проданных на аукционе предметов. 

camopedia.org — сайт, на котором можно увидеть в какую форму одеваются военные разных 
стран мира. 

livestream.com/accounts/4931571/events/5369913 — прямая трансляция эксперимента с 
капающим пеком (жидкость с высоким показателем вязкости), который начался в 1930 году. 

artsandculture.google.com — на этом сайте можно совершить виртуальную прогулку по 
Эйфелевой башне. 

abw.blue/index_en.php?e=1 — здесь можно исправить ход истории человечества и посмотреть, 
каким бы был мир, в котором никогда не было Второй мировой войны или не изобрели 
телефон. Примечание: чтобы все было понятно, нажмите правую кнопку мышки и кликните на 
кнопку «перевести сайт на русский». 

frequency2156.com — можно услышать, как бы звучало радио, если бы на Земле случился 
апокалипсис. 

findagrave.com/claim-to-fame — этот сайт коллекционирует фотографии могил известных 
личностей. 
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