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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Памятка для туристов, 
отправляющихся в Китай



Гонконг

Перед отъездом в аэропорт проверьте наличие следующих документов: 
заграничный паспорт; разрешение на посещение Китая (индивидуальная виза, 
групповой безвизовый список или гарантийное письмо) и автономных райо-
нов (пермит на посещение Тибета), авиабилет, ваучер на размещение, страхо-
вой полис (с условиями страховки можно ознакомиться в прилагаемых к поли-
су материалах страховой компании. Обычная страховка не распространяется 
на занятия спортом, связанные с повышенным риском, такие как подводное 
плавание, рафтинг, альпинизм и т.п., справка из банка на вывоз валюты (если 
вывозите более $ 10 000 на человека), нотариально заверенная доверенность 
от родителей (если ребенок следует без них), оригинал свидетельства о рож-
дении ребенка. 
Внимание! Оригинал безвизового списка сохраняйте до конца поездки. Реги-
страция на рейс в аэропорту начинается за 3 часа до времени вылета самолета, 
указанного в Вашем авиабилете. По прилету в Китай, после прохождения 
паспортно-визовых и таможенных формальностей, в зале прилётов аэропорта 
Вас встретят наши русскоговорящие представители с табличкой:

«ЮЖНЫЙ КРЕСТ»

Если Вы путешествуете по групповой визе или получаете визу в аэропорту 
Пекина, наш представитель встретит Вас в аэропорту до прохождения паспортно-
визового контроля. Во время трансфера в отель гид предоставит общую 
информацию о стране, городе и возможной экскурсионной программе.

Внимание! При заселении в отель (Check-in 14:00–15:00) с гостей взимается  
денежный депозит либо «блокируется» сумма на кредитной карте из расчета за 
номер в сутки для гарантии оплаты дополнительных расходов. Сумма депозита 
зависит от политики отеля (средний размер составляет $ 70–250). Остаток 
суммы депозита возвращается туристам при выписке из отеля при расчете за 
услуги отеля (телефонные звонки, пользование мини-баром, прачечная, допол-
нительное питание в ресторанах, барах отеля, пользование SPA в отеле, интер-
нет и прочие платные услуги в отеле). В случае, если туристы не пользовались 
платными услугами отеля, полная сумма депозита возвращается гостям. 
Совет: Документы и иные ценные вещи храните в сейфе.

Контактные телефоны наших представителей в Китае:

ГОНКОНГ    +852 9033 2984 (Джордж)
ГУАНЧЖОУ  +86 150 9995 3215 (Наталья)
ДАЛЯНЬ   +86 130 1945 4070 (Люся)
ЛХАСА   +86  125 8901 7097 (Надежда)
ПЕКИН   +86 136 914 23047 (Мария)
ЦИНДАО   +86 130 1945 4070 (Люся)
ШАНХАЙ  +86 133 9116 9793 (Олег)

Желаем вам приятного путешествия!

ГОНКОНГ
ГУАНЧЖОУ
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ШАНХАЙ
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ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА КНР:

Согласно китайскому законодате
льству багаж пассажиров, въез
жающих и выезжающих через 
границу, должен проходить тамо
женный досмотр.

Таможенной пошлиной не обла-
гается до 1,5 литров алкоголя, 400 
сигарет (600 шт. в случае пребывания 
в стране более 6 месяцев), 100 сигар 
или 500 г табака; парфюмерные и 
ювелирные изделия в разумных для 
личного пользования количествах. 
Изделие, содержащее более 50 грам-
мов драг. металла, должно деклари-
роваться и должно быть вывезено 
пассажиром на обратном пересече-
нии границы.

Наручные часы, радио, магнито-
фоны, фотоаппараты, видеокамеры 
и другие вещи можно привозить в 
Китай только для личного пользо-
вания.

Все культурные ценности, про-
возимые при въезде и предназначен-
ные для обратного вывоза, должны 
подробно декларироваться. 

Домашние животные (одно жи-
вотное на одного человека) ввозятся 
только при наличии ветеринарного 
сертификата международного образ-
ца и свидетельства о прививке от бе-
шенства.

Запрещен ввоз и вывоз порногра-
фии, оружия и боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, наркотиков и ядов, 
любых плодов, растений, птиц и 
яиц, а также радиопередатчиков. Ау-
дио- и видеозаписи, книги, кассеты 

и компакт-диски могут быть изъяты 
таможенниками для оценки их со-
держимого на предмет отсутствия 
материалов порнографического, по-
литического или религиозного ха-
рактера.

Вывоз исторических документов, 
ценных предметов и произведений 
искусства, живописи и графики (в 
том числе каллиграфических работ 
местных мастеров), а также пред-
метов декоративно-прикладных про-
мыслов из полудрагоценных камней 
осуществляется с чеком магазина, 
подтверждающего законность по-
купки, сертификатом или разреше-
нием на вывоз от Китайского адми-
нистративного отдела по культурным 
реликвиям. Вывозимые культурные 
ценности необходимо указывать в 
таможенной декларации. 

Таможня допускает для вывоза 
рациональные количества сырья и 
готовых лекарств китайской меди-
цины, купленных во время пребы-
вания в Китае и предназначенных 
для личного пользования, на основе 
товарного чека и коносамента об об-
мене валюты.
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Дипломатические представительства РФ в Китае:

Посольство РФ в Пекине: 
Dongzhimennei Beizhong, Jie 4, Beijing, 100600 PRC. 

100600中国北京东直门北中街4号 

Тел: 86-10-6532-1381, 86-10-6532-2051, факс: 86-10-6532-4851  

www.russia.org.cn

Генеральное Консульство РФ в Шанхае: 
20, Huang Pu Road, Shanghai, China. 上海市黄浦路20号 

Тел.: 86-21-63248383, факс: 86-21-63069982

www.rusconshanghai.org.cn

Генеральное Консульство РФ в Гонконге: 
2106-2123, 21/F, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong. 

香港灣仔港灣道30號新鴻基中心21樓2106-2123室 

Тел.: + (852) 2877-7188; факс: + (852) 2877-7166 www.russia.com.hk

Генеральное Консульство РФ в Гуанчжоу: 

CHANCERY 26/A, Development Centre, No. 3, 

Linjiang Dadao, Zhujiang New City, Guangzhou 510623 

办公处：广州市珠江新城临江大道3号发展中心26楼A单元 510623 

Тел.: 020-85185001, 85185002, 85185003, факс: 020-85185099, 85185088

Генеральное Консульство РФ в Шеньяне: 
Nan 13 Wei Road, 31, Shenyang, China, 110003 

Тел.: +86 24 232-239-27; Факс: +86 24 232-239-07  www.rcsy.org 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Государственный флаг

Столица: Пекин 
Территория: 9326410 кв. км 
Численность населения: 1313973 тыс. чел. 
Государственный язык: 
Китайский 
Национальная валюта: Юань (CNY)

ГЕОГРАФИЯ

Китай расположен в Восточной 
Азии, на западном берегу Тихого 
океана. Площадь территории Ки-
тая составляет 9,6 млн. кв.км. Китай 
является самой большой страной в 
Азии и третьей по площади страной 
в мире, уступая только России и Ка-
наде.

Суммарная длина сухопутных 
границ Китая составляет 22 117 км 
с 14 странами. Побережье Китая тя-
нется от границы с Северной Кореей 
на севере до Вьетнама на юге и име-
ет длину 14 500 км.

Вдоль тихоокеанского побережья 
расположены обширные низменно-
сти,  на западе страны раскинулись 
огромные пустыни, самые высокие в 
мире плоскогорья и горные хребты, 
а на севере лежат безбрежные мон-
гольские степи. Более двух третьей 
территории Китая занято горами.

Доминирующее положение в ре-
льефе Китая занимает Тибетское на-
горье, высота которого превышает 
4000 м над уровнем моря. Здесь на-
ходится несколько высочайших вер-
шин мира, в том числе и самый вы-
сокий пик – Джомолунгма (Эверест) 
– высота 8848 м. Отсюда же берут 
свое начало главные реки Китая – 
Янцзы и Хуанхэ.

Янцзы, известная также как 
Чанцзян (Длинная река), или Голу-
бая река – самая крупная река Китая, 
вторая в мире река по длине, усту-
пающая только Нилу. Ее течение со-
ставляет 6300 км. Янцзы охватывает 
около одной пятой всей территории 
страны, протекая через девять из 
двадцати трех провинций, снабжает 
водой 400 млн. человек и питает-
ся почти семью сотнями притоков. 
Вторая по величине водная артерия 
Китая – это Хуанхэ, Желтая река. Ее 
длина 4845 км. Именно в бассейне 
Хуанхэ в 7 – 5 тыс. до н.э. зародились 
неолитические культуры, из которых 
со временем выросла великая китай-
ская цивилизация.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
СИСТЕМА

В состав Китайской Народной Ре
спублики входят: 23 провинции, 5 
автономных районов и 4 города цен-
трального подчинения (Пекин, Шан-
хай, Тяньцзинь и Чунцин) и особые 
административные районы: Сянган 
(Гонконг), Аомэнь (Макао) и остров 
Тайвань. Столица страны и резиден-
ция правительства – Пекин.
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Некоторые послабления преду-
смо трены для жителей сельской 
местности и представителей нацио-
нальных меньшинств.

К слову, в Китае живут около 
55 различных народов – каждый со 
своими обычаями, национальными 
костюмами и во многих случаях с 
собственным языком. Но при всем 
их разнообразии и богатстве куль-
турных традиций – эти народы со-
ставляют лишь около 7% населения 
страны. Оставшиеся 93% – китайцы, 
которые называют себя ханьцами, 
людьми, которые ведут свое суще-
ствование, начиная с династии Хань 
(206 г. до н.э. – 220 г. н.э.)

ЯЗЫК

Большая часть населения Китая 
говорит на мандаринском диалек
те китайского языка путунхуа. 
Именно он является официальным 
языком Китайской Народной Рес-
публики. Помимо путунхуа, суще-
ствуют еще девять других диалектов 
китайского языка, например кантон-
ский, манчжурский, мяо. 

Язык, на самом деле, очень про-
стой в грамматическом плане, но 
дело усложняется иероглифами и то-
нами. В Пекинском диалекте разли-
чают 4 смыслоразличительных тона, 
а вот в кантонском их уже семь. В за-
висимости от интонации, в которой 
произнесён один и тот же слог, ме-
няется его значение и написание. На-
писание и значение иероглифов на 
всей территории Китая одинаково, 
но их прочтение в разных областях 
различно. Так «Сяган» из уст Пекин-
ца превращается в «Гонконг» вы-
ходцем из Гуанчжоу. При словесном 
общении носители разных диалек-
тов друг друга совершенно не пой-
мут, это не русский с украинским, и 
даже не русский со словацким. Но на 
письме проблем нет.

Система китайской письменно-
сти возникла на основе пиктограмм, 
которые использовались первобыт-

КЛИМАТ

Огромные разницы по широте, 
долготе и высоте на территории 
Китая порождают большое разно-
образие температурных и метеоро-
логических режимов, несмотря на 
то, что большая часть страны лежит 
в области умеренного климата – с 
жарким летом и мягкой зимой.

Средняя температура в северных 
районах зимой около -7°С (не ред-
кость и -20°С), летом около +22°С и 
достаточно сухо. В центральной ча-
сти Китая зимой от 0°С до -5°С, ле-
том – около +20°С. В южных райо-
нах зимой от +6°С до +15°С, летом 
– выше +25°С. На острове Хайнань 
– самой южной территории Китая 
– температура воздуха круглый год 
держится у отметки +28°С и мор-
ской воды +26°С.

Годовое количество осадков ме-
няется от 2000 – 2500 мм на юге 
и востоке, до 50 – 100 мм в север-
ных и западных районах. Самый 
дождли вый сезон на востоке страны 
– с июля по август;  на юге жарко и 
влажно с апреля по сентябрь.

ВРЕМЯ

На всей территории Китая дей
ствует пекинское время. 

Разница во времени с Москвой: 
зимой +5 часов, летом +4 часа.

НАСЕЛЕНИЕ

Китай занимает первое место по 
численности населения в мире. 
Население Китая, численностью 
более 1,3 млрд. человек, состав
ляет примерно 22% населения 
Земли. Самыми густонаселёнными 
районами в стране являются равни-
ны по нижнему течению рек Янцзы 
и Цяньтанцзян, дельта Чжуцзян, Сы-
чуаньская впадина и Хуанхуайская 
равнина.

Слово «народонаселение» обо-
зна  чается в китайском языке дву-
мя иероглифами: «жэнь» (человек) 

и «коу» (рот). Количество едоков, 
или буквально «человеко-ртов» – 
жизнен но важная проблема для стра-
ны. С 1980 года власти КНР прово-
дят политику строгого ограничения 
рождаемости под лозунгом «одна се-
мья – один ребёнок». Это помогает 
уменьшить темпы роста населения, 
соразмерив их с ростом социально-
экономического развития. Но такой 
подход к рождаемости породил но-
вые проблемы: ускорился процесс 
старения нации. На свет появляется 
меньше младенцев, а средняя про-
должительность жизни растёт. Соз-
далась парадоксальная ситуация, 
когда максимальное социальное бре-
мя должно лечь на поколение, ми-
нимально для этого подходяще. На 
«маленьких императоров», как окре-
стили китайцы своих единственных 
отпрысков, выросших без братьев 
и сестёр, и не привыкших ни с кем 
делиться, а ещё меньше – чем-либо 
жертвовать.

Во-вторых, желание, чтобы един-
ственный ребёнок непременно был 
сыном, привело к тому, что рожда-
ется больше мальчиков. Хотя власти 
запретили ультразвуковое исследо-
вание с целью определить пол буду-
щего ребенка, родители обращаются 
к частным врачам и прерывают бере-
менность, если должна родиться де-
вочка. В итоге, количество мужчин 
зрелого возраста в некоторых ре-
гионах Китая достигает 70%, с 30% 
женщин того же возраста.

Учитывая сложившуюся ситуа-
цию, правительство ввело некото-
рые поправки к закону о рождаемо-
сти. На данный момент, китайским 
семьям официально разрешено за-
водить второго ребёнка, если оба ро-
дителя из однодетных семей. А при 
рождении у молодожёнов девочки, 
через 4 года разрешается воспроиз-
вести на свет ещё одного ребёнка, 
при условии, что отец после этого 
согласиться на стерилизацию.

ными охотниками-собирателями, 
чтобы записывать слова, обозначаю-
щие людей, животных и предметы. 
Конечно, за долгую историю чело-
вечества письменность изменилась, 
но до сих пор существуют несколько 
иероглифов, сохраненных в перво-
зданном виде. Сегодня существу-
ет примерно 50 тысяч иероглифов, 
из них активно используется око-
ло пяти тысяч. Несмотря на то, что 
иероглифов много, способов произ-
несения их всего 422, односложны-
ми выражениями типа «ма», «па», 
«цзяо», «фынь». Каждый отдельный 
иероглиф имеет свой самостоятель-
ный смысл и является словом, в то 
же время, большинство слов состоят 
из двух иероглифов и двух слогов.

Считается, что хорошо образо-
ванный китаец должен знать от ше-
сти до восьми тысяч иероглифов. 
Чтобы читать китайские газеты, по-
надобится овладеть двумя-тремя ты-
сячами символов.

Традиционный путунхуа пишет-
ся в столбик и читается сверху вниз 
и справа налево.

ВАЛЮТА

«Юанем» в китайском языке на
зывают базовую единицу любой 
валюты, например, доллар США – 
«мэй юань». Но в международном 
контексте это слово обозначает юань 
КНР.

В китайском юане (CNY) 10 цзяо, 
в одном цзяо – 10 фэней. Все три 
единицы известны под собиратель-
ным названием жэньминьби (RMB) 
или «народные деньги».

Выпускаются банкноты номина-
лом в 100, 50, 10, 5, 2 и 1 юань, а так-
же 1, 2 и 5 цзяо. Также существуют 
монеты достоинством в 1 юань, 1, 2 
и 5 цзяо.

Курс юаня устанавливается госу-
дарством. Он остаётся стабильным 
последние несколько лет.

1 доллар США равен приблизи-
тельно 6,7 юаней.
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В разговорной речи при обозна-
чении цены вместо слова «юань» 
также употребляется слово «куай», а 
вместо «цзяо» – «мао».

Совет: Будьте аккуратны при 
расчетах за покупки вне государ
ст венных магазинов. Проверяйте 
купю ры – возможна подмена бумаж
ных юаней бумажными цзяо (которые 
немного меньше по размеру).

Обмен иностранной валюты про-
изводится в отделениях китайского 
банка, которые имеются в аэропор-
ту (уточняйте размер комиссии), 
гостиницах и крупных магазинах. 
В пределах КНР обращение и рас-
четные операции в иностранной 
валюте запрещены. В крупных горо-
дах к оплате принимаются кредит-
ные карты: VISA, MASTER CARD, 
AMERICAN EXPRESS и др.

 
Обратите внимание! 
Существует два вида банкоматов: для 
операций с иностранными банками и 
только для китайских банков.

Если за время пребывания в Ки-
тае Вы не полностью израсходовали 
имеющиеся в Вашем распоряжении 
RMB, перед отъездом их можно 
обменять обратно на нужную ино-
странную валюту, предъявив справ-
ку об обмене иностранной валюты 
на RMB, которая сохраняет силу в 
течение 6 месяцев.

В Гонконге, Тайване и Макао к 
обороту принята собственная ва-
люта – гонконгский доллар, тайвань-
ский доллар, и макаоская патака. Ки-
тайские юани или другие денежные 
единицы (доллары, евро) необходи-
мо обменивать на местную валюту.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Напряжение в электросети 220 В. 
Штепсельные розетки и вилки, как 
правило, европейского образца.

ЧАСЫ РАБОТЫ

Общественные учреждения и бан
ки открыты с 08.00 или 09.00 до 
17.00 или 18.00 с перерывом на обед 
(12:00 – 13:00). Суббота и воскресе-
нье выходной день. Государственные 
магазины работают без выходных с 
09:30 до 20:30, частные – с 09:00 до 
21:00 – 23:00. Рынки открываются в 
07:00 (некоторые – в 04:00) и рабо-
тают до 16:00.

Совет: Если ваше путешествие 
приходится на период Нового Года 
по Лунному календарю или другие 
крупные праздники Китая, обменяй
те достаточную сумму денег в аэро
порту, по прибытию или на ресепшн 
в отеле.

                
МЕРА ВЕСА

Единица веса в Китае – «Цзинь», 
равный 0,5 килограмма. 

СВЯЗЬ

Телефонный код Китая – 86, теле
фонный код Гонконга – 852

При звонке в другой город вну-
три Китая со стационарного телефо-
на, перед кодом города или номером 
сотового телефона необходимо на-
брать (0).

При звонке в другой город внутри 
Китая с сотового телефона, перед ко-
дом города необходимо набрать (0).

Коды крупных городов Китая:
Пекин – 10
Шанхай – 21
Харбин, пров. Хэйлунцзян – 451
Далянь, пров. Ляонин – 411
Сиань, пров. Шаанси – 29
Санья пров. Хайнань – 899
Гуанчжоу, пров. Гуандун – 20

Для того, чтобы позвонить в Рос-
сию, необходимо набрать: 007 (код 
России) + код города + нужный но-
мер телефона.

Обратите внимание, что звонить 
в Россию или любую другую страну 
лучше всего с телефонного аппарата 
по карточке, которую можно приоб-
рести у Вашего гида (это на 25–30% 
дешевле, чем звонить из номера в го-
стинице).

Сотовые телефоны российских 
операторов стандарта GSM работа-
ют на всей территории Китая. Так-
же поддерживается связь формата 
CDMA. 

Находясь в Китае, для звонка с 
российского на китайский мобиль-
ный номер набирать код +86 не обя-
зательно.

Для частых звонков по Китаю и в 
Россию выгоднее приобрести мест-
ную SIM-карту. Купить её можно у 
Вашего гида, а также в пункте про-
даже карт оплаты. Пополнять счёт 
можно с помощью карт оплаты раз-
личного номинала.
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На заметку: Различные операторы 
и тарифы могут охватывать толь
ко определённый регион. Если вы 
путешествуете по нескольким горо
дам – заранее уточните у гида вид 
симкарты, распространяющей своё 
действие в этих городах. Для акти
вации китайского номера в Гонконге 
необходимо подключить междуна
родный роуминг.

Интернет широко распространен 
в Китае

Практически все отели предоста-
вляют гостям проводной и беспро-
водной доступ в интернет  

Интернет-кафе легко опознать по 
иероглифу, на котором в квадрати-
ке перекрещены два икса. Интерес-
но, что это не нововведение – он и 
раньше обозначал «сеть», только 
другую. Правительство блокирует 
многие «антикитайские» иностран-
ные сайты.

ТРАНСПОРТ

В Китае насчитывается 980 ли-
ний внутренних воздушных пере-
возок, 130 международных линий и 
24 линии региональных авиаперево-
зок. Узловым пунктом в сети между-
народных авиалиний является Пе-
кин. Прямые рейсы Москва – Пекин 
– Москва осуществляют авиакомпа-
нии Трансаэро, Аэрофлот, Air China 
и Hainan Airlines; Москва – Шанхай 
– Москва: Аэрофлот и China Eastern 
Airlines; Москва – Гонконг – Москва: 
Аэрофлот, Трансаэро, HK Express 
Air lines и Cathay Pacific Airway

Имеется развитая сеть железно-
дорожного сообщения. Пассажиров 
обслуживают как поезда внутренней 
службы, так и поезда международных 
смешанных перевозок. Экспрессы 
прямого международного назначе-
ния отправляются из Пекина в Улан-
Батор, Москву, Пхеньян и Ханой.

Внутренние поезда разделяют-
ся на скоростные, скорые, туристи-
ческие, экспрессы и скорые поезда 
прямого сообщения. Поезда дальне-
го следования оборудованы мягки-
ми спальными вагонами купейного 
типа, рассчитанными на 4-х пасса-
жиров.

Важно! На перрон можно попасть 
только при предъявлении билета. Это 
мера борьбы с подсадкой проводни
ками безбилетных пассажиров.

Система продажи железнодорож-
ных билетов несколько отличается 
от Российской. В кассе вокзала вы 
сможете приобрести билет на поезд, 
отправляющийся только с этого вок-
зала. Обратный же билет, вам прода-
дут только в пункте отправления (на 
вокзале места назначения).

В Китае наличествует густая сеть 
автодорог. Форсированными темпа-
ми прокладываются скоростные ав-
томагистрали и дороги 1-го класса. 
Узловые пункты автомагистралей – 
города Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, 
от которых радикально расходятся 
многочисленные автострады.

По морю Китай связан с многими 
странами. Крупные портовые горо-
да: Шанхай, Тяньцзинь, Далянь еже-
дневно принимают не только тонны 
грузов, но и туристов из соседних 
стран (Японии, Кореи, России). 

Морские каботажные рейсы свя-
зывают между собой все морские 
порты Китая. На трассах курсируют 
комфортабельные теплоходы класса 
«люкс».

Главные туристические 
речные марш  руты: 

1. По каналу от Сучжоу до Ханчжоу;
2. Круиз по Великому Каналу, Янцзы

и озеру Тайху на драконовом челне 
из Нанкина, Уси или Янчжоу;

3. По реке Лицзян от Гуйлиня до Яншо;
4. По трём ущельям на реке Янцзы.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Основными средствами передви
жения являются велосипед/мо-
пед, автобус, троллейбус и такси. В 
крупных городах – Пекине, Шанхае, 
Гуанчжоу, Гонконге – есть метро. 
Для передвижения по городу лучше 
пользоваться такси. На крыше авто-
мобиля имеется табличка «TAXI», 
а на его стекле проставлена цена за 
1 км пути. Оплата производится со-
гласно показаниям счетчика (незави-
симо от количества пассажиров).

Еще существует такое экзоти-
ческое средство передвижения, как 
велорикша – воспользовавшись его 
услугами, можно более подробно 
ознакомиться с городом и основны-
ми достопримечательностями, но не 
стоит забывать о довольно высокой 
цене за это удовольствие (договари-
ваться необходимо заранее).

Аренда автомобиля возможна 
только с водителем, так как междуна
родные права считаются не действи
тельными на территории Китая.

ПОКУПКИ 

На обширной территории Китая 
огромное разнообразие народ ных 
промыслов и ремесел. И оценив 
замечательные пейзажи и памят-
ники культуры, вы сможете за-
тем приобрести оригинальную 
продук цию китайского производ-
ства, изделия народных промыслов, 
художественно-прикладного искус-
ства, ремесленные поделки с особым 
китайским колоритом. После чего 
можно считать, что Ваша поездка по 
Китаю прошла успешно.

Наиболее популярными товарами 
среди туристов являются шелк, жем-
чуг, вышивка, керамика, фарфор,  
резьба по камню, дереву, нефриту,  
каменные и керамические тушеч-
ницы для растирания туши, кисточ-

ки  и брусочки самой лучшей туши, 
чаи, произведения китайской кал-
лиграфии и традиционной живопи-
си, веера, китайская перегородчатая 
эмаль, изделия из бронзы. Эти то-
вары можно приобрести как в суве-
нирных магазинах, так и в магазинах 
беспошлинной торговли,  различных 
универмагах и лавочках.  

Есть особые места, где можно 
приобрести тот или иной товар. Сре-
ди них Ханчжоу – родина зеленого 
чая, где стоит посетить чайные план-
тации, на которых по знакомитесь с 
процессом производства чая, напри-
мер особого зеленого чая «Лунцзин» 
(«Колодец Дракона»), а затем по-
наблюдать за чайной церемонией. 
Узнать, как заваривают, подают и 
пьют китайский чай. Можно попро-
бовать своими руками изготовить 
фарфоровые изделия в мастерской 
поселка Цзиндэ провинции Цзян-
си, где расположены старинные 
мастерские и печи для обжига фар-
фора, тонкого и почти прозрачного, 
известного во всем мире как «цзин-
дэчжэньский» фарфор. Либо пона-
блюдать каким образом из коконов 
бабочек появляется тончайший и кра-
сивейший шелк в Сучжоу и Сиане.

В Пекине обязательно прогуляй-
тесь по известной торговой улице 
Ванфуцзин и старинному торгово-
му району Дашаньлань. В Шанхае 
самая известная торговая улица на-
зывается Нанкинлу. Там вы сможете 
найти и магазины известных миро-
вых марок, и сувенирные лавочки и 
большие торговые центры с товара-
ми, произведенными в Китае.

В последние годы экономика 
Китая развивается очень быстры-
ми темпами. Здесь открылись пред-
приятия многих известных мировых 
торговых марок. Самый известный 
центр по производству известных 
брендов находится в г. Гуанчжоу. 
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Он считается основателем даосизма. 
В отличие от конфуцианства, инте-
ресовавшегося сферой обществен-
ных отношений, даосизм сконцен-
трирован на конкретном человеке. 
Он учит следовать дао (кит. – путь), 
мудрым отношениям человека с дру-
гими людьми и Природой. Ключевое 
понятие даосизма – у вэй (недея-
ние), означающие не бездействие, а 
жизнь, не нарушающую гармонию 
окружающего мира. Около 20 млн. 
жителей Китая считают себя при-
верженцами даосизма.

Буддизм
Буддизм, проникший из Индии в Ки-
тай в 65 г. н.э., вскоре получил широ-
кое распространение. Его основатель 
Сиддхартха Гаутама (563 – 483 гг. до 
н.э.), почитаемый в качестве Будды, 
был принцем, скитавшимся по све-
ту в поисках истины. Однажды под 
деревом он достиг просветления, по-
знав, что человеческая жизнь – это 
бесконечное страдание, вызываемое 
страстями и невежеством. Путем 

познания и отречения от страстей 
человек может подняться на более 
высокую ступень и, вырвавшись из 
круговорота все новых рождений, 
достичь нирваны. Согласно учению 
Хинаяне, первоначальному варианту 
буддизма, каждый человек должен 
сам найти свой путь. Более поздняя 
Махаяна, другой вариант буддизма, 
допускает, что ему в этом могут по-
мочь бодхисатвы – люди, достигшие 
нирваны и отказавшиеся погрузиться 
в нее ради помощи другим. В прин-
ципе, ими могут быть только мужчи-
ны, но в Китае бодхисатва Авалоки-
тешвара обрел женскую ипостась, 
став Гуаньинь, богиней сострадания. 
Майтрейя, Будда будущего, который 
должен прийти в мир через 4 или 5 
тыс. лет после исторического Будды 
Гаутамы, по китайским представле-
ниям воплотился в Х в., став мона-
хом Ци Цы. Его изображают в виде 
Милэфу, улыбающегося толстяка.

Всего в Китае насчитывают свы-
ше 300 млн. человек, так или иначе 
связывающих себя с буддизмом.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

1 января – Новый Год
Конец января – начало февраля –
Китайский Новый Год
8 марта – Международный 
женский день
1 мая – День труда
4 мая – День молодежи
1 июня – День защиты детей
1 июля – День образования комму-
нистической партии Китая
1 августа – День создания Народно-
освободительной армии Китая
1 октября – День образования КНР

РЕЛИГИЯ

Основные философские системы 
Китая возникли примерно за пять 
веков до н.э. Главные философские 
учения Азии со временем приобрели 
статус религий. Эти религии, в отли-
чие от западных, не имели строгой 
церковной иерархии, предписываю-
щей верующим, как им следует мыс-
лить и поступать. Религия в Азии 
– дело сугубо личное, когда у каж-
дого есть возможность установить 
свою собственную связь с божества-
ми. В отличие от христианства или 
ислама, азиатские религии никогда 
не прибегали к миссионерству и не 
насаждались огнем и мечом. Для ре-
лигиозной жизни Восточной Азии 
характерна атмосфера веротерпи-
мости.

Конфуцианство
Формально конфуцианство не явля-
ется религией, так как в нем нико-
гда не было института церкви. Но 
по своей значимости, степени про-
никновения в душу и воздействия 
на сознание и поведение народа оно 
успешно выполняло ее роль. Есть и 
еще одно коренное отличие конфу-
цианства от мировых религий. Идеи 
Конфуция – это слово не Всевыш-
него, а земного человека. Строгая 
социальная иерархия и моральные 
правила – основные принципы уче-
ния Конфуция, родившегося в 551 г. 
до н.э. в семье незнатного ученого в 

княжестве Лу (современный Шань-
дун).

Согласно Конфуцию в основе 
общества лежат «пять отношений»: 
между правителем и министром, от-
цом и сыном, мужем и женой, стар-
шим и младшим братьями и, нако-
нец, друзьями.

Равноправными могут быть лишь 
отношения между друзьями. Во всех 
остальных случаях младший парт-
нер обязан повиноваться старшему, 
ожидая его благосклонности.

Конфуцианская мораль пропо-
ведует «пять добродетелей»: чело-
вечность, справедливость, благо-
родство, самоусовершенствование 
и верность. Никто не должен по-
ступать с другими так, как не хотел 
бы, чтобы поступали с ним. Это, в 
принципе, относится и к правите-
лю, который обязан заботиться о 
подданных, иначе они вправе свер-
гнуть его. Учение Конфуция было и 
остается одной из авторитетнейших 
этических систем, определившей па-
раметры формирования мышления и 
национального характера китай-
цев. Конфуцианству следует сейчас 
200 – 300 млн. человек, называя его 
своим образом жизни.

Даосизм
Почти в одно время с Конфуцием 
жил мудрый отшельник, которого 
звали Лао-цзы («Cтарый ребёнок»). 
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КИТАЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ 
МЕДИЦИНА

Китайский народ обладает бога
тейшей сокровищницей медицин
ских и фармацевтических научных 
знаний. Традиционная Китайская 
Медицина (ТКМ) уходит корнями в 
глубокую древность. Так, Канон о 
внутренних болезнях «Нэй Цзин», 
создавался около двух тысяч лет на-
зад. Написанный в форме диалога 
императора Цинь Ши Хуана с вра-
чом Чжи Бо, канон заложил теоре-
тическую базу под практические на-
блюдения древних китайских врачей 
столетиями собиравших свой опыт. 
В нем уже тогда нашли отражение 
методы иглоукалывания и прижи-
гания. Лекарственные препараты 
были описаны в более позднем тру-
де «бэнь цао ган му» (руководящем 
списке основных трав).

Традиционная китайская медици-
на представляет собой самостоятель-
ную систему, включающую теорию 
о возникновении болезней, методы 
диагностики и методы лечения. Она 
абсолютно отличается от западной 
медицины, являясь другой системой 
мироописания. Привыкшему все 
раскладывать по полочкам, добира-
ясь до причин изменений в организ-
ме на молекулярном уровне, запад-
ному человеку трудно представить, 
что такое пустота Инь почек и как 
селезенка может отвечать за пищева-
рение. Однако ТКМ рассматривает 
человека как единый организм, в ко-
тором отдельные изменения влияют 
на всю систему в целом, а отдельным 
органам приписываются различные 
функции общего значения. Взяв за 
основу философские теории даосиз-
ма, китайская медицина применила 
их в описании функций организма 
и в описании лечебного воздействия 
на него. Таким образом, действуя в 
соответствии с принципами ТКМ, 

получая диагноз в терминах ТКМ и 
назначая лечение средствами ТКМ, 
врач достигает ожидаемого резуль-
тата. Давая, зачастую, просто удиви-
тельные результаты, ТКМ, безуслов-
но, не является панацеей от всех бед 
и имеет свою область применений. 
Например, при воспалении легких 
лучше все-таки прибегнуть к анти-
биотикам. Обобщая, можно сказать, 
что при хронических заболеваниях, 
при возможности достаточно про-
должительного лечения, китайская 
медицина имеет преимущество по 
отношению к западной. Методы ди-
агностики ТКМ заметно отличают-
ся от таковых в западной медицине. 
Существуют четыре основных мето-
да постановки диагноза: осмотр, вы-
слушивание, опрос и ощупывание.

Во время осмотра внимание уде-
ляется языку, состоянию глотки и 
оценке общего вида больного. При 
выслушивании внимание уделяется 
голосу больного, некоторым про-
явлениям вроде урчания в животе, 
а также запахам. При ощупывании 
больного особое внимание уделяет-
ся пульсу, который для врача являет-
ся важным источником информации. 
В настоящее время в ТКМ выделя-
ют двадцать восемь основных видов 
пульса! Собранная такими методами 
информация в дальнейшем обобща-
ется с использованием восьми ру-
ководящих принципов (ба ган бянь 
чжэнь). Восемь основных принци-
пов это: Инь – Ян, внешнее – внутрен-
нее, пустота – полнота, холод – жар. 
В результате окончательный диагноз 
может звучать как: «пустота Инь 
почек» и лечение будет направлено 
на дополнение Инь почек или «Ян 
печени поднимается наверх» и ле-
чение будет заключаться в снижении 
Ян печени.

Что касается непосредственно 
лечения, то в настоящее время в ар-
сенале ТКМ есть следующие основ-
ные методы. Во-первых, это исполь-
зование натуральных лекарственных 
препаратов. На 80% они растите-
льного происхождения, остальные 
20% – животного происхождения и 
минералы.

Список лекарственных средств 
огромен, наиболее часто используе-
мых около трехсот.

Следующим идет иглотерапия и 
прижигание. Иглотерапия, или как 
ее еще называют акупунктура, бла-
годаря своей относительной про-
стоте и эффективности, получила 
широкое признание во всем мире. В 
ней воздействие производится спе-
циальными иглами на особые биоло-
гически активные точки. Основная 
часть точек расположена на так на-
зываемых каналах и меридианах, по 
которым происходит движение жиз-
ненной энергии Ци в организме. На-
рушения в организме отражаются на 
движении Ци и проявляются на ме-
ридианах и точках. Воздействуя на 
эти точки, врач восстанавливает на-
рушенное равновесие. Это согласно 
традиционной теории. В настоящее 
время существует также несколько 
современных теорий о том, каким 
образом производится лечебное дей-
ствие на организм. Наиболее веро-
ятно, что действие точек связано с 
нервной системой. Так все процессы 
в организме регулируются нервной 
системой, и воздействие на перифе-
рийные окончания может вызывать 
ответную реакцию в центральной 
нервной системе и, как результат, 
регулируются процессы в отдельном 
органе. Для того чтобы проследить 
подобные закономерности китайс-
ким врачам древности пришлось 

проделать огромную эксперимен-
тальную работу, результатом кото-
рой и явилось система меридианов 
и точек, обладающих лечебным воз-
действием. Акупунктура повышает 
иммунитет и регулирует процессы, 
протекающие в организме. Помимо 
воздействия иглами используется 
еще прижигание или прогревание 
полынью.

Важной составляющей ТКМ яв-
ляется китайский лечебный массаж. 
Он отличается от привычного для 
нас западного массажа, прежде всего 
силой и глубиной воздействия. В со-
четании с акупунктурой китайский 
массаж дает очень хорошие резуль-
таты. Помимо этих трех основных 
методик, используемых в китайской 
медицине, существуют также другие 
способы лечебного воздействия. Это 
и Гуа Ша (воздействие на отдель-
ные участки кожи специальным 
скребком), и массаж стоп, получив-
ший широкое распространение во 
всей Юго-Восточной Азии за счет 
своего восстанавливающего и обще-
укрепляющего действия, и лечебные 
банки (стеклянные или  бамбуковые 
с целебными травами), применяемые 
для лечения более широкого спектра 
заболеваний.

Отдельно стоит также выделить 
повсеместно распростра ненные в 
Китае и во всем мире Био логически 
Активные Добавки (БАДы). Трудно 
провести четкую грань между ле-
карством и биологически активной 
добавкой. Особенно стью добавок 
является более медленное воздей-
ствие, направленное не столько на 
лечение заболевания, сколько на 
предотвращение болезни, восста-
новление после заболевания, уси-
ление различных функций организ-
ма и улучшение общего состояния.
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КУХНЯ КИТАЯ

Китай – кладовая для гурманов. 
Кухня Китая столь загадочна и уди-
вительна, как и сам Китай с его мно-
говековой историей. 

Обширная география страны 
породила разнообразие местных 
кухонь: Пекинская, Шанхайская, 
Сычуаньская и Хунаньская, Хар-
бинская, Шаньдунская, Кантонская, 
Ханчжоуская, Хэнаньская, Хуайян-
ская, Фуцзяньская, Хуэйчжоуская, 
кухни Нинбо, Уси и другие. От ре-
гиона к региону блюда, которые у 
нас относят к общему понятию «ки-
тайской кухни» сильно различаются: 
изменяются не только способы при-
готовления, но и перечень использу-

емых продуктов. Так, на севере чаще 
используют пшеницу, а не рис, кото-
рый принято считать основной едой 
китайцев. Кухня северных провин-
ций славится лапшой и пельменями 
(цзяо цзы), родиной которых являет-
ся Китай, а не Сибирь, как принято 
считать, да и итальянские равиоли 
не что иное, как далёкие родствен-
ники китайских пельменей, приве-
зенные великим Марко Поло из пу-
тешествия по Азии. 

Кажется, что может быть про-
ще: начинка, завёрнутая в кусочек 
теста? Но именно в начинке и за-
ключается основное различие рус-
ских и китайских пельменей. В са-

мой простой «пельменной» Пекина 
вам предложат выбор из 108 видов 
начинки: баранины, свинины, говя-
дины, цыпленка, рыбы, креветок, 
капусты, грибов, зеленого лука или 
из причудливой смеси нескольких 
ингредиентов. Китайские пельмени 
варят, готовят на пару, жарят.  Едят 
пельмени, обмакивая их в специаль-
ный уксус или соевый соус с кусоч-
ками имбиря и зубчиками китайско-
го чеснока.

Пельмени подают на стол к при-
ходу гостей, по праздникам и на Лун-
ный Новый Год, когда родственники 
собираются вместе. Их лепят обяза-

тельно всей семьёй. Приготовление 
пельменей играет роль связующего 
звена всех членов семьи. 

Если север, включая Пекин, – это 
родина императорской кухни, юг, 
Гуандун, – кухни торговцев и куп-
цов, как Сычуань – огненно-острой 
кухни крестьян, то Восточный Ки-
тай – вотчина кухни учёных мужей, 
писателей и поэтов. Именно в Ханч-
жоу благодаря поэту Су Дунпо, жив-
шему во времена сунской династии, 
стали готовить изумительное блюдо 
из тушеной свинины; именно в Нан-
кине Юань Мэй составил знамени-
тый трактат о кулинарии. 

Полезная информация Полезная информация18 19



Кулинарная столица Восточного 
Китая – город Янчжоу, расположен-
ный в плодородном бассейне реки 
Янцзы, районе, который называют 
«домом рыбы и риса». Это родина 
Хуайяньской школы, для которой са-
мое главное – бень вэй – исходный 
вкус продукта. Блюда готовятся на 
пару или на медленном огне. Есте-
ственный вкус продуктов подчёр-
кивается с помощью приправ: соли, 
сахара, масла, имбиря, лука и уксуса. 
Блюда китайской кухни соблазняют 
непредсказуемостью, изяществом 
расцветок (бледно-розовой, зелёной, 
жёлтой), первоклассными бульона-
ми, мягкой консистенцией.

В противовес Хуайяньской, Сы-
чуаньская кухня огорошивает в один 
момент. От неё начинает покалывать 
губы и щипать язык. Эта кухня изме-
няет продукты до неузнаваемости. С 
помощью букета приправ любому 
кушанью придаётся нужный вкус. 
Например, свинину можно пригото-
вить с ароматом рыбы.

Наиболее широко применяется 
в мировой кулинарии Гуандунская 
кухня. Она более понятна европей-
цу: светлая, но не легкая; свежая, но 
не обычная. Здесь широко использу-
ются речные и морские продукты, 
водоросли и фрукты. Приготовление 
блюд обычно занимает мало време-
ни, приправы используются умерен-
но.

Одна из составляющих этой шко-
лы – Кантонская кухня, со знамени-
тыми закусками дим сумм. Многие 
отели Китая располагают рестора-
ном Кантонской кухни.

Шанхайская и вся восточная 
кухня отличается обилием блюд из 
морепродуктов, что естественно – 
с востока Китай омывается Тихим 
Океаном. 

В Шанхае своя кулинарная тех-
нология – продукты долго тушат в 
соевом соусе с добавлением рисовой 
водки. Здесь широко используют им-
бирь, перец, чеснок. Многие блюда 
маслянисты и имеют сладковатый 
привкус.

Шанхайская кухня, хотя и самая 
молодая, занимает почётное место в 
иерархии не только китайской, но и 
мировой кухни. Именно ей мы обя-
заны кисло-сладким соусом и пель-
меням с креветками.

К восточным относят также и 
Шаньдунскую кухню. Её отличи-
тельной особенностью являются 
пампушки и обилие зелени. Блю-
да обычно содержат много белка. 
Провинция Шаньдун располагается 
рядом с Пекином, поэтому многие 
блюда Шаньдунской кухни при-
сутствовали на столе императора 
Поднебесной, например, ласточки-
ны гнёзда и трепанги.

НАПИТКИ

Самым популярным напитком 
в Китае по праву является чай. 
Лук Юй, мастер чайной церемонии 
во времена династии Тан, писал, что 
«употребление чая способствует пи-
щеварению, особенно «если потяги-
вать чай в обществе прекрасных дев, 
сидя в беседке возле пруда с водя-
ными лилиями или у лакированного 

мостика». Большинству любителей 
чая приходится лишь мечтать о та-
кой удаче, но, если чай хорош, они 
готовы сделать скидку на обстоя-
тельства. 

Существует много разновиднос-
тей китайского чая: зелёный, белый, 
жёлтый, красный, чёрный, пуэр, 
«улун», жасминовый.

Выбор алкогольных напитков 
также достаточно разнообразен. Ки-
тайское пиво отличается высоким 
качеством. Советуем попробовать 
светлое и ароматное Цинтао, которое 
варят на основе родниковой воды из 
источника в Лаошаньских горах.

Китайцы занимаются винодели-
ем на протяжении тысячи лет. В каж-
дом регионе из местных фруктов, 
цветов и трав делают самобытные 
вина и ликеры. Красное шанхайское 

вино и янтарное сухое белое давно 
признаны знатоками. Очень распро-
странены рисовые вина. Например, 
советуем попробовать желтое рисо-
вое вино, которое подают горячим в 
маленьких фарфоровых чашечках. 
На вкус оно немного напоминает 
«шерри». 

Из крепких вин самые известные 
это бесцветные вина Сианя.

Китайское бренди тоже бывает 
разных сортов, со вкусом бамбуко-
вых листьев, хризантем или гвоз-
дики.

Из крепких напитков можно по-
пробовать «маотай» – это жгучая 
китайская водка. Часто этот напиток 
употребляют для тоста «гань бэй» 
(«донышки вверх»). Пустой бокал 
следует переворачивать в знак ува-
жения к этому тосту.
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В исторических летописях Пекин 
впервые упоминается под назва-
нием Цзи. В 1045 году до н.э. Цзи 
стал стольным городом князей из 
рода Цзи и Янь. С 221 г. до н.э., когда 
Циньшихуан объединил все княже-
ства на территории Китая в единую 
империю, Пекин играл роль админи-
стративного центра. 1 октября 1949 
года была провозглашена Китайская 
Народная Республика, Пекин стал ее 
столицей.

В Пекине сохранилось множест-
во старинных архитектурных соору-
жений, бывших императорских 
парков, древних монастырей и еще 
много другого, отчего туристы со 
всего мира получают истинное на-
слаждение.

В последние 20 лет в Пекине от-
мечено быстрыми темпами город-
ского строительства, Пекин посте-
пенно становится стольным городом 

ПЕКИН  |  北京
Пекин (Бейджин) – столица Китайской Народной Республики, ее поли-
тический и культурный центр.
Население – 13,8 млн. человек. 
Площадь – 16808 кв.км.
Город административно разделен на 11 районов: Дучэн, Сичэн, Чун-
вэнь, Сюаньу, Чаоян, Хайдянь, Шицзчишань, Фэнтай, Мэньтаогоу, 
Фаншань, Тунджоу, и семь уездов вокруг города: Чанпин, Шуйи, Пингу, 
Хуайжоу, Миюнь, Яньцин, Дасин.

Площадь Тяньаньмэнь 
天安门广场

Площадь Небесного спокойствия 
Тяньаньмэнь – центральная пло-
щадь Пекина – 440 тыс. кв.м, спо-
собна вместить около миллиона 
человек и является одной из самых 
больших площадей в мире. 

Таньаньмэнь переводится бук-
вально как «Ворота Небесного Спо-
койствия» и является воплощением 
стремления китайцев к порядку и 
гармонии.

с уникальными чертами Востока, где 
причудливо соединяются старина и 
современность.

Планировка города представ-
ляет собой квадратную форму, эта 
система расположения улиц была 
заложена еще в период правления 
династии Мин. В то время Земля, 
по представлениям китайцев, была 
квадратом. Поэтому город, особен-
но столичный, чтобы не нарушать 
космический порядок, должен был 
повторять эти формы. Улицы Пе-
кина, как правило, ориентированы 
с севера на юг и с востока на запад. 
Воображаемая линия, проходящая с 
севера на юг (через Императорский 
дворец), делит город на восточную 
и западную части. И по обе стороны 
от этой линии как в зеркальном от-
ражении повторяют друг друга две 
части города.

Пекин

Свои огромные размеры Таньань-
мэнь приобрела после 1949 года, а к 
10-ой годовщине КНР на ней были 
воздвигнуты грандиозные государс-
твенные здания весьма эклетично-
го стиля: Дом собраний народных 
представителей (парламент) и Му-
зей истории и революции, экспози-
ция которого отражает официальную 
версию истории. В центре площади 
высится 38 метровой Памятник на-
родным героям, квадратная стела с 
изречениями Мао и Чжоу Эньлая, 
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украшенная рельефами на темы ки-
тайской революции. Каждый день с 
восходом солнца на площади устра-
ивается церемониал поднятия Госу-
дарственного флага КНР. 

В южной части площади с 1977 
года возвышается Мавзолей Мао 
Цзэдуна. (Очередь желающих взгля-
нуть на мумию Великого Кормчего, 
все-таки, наверное, длиннее, чем 
была у нас. Мавзолей открыт с 08:30 
до 11:30 утра и иногда с 13:00 до 
15:30). 

За ним находятся Передние Во-
рота, некогда бывшие части стены, 
отделявшей Императорский город от 
«китайского».

Запретный город   
故宫

Дворец императоров династии 
Мин и Цинн расположен на 32 га. 
Он известен также под называния-
ми Зимний Дворец или Гугун. Ан-
самбль дворца в Запретном городе 
– сокровище Китая. 

Он использовался 24 императо-
рами двух династий на протяжении 
более 500 лет. Это крупнейший и 
лучше всего сохранившийся комп-
лекс императорских зданий в Ки-
тае. Он представляет собой одно из 
высших достижений традиционной 
китайской архитектуры и искусства 
эпохи династий Мин и Цин и был 
включен в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

Общее число помещений в За-
претном городе равно 9999. Это 
странное число не случайно. Со-
гласно легендам, в покоях небесно-
го императора имелось десять тысяч 
комнат. Поэтому земной император 
не мог позволить иметь столько же 
или больше. Помимо великолепных 
образцов китайской архитектуры, 
Запретный город также интересен 
своими рукотворными ландшафтами 
с многочисленными мостами, грота-
ми, фонтанами, беседками, миниа-
тюрными садами.

Строительство Запретного горо-
да началось в 1406 году. Двадцать 
четыре императора династий Мин 
и Цин жили здесь. Последний китай-
ский император Пу И, отрекшийся 
от престола в 1912 года, покинул За-
претный город только в 1925 году. 

Любопытно, что и без того широ-
ко известный Запретный город стал 
еще более популярен среди туристов 
после выхода на экраны знаменито-
го фильма «Последний император». 
Многим захотелось собственными 
глазами увидеть место, где проис-
ходили трагические события китай-
ской истории, о которых повествует 
фильм.

Дворец протянулся на 960 м с се-
вера на юг и на 760 м с запада на вос-
ток. Он построен в традиционном 
стиле – его здания расположены сим-
метрично относительно централь-
ной оси и окружены ландшафтными 
садами. Комплекс можно разделить 

на две части – южную, где разме-
щались придворные, и северную, 
занимаемую императорской семьей. 
Всего насчитывается 980 строений, 
среди которых наиболее примеча-
тельными являются Полуденные Во-
рота (Умынь) и Павильон Высшей 
Гармонии (Тацхэ-дянь). Полуденные 
Ворота являются главными и служат 
южным входом во дворец. Павильон 
Высшей Гармонии служил тронным 
залом, где обсуждались наиболее 
важные дела. 

Вокруг Запретного Города рас-
положены старые кварталы или 
хутуны. На этих улицах селились 
приближенные к императору купцы, 
ремесленники и торговцы, которые 
обеспечивали жизнь императорского 
двора. В кварталах сохранились не-
имоверно узкие и запутанные улоч-
ки с одноэтажными домами, часто с 
внутренним двориком, на которых 
царит очень душевная атмосфера.

Парк Бэйхай 
(Северное озеро)   
北海公园

Парк расположен недалеко от За
претного Города. Большую часть 
территории (общая площадь – 68 
га) занимает озеро, в котором воз-
вышается остров-гора Циннхуандао 
(«Нефритовый остров»). На острове 
возвышается Белая Ступа (высота 
36 метров), построенная в честь ви-
зита Далай-ламы в 1651 году. Одной 
из главных достопримечательностей 
парка является изразцовая мозаика 
Девяти Драконов (5 м высотой, 27 м 
длиной). В парке расположены мно-
гочисленные «сады внутри сада»: 
водные павильончики, бывшие им-
ператорские виллы, лодочные стан-
ции. На территории парка находится 
Дворец Кублай-хана. Задолго до За-
претного Города здесь был царский 
центр Пекина. Все, что осталось от 
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двора хана – большой сосуд из зе-
леного нефрита, содержавший вино 
хана.

Сегодня Бэйхай представляет со-
бой один из лучших примеров клас-
сического китайского сада. 

Тяньтань – Храм Неба   
天坛

Храм Неба – шедевр архитекту
ры династии Мин, является сим
волом Пекина. Храм был построен 
во время правления минского импе-
ратора Юнлэ в 1420 г., площадь хра-
мового комплекса с парком состав-
ляет 270 га. Храм и парк служили 
местом, где императоры ежегодно 
устраивали торжественные ритуа-
лы жертвоприношений, призванные 
обеспечить благоволение Неба на-
роду Китая. В соответствие с этой 
целью весь комплекс пропитан сим-
волизмом и выстроен в согласии с 
концепциями нумерологии. Храмы 
круглые, а их основания квадрат-
ные (по представлениям китайцев, 
небо – это круг, а земля – квадрат). 
Парк имеет четыре входа по четы-
рем сторонам света: северный конец 
парка – полукруглый, и там находит-
ся Храм Земли (Ditan), южная часть 
– квадратная, и здесь расположен 
Храм Неба. Именно здесь император 
выполнял самые сакральные ритуа-
лы связи с Небом во время зимнего 
солнцестояния. 

Монастырь Юнхэгун   
雍和宫

Юнхэгун (Yonghegong) – самый из
вестный буддийский монастырь в 
Пекине. Расположен он в северной 
части бывшего императорского го-
рода. Юнхэгун – ламаистский мона-
стырь, то есть монастырь тибетского 
буддизма.

Свою историю Юнхэгун ведет с 
1694 году, когда китайский импера-
тор Канси построил здесь дворец для 

своего сына Юн-цинвана. Когда Юн-
цинван занял императорский трон и 
стал править под девизом Юнчжэн 
(«гармония и справедливость»), за 
дворцом закрепилось название Юн-
хэгун, что с одной стороны может 
быть переведено, как «Дворец гар-
монии», а с другой стороны – может 
быть истолковано, как «дворец Юна, 
ставшего императором». После смер-
ти Юнчжэна саркофаг с его телом 
некоторое время находился одном из 
павильонов Юнхэгун. В 1746 году 
Юнхэгун был перестроен в храм, 
ставший ламаистским монастырем. 
Юнхэгун всегда выделялся среди 
других буддийских храмов Пекина: 
с самого начала он играл роль при-
дворного. Начиная с Цзянцзин, все 
китайские императоры раз в год про-
водили здесь церемонию поминове-
ния предков. Юнхэгун и в настоящее 
время является действующим мо-
настырем. Правда, если в прошлом 
здесь было более 500 лам-монахов, 
то сейчас их не более сотни.

Юнхэгун занимает площадь око-
ло 57 тыс. кв.м. Он протянулся 
на 480 м с юга на север и на 120 м 
с запада на восток. Вход в него осу-
ществляется с южной стороны через 
красочные ворота, по бокам которых 
установлены каменные львы. От вхо-
да на север идет довольно длинная 
аллея, известная как «императорская 
дорога», в конце которой находятся 
ворота Объявления мира – Чжао-
таймэнь (Zhaotaimen). За этими во-
ротами находятся еще одни ворота 
– Юнхэмэнь (Yonghemen), которые 
являлись когда-то входом в дворец 
Юн-цинвана. За ними, можно ска-
зать, и начинается собственно мо-
настырь. Юнхэгун состоит из ряда 
павильонов, которые, как бы, раз-
бивают территорию монастыря на 
отдельные секции. Попасть из одной 
секции в другую можно лишь пройдя 
через павильон. Такая система хара-
ктерна для всей дворцово-храмовой 
архитектуры Китая. От ворот вглубь 
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монастыря идут друг за другом па-
вильоны: Гармонии и мира – Юнхэ-
дянь (Yonghedian), Вечного счастья 
– Юнъюдянь (Yongyoudian), Колеса 
закона – Фалундянь (Falundian).

В самом конце находится самое 
большое здание монастыря – Вань-
фугэ (Wanfuge) – дворец Десяти ты-
сяч радостей, известный также как 
Башня Большого будды (Dafolou). 
Ваньфуге – главная достопримеча-
тельность монастыря. Внутри Вань-
фуге находится широко известная 
деревянная статуя будды будущего 
– Майтрейи. Высота статуи над зем-
лей 18 м. Кроме того, считается, что 
в землю статуя вкопана на 8 м. Эта 
статуя была вырезана из единого 
ствола сандалового дерева, достав-
ленного из Индии. Сначала вкопали 
ствол в нужном месте, затем вокруг 
него возвели стены и крышу здания, 
и лишь после этого вырезали саму 
статую. Все это было в середине 
XVIII века.

Пекинская древняя 
Обсерватория   
观象台

Мы знаем, что подзорная труба была 
изобретена Галилеем в XVII веке.  
Однако, из описаний древней китай-
ской книги «Канонические стихи» 
(Ши-Цзин), которую современные 
китайские ученые считают одной из 
пяти книг древнего «Пятикнижия», 
видно, что в VI веке до н.э., то есть в 
то время, когда многие европейские 
народы еще ютились в пещерах, в 
Китае подзорную трубу уже знали и 
широко ею пользовались. Как бы там 
ни было, небо всегда играло важную 
роль для китайцев.

В пекинской обсерватории вы-
ставлены китайские древние астро-
логические приборы и освещаются 
успехи древнего Китая в области 
астрологии. Обсерватория, постро-
енная в 1442 году была центром 
астрологических наблюдений в 
Минскую и Цинскую эпохи. 

Она является одной из самых 
древних в мире, где до сих пор ве-
дутся наблюдения. 

Пекинские чайные   
茶馆

Пекинские чайные пользуются бо
ль шой известностью. Зачастую эти 
заведения наряду с традиционной 
чайной церемонией представляют 
посетителям выступления народных 
актёров. Так, представления тради-
ционных театральных жанров мож-
но посмотреть, наслаждаясь чайным 
напитком в чайной имени Лао Шэ. 
А тому,  кто проведёт вечер за вось-
миместным столом за чашкой чая в 
чайной Тяньцяо и послушает отрыв-
ки из известных опер, представления 
которых устраиваются тут же, откро-
ется секрет пристрастия пекинских 
старожил к посещению чайной.

Пекинская опера   
京剧

Находясь в Пекине нельзя не послу
шать пекинскую оперу. Это самый 
популярный вид местной музыкаль-
ной драмы, распространённой по 
всей стране. Пекинская опера – свое-
образная форма драматического ис-
кусства, включающая в себя элемен-
ты пения, танца, изобразительного 
искусства и литературы. 

Театр «Лилюань» – лучшее место 
для знакомства с пекинской оперой. 
Здесь посетители могут не толь-
ко насладиться самой оперой, но и 
узнать об истории её возникновения 
и развития.

Летний императорский 
дворец   
颐和园

Летний дворец представляет со
бой совокупность храмов, павильо
нов и залов, которые раскинулись 
вокруг широкого озера Куньмин.

Дворец был построен в 1750 г. 
императором Цяньлуном. В 1886 г. 
он был разрушен британской и фран-
цузской армиями, а в 1886 г. заново 
отстроен императором Гуансю. Ком-
плекс дворца естественным образом 
разделен на две части холмом Долго-
летия, длиной 1000 м и высотой 60 
м, и озером Куньмин, занимающем 
три четверти территории парка. 
Большая часть зданий расположе-
на на северном берегу озера. Импе-
раторский дворец стоит сразу же за 
главным входом. Среди главных его 
достопримечательностей – Длинная 
Галерея длиной 728 м с 273 пролета-
ми, восьмиугольное здание Фосян-
гэ (Павильон Благоухания Будды), 
буддийский храм в тибетском стиле, 
Дворцовый рынок, Сицуань (Парк 
Гармонии Интересов). В южной ча-
сти озера находится островок Нань-
ху, соединенный с берегом мостом 
из 17 арочных пролетов, а у северо-
восточной части – высеченный из бе-
лого мрамора корабль. Многие объ-
екты в парке созданы в подражание 
достопримечательностям некоторых 
юго-восточных провинций.

Великая Китайская стена   
万里长城 

Одно из самых больших искусст
венных строительных сооруже
ний всех времен. 

Великая Китайская Стена некогда 
защищала Китай от вторжения вар-
варов. Ее задумал Император Цинь 
Шихуанди, соединивший разрознен-
ные крепости в единое укрепление. 
А его потомки продолжили воплоще-
ние идеи в жизнь. К 3-му веку нашей 
эры (в эпоху Мин) строительство 
стены было в основном завершено. 
Стена (высота ее колеблется от 3 
до 8 м, высота башен достигает 12 
м, а общая длина – 6300 км), словно 
гигантский дракон, вьется по горным 
хребтам, вершинам и перевалам. По 
ее верху могли передвигаться повоз-
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ки и колонны войск. Она никогда не 
служила границей, а выполняла роль 
бастиона против варваров, кочевав-
ших по другую сторону.

Великая Стена является симво-
лом древнекитайской цивилизации 
и непревзойденным образцом фор-
тификационного сооружения. Она 
– один из мировых памятников куль-
турного наследия, находящихся под 
охраной ЮНЕСКО.

Доступ для туристов возможен 
только к восстановленным участкам 
стены.

Императорские гробницы   
十三陵

Гробницы императоров династии 
Мин и Цин находятся к северу и 
востоку от Пекина. Они – представ-
ление о величии императорской ро-
дословной и являются прекрасным 
образцами резьбы по камню в Пе-
кине.

В 50 км к северу от Пекина нахо-
дятся 13 из 16 могил минских импе-
раторов. Долина гробниц (Шисань-
лин) – место, где императоры сразу 
же по воцарении начинали строить 
гробницы для себя.

Дорога вначале ведет к высокой 
Почетной арке, воздвигнутой в 1540 
г. XI императором из династии Мин. 
Большие Красные Ворота служили 
официальным входом в комплекс, 
обнесенный в старину стеной. В 
особом павильоне на одной оси с во-
ротами выситься метровая стела, по-
коящаяся на каменном черепаховом 
панцире. На ней высочены надписи, 
прославляющие императоров Канси 
и Цяньлуна. От павильона начина-
ется Аллея духов. Где представлены 
изваяния зверей и стражей, которые 
охраняли гробницы от грабителей и 
злых духов. 

В конце аллеи красные дере-
вянные Ворота Дракона и Феникса 
скрывают от глаз путников первую 
гробницу. В Чаплине, расположен-
ном на этой оси, покоится прах III 
императора из династии Мин – 
Юнлэ. Именно он перенес столицу 
в Пекин, построил Императорский 
дворец и выбрал эту долину как ме-
сто погребения монархов. Южная 
часть своими жертвенными павильо-
нами и прямоугольными формами 
символизирует земной план, а полу-
круглый холм – Небо. Между ними 
выситься павильон со стелой, на ко-
тором высечены надписи, прослав-
ляющие императора.

Уникальная подземная усыпаль-
ница Динлин, место последнего им-
ператора Ваньли. Планировка всех 
13 гробниц практически одинакова, 
и они отличаются лишь размерами и 
великолепием убранства. Две рестав-
рированные гробницы привлекают 
массу посетителей, а в окрестностях 
остальных усыпальниц можно по-
любоваться удивительной красоты 
пейзажами долины. 

МАГАЗИНЫ

Русский рынок ЯбаоЛу  
雅宝路市场
Пешеходная улица Ванфуцзин
王府井大街
«Торговая Сидань» 西单大街
Универмаг «Новый Мир» 
新世界百货
Универмаг «Тихий Океан»
太平洋百货
Универмаг «The Place» 世贸天阶
Рынок на Саньлитунь 
雅秀（三里屯）
Шелковый рынок 秀水街
Компьютерный рынок 蓝岛电脑场
IKEA 家家具

РЕСТОРАНЫ-КАФЕ

Пекинская утка   北京全聚德和平
门烤鸭店，前面西大街14 号
Shash (узбекская кухня)
呼家楼向军北里4港10号沙市餐厅
СимСим (кавказская кухня)
神路街39号（日坛公园北门对面）

1001 ночь (арабская кухня) 
1001 夜 工体北路兆龙饭店对面
Трактир Пушкин (русская кухня) 
东直门内大街5 号
Белые ночи (русская кухня)
东直门内大街北中街13号
Schindler’s (немецкая кухня)
光华路申15 号
Latin (бразильская кухня)
拉丁餐厅， 蓝色港湾国际商区1号楼
Turkish Mum (турецкая кухня + 
кальян зал)  工体北路兆龙饭店对面
Annie’s Café( итальянская кухня)
安妮意大利餐厅，潮阳公园西门南侧

НОЧНЫЕ КЛУБЫ, БАРЫ

Улица баров   三里屯酒吧街
Бары на озере Хоухай   后海
Шоколад (русский клубресторан)
巧克力俱乐部，日坛北路19号
Vics club   威克斯，工体北门
Xiu (Park Hyatt)   银泰大厦，秀酒吧
Centro bar   嘉里中心饭店
CJW (джаз бар)   世贸天阶 L-137

Пекин Пекин30 31



МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
 

В Пекине не возникает никаких 
проблем с оказанием медпомощи 
иностранным туристам. 

Наиболее часто употребляемые 
вами лекарства лучше захватить с 
собой. В аптеках вас ждет причудли-
вое сочетание препаратов: тут есть и 
лекарственные травы, и традицион-
ные китайские снадобья, и европей-
ские медикаменты.

Информация по поводу 
страхования и использования 
страховок в Пекине. 

Страховой полис работает так: за-
страхованным выдается страховой 
полис/карточка с телефонами рос-
сийской ассистанс компании (т.к. 
страховая российская компания не 
может напрямую контактировать 
с мед учреждениями за пределами 
РФ). Если у Вас возникает страховой 

случай, Вы звоните по указанным 
телефонам и сообщаете, что с Вами 
случилось и какой вид мед помощи 
Вам нужен. Ассистанс компания го-
ворит Вам, в какое мед учреждение 
Вы можете поехать и вылечиться 
или Вы сами сообщаете им, куда Вы 
направляетесь/уже находитесь. В те-
чение времени, пока Вы едите в мед 
учреждение, Ваша ассистанс компа-
ния связывается с мед учреждением 
в Пекине и высылает им гарантий-
ное письмо и к тому моменту, как 
Вы доезжаете до клиники, Вас уже 
ждут и деньги за лечение Вы не пла-
тите, а только подписываете счета на 
оплату. Конечно, не всегда случается 
так гладко. 

Адрес в Пекине:   潮阳区，亮马桥路
50号，燕莎办公楼，S-106. IMC
Тел. поддержки на русском языке: 
+8613683598889

Достопримечательности Чендэ

ЧЕНДЭ 

Этот город, расположенный в 250 
км к СевероВостоку от Пекина, 
известен, прежде всего, как летний 
курорт императоров. 

В поисках спасения от изнуря-
ющего пекинского лета, император 
Канси (династия Цин) облюбовал 
лесистую долину реки Ули и по-
велел создать «Горное убежище от 
летней жары». В огромном парке, 
моделирующем всю многообразную 
природу огромного Китая, мастера и 
ремесленники возвели 36 чудес им-
ператора Канси. Красивейшие двор-
цы, башни и замки со всего Китая 
отныне радовали императоров Сре-
динного Государства.

Летним дворцом дело не огра-
ничилось. Хотя он и занимает треть 
территории современного Чендэ, 
все, что хотели видеть здесь монар-
хи, не уместилось в пределах парка. 
А потому строительная лихорадка 
перекинулась и на сам город. Для 
того чтобы подчеркнуть, что Китай - 
великая многонациональная держава 
и то, что Тибет неотрывная ее часть, 
в Ченде был построен Малый храм 
Потала. Прообразом для него стал 
грандиозный дворец Далай-Ламы.

С1994 года Чендэ числится в спи-
ске памятников культурного насле-
дия ЮНЕСКО

Резиденция 
Бишушаньчжуан

Бишушаньчжуан – кру пнейший из 
сохранившихся в Китае архи тек
турнопарковых комплексов, слу-
живших летней резиденцией импе-
раторской фамилии. Он расположен 
северной части города Чендэ. 

Комплекс строился по прообразу 
Запретного Города, здесь были соз-
даны искусственные озера и острова 
с мостиками, беседками и галерея-
ми, как в столичном Летнем дворце. 
К ним примыкает степное стойбище 
из нескольких десятков юрт. И все 
это окружено миниатюрным по-
добием Великой Китайской стены, 
вьющейся по окрестным горам.

Комплекс Бишушаньчжуан де-
лится на две части: дворцовую и пар-
ковую. Парковая часть в свою оче-
редь делится на три зоны: озерную, 
равнинную и холмистую. Западная и 
северная части парка расположены 
на холмах. В парке множество ка-
менных глыб причудливой формы, 
холмы покрыты густой зарослью де-
ревьев и кустарников. 

Малый Дворец Потала

Покитайски – Путоцзунчэн или 
Путо. Малый храм Потала, как и 
его прототип, расположен на высо-
ком холме в форме ступенчатых тер-
рас. Цветовая красно-белая гамма 
также выдержана в традиционных 
тонах тибетского буддизма. 

Малый храм Потала был воздвиг-
нут при внуке Канси – императоре 
Цяньлуне в 1767 г. Строительство 
было приурочено к шестидесятиле-
тию Цяньлуна и восьмидесятилетию 
его матери. 

Восемь монастырей

Изначально храмов было 12, но до 
наших дней сохранилось только 5. 
Они управлялись восемью различ-
ными департаментами, за что и по-
лучили своё название. Интересно, 
что построены они на разный лад, 
образуя тем самым своеобразную 
экспозицию архитектурных стилей 
ханьского, монгольского и тибетско-
го зодчества.            
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Застава Цзиньшаньлин 
на Великой стене 

Участок Великой стены Цзинь
шаньлин находится близ села Бак-
шиин уезда Луанпин г. Чэндэ. На-
чало свое этот участок берет в 
Ваньцзинлоу на востоке и тянется до 
Лунъюкоу на западе, его протяжен-
ность 20 км. Достопримечательно-
стями Цзиньшаньлинского участка 
Великой стены являются покрыва-
ющие камни письмена и защитные 
стены-ширмы: стены для отражения 
конницы, стена-ширма с изображе-
нием мифологического зверя Цили-
ня и др.

Лесопарк Шуанташань 

Находится в горном поселке Шу
анташань, в 15 км. к юго-востоку 
от городского района Чэндэ, занима-
ет площадь 30 кв.км. Горные поро-
ды в парке исключительно красные. 
Свое название парк получил за то, 
что помимо двух башеннообразных 
горных пиков, на вершине каждого 
из пиков построена пагода. «Шуан-
та» – это парные пагоды.

Даосский монастырь
Куйсинлоу 

Находится в южной части город
ского района Чэндэ. Храм как буд-
то вырастает из скалы. Сверху вниз 
следуют терем, галерея, павильон, 
беседки и парк. Ансамбль являет со-
бой образец даосской архитектуры. 
Площадь монастыря 60 тыс. кв.м.

СИАНЬ  |  西安
Древнее название – Чаньань, что в переводе означает «вечный мир».
Сиань – колыбель человеческой цивилизации и китайской нации. 
Древние люди облюбовали это место миллион лет назад  (неподалёку 
от Сианя, в деревне Баньпо, найдено поселение неолитической матри-
архальной культуры Янгшао, которая существовала с 5000 по 2800 гг. 
до н.э.).

Современный китайский город 
Сиань был основан во II веке до н.э. 
Первый император объединенного 
Китая Цинь Шихуанди сделал его 
столицей нового государства. В 1970 
году в захоронении Цинь Шихуанди 
под Сианем археологи нашли ныне 
известных на весь мир терракотовых 
воинов – теперь они стали одной из 
главных достопримечательностей не 
только города, но и всего Китая.

В течение 13 династий город 
оставался столицей Китая, в частно-
сти в периоды Чжоу, Цинь, Хань и 
Тан. Династийные столицы распола-
гались обычно в разных местах на 
небольшом удалении от центра со-
временного Сианя. В эпоху правле-
ния династии Тан (6 – 10 века н.э.) 

это был один из крупнейших и бога-
тейших городов мира. Его мировое 
значение того времени описывается 
живой и точной фразой: «На Западе 
известен Рим, а на Востоке – Чанъ-
ань».

Город был местом назначения 
торговых караванов, которые шли по 
Великому шёлковому пути в Китай. 
Именно поэтому здесь  всегда было 
много чужеземцев. Вместе со свои-
ми товарами они приносили сюда 
не только деньги, но и свою веру и 
обычаи. Именно в Сиань прибыл 
с учением индийский монах Бод-
дхидхарма, и отсюда буддизм рас-
пространился по всему Китаю, заняв 
прочную позицию одной из основ-
ных религий.

Достопримечательности Сианя

Городская стена   
西安城墙

Является самой масштабной и 
лучше всего сохранившейся город
ской стеной Китая. Она построена 
по тому же принципу, что и Вели-
кая Китайская. 12-тиметровая стена 
окружает старый город правильным 
прямоугольником с четырьмя сторо-
жевыми башнями по углам. Каждая 
сторона оснащена воротами, ориен-
тированными по сторонам света. 
Такая планировка спо собствовала 
лёгкому доступу в город торговых 
караванов из разных уголков Зем-
ли. При этом, как и полагается, сте-
на окружена глубоким рвом, мосты 
через который в случае опасности 
поднимались и закрывали воро-
та, делая город неприступным для 
врагов. К XV веку Сиань перестал 
играть в жизни Китая важную сто-

личную роль и превратился в ти-
пичный провинциальный городок. 
Сегодня городская стена – истори-
ческая достопримечательность, где 
любят прогуливаться не только ту-
ристы, но и местные жители. Верх-
няя поверхность стены представля-
ет собой широкую ровную дорогу. 
Отсюда открывается замечательный 
вид на старый город и его основные 
достопримечательности. Вы може-
те осмотреть городской центр с вы-
соты, взяв напрокат велосипед, или 
воспользовавшись электрокаром.

Сам город, элементы которого 
сохранились до наших дней, был 
распланирован по принципам фэн-
шуй: улицы тянутся с юга на север 
и с запада на восток. Если взглянуть 
на карту центра Сианя, то вы увиди-
те четыре главные улицы, которые 
ориентированы строго по сторонам 
света. Они так и называются: Север-
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ная, Южная, Восточная и Западная. 
От них под прямыми углами отходят 
улицы второстепенной важности – и 
так далее до совсем уж коротеньких, 
но тоже прямых улочек, переулков и 
тупичков.

Китайцы – любители отгоражи-
ваться. Всё пространство в пределах 
городской стены было поделено на 
квадраты – кварталы, обнесённые 
стенами. На шахматной доске горо-
да насчитывалось 108 таких квадра-
тов (108 – счастливое для китайцев 
число: столько бусин было в чет-
ках Будды). Каждый квартал засе-
ляли горожане одного рода занятий 
со сходным статусом в обществе. 
Кварталы сообщались между собой 
только через единственные ворота, 
ведущие на главную улицу, которые 
открывались на рассвете и закрыва-
лись с закатом. 

Был здесь и Императорский дво-
рец, также окружённый стеной. 

Колокольная 
и Барабанная башни   

钟楼鼓楼

Сиань стал основоположником 
китайской традиции возводить 
две такие башни в центре города. 
В старые времена они выполняли 
роль городских часов. Колокольная 
башня возвышается на центральной 
площади, куда выходят 4 главные 
улицы города. Сейчас в ней экспо-
нируется коллекция восковых фигур 
императоров династии Цинь, Хань 
и Тан. 

Барабанная башня располагает-
ся на северо-западе городской пло-
щади. Если звон колокола оповещал 
горожан о начале нового дня, то бой 
барабана означал его окончание. С 
ним прекращалась торговля и закры-
вались городские ворота.

Большая Пагода 
Дикого Гуся   

大雁塔

Пагода была сооружена в 647 г. по 
приказу третьего императора динас-
тии Тан-Гао Цзуна. Она проектиро-
валась по образцу индийских хра-
мов. Гао Цзун приказал возвести ее в 
честь своей матери, но прославилась 
она благодаря совершенно другому 
человеку. Именно здесь странствую-
щий монах Сюань Цзан переводил с 
санскрита священные сутры, приве-
зенные им из Индии после шестнад-
цатилетнего паломничества на роди-
ну буддизма. Перевод занял у него 
11 лет. Несколько позднее, рядом с 
большой была возведена Малая Па-
года Дикого Гуся, предназначенная 
для хранения переведённых ману-
скриптов. В малую пагоду несколько 
раз попадала молния, она выстояла 
в нескольких землетрясениях, а во 
время Великого землетрясения 1556 
года, 45-метровое сооружение ушло 
в землю на два метра; в таком виде 
она и дошло до наших дней.

Почему пагоды были названы 
именами диких гусей, история умал-
чивает. Тем не менее, существует 
предание, что монах во время вели-
кого голода молился о помощи. И 
небо послало пищу благочестиво-
му старцу: прямо в руки ему упало 
несколько жирных гусей. 

Терракотовое войско   
兵马俑

Ещё одно, и последнее, деяние им
ператора Цинь Шихуанди. Совер-
шенно случайно наткнулся на него 
простой китайский крестьянин Ян 
Чжифа, решивший выкопать коло-
дец неподалёку от захоронения 
первого китайского императора. Его 
открытию позавидует каждый архе-
олог – здесь представлено, по край-
ней мере, 8099 полноразмерных тер-
ракотовых статуй китайских воинов, 

каждая из которых уникальна (!), и 
их лошадей на площади 14 629 ква-
дратных метров. Здесь собраны не 
только воины, но и военачальники, 
и чиновники. Такое ощущение, что 
император хотел взять с собой в мо-
гилу всех жителей своей Империи.

Сам Цинь Шихуанди похоронен 
в кургане, наверху которого распо-
ложено сооружение, напоминающее 
пирамиду. Считалось, что отсюда 
его душа вознесётся к небу. Сегод-

ня высота кургана около 47 метров, 
а тогда, 2000 лет назад, погребаль-
ная пирамида возвышалась на 120 
метров. 

Археологи до сих пор не решают-
ся вскрыть саму усыпальницу. 

Современники так описывают 
по хороны Цинь Шихуанди: «Склеп 
заполнили перевезенные и опущен-
ные туда копии дворцов, фигуры 
чиновников всех рангов, редкие 
вещи и необыкновенные ценности. 
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Мастерам приказали сделать и на-
вострить самострелы, чтобы они 
стреляли в тех, кто попытается 
пробраться в усыпальницу. Налив 
ртуть, сделали большие и малые 
реки и моря».

Неолитическая деревня
Баньпоцунь   

半坡村博物馆

В Баньпо обнаружены остатки 
нескольких хорошо организован
ных поселений эпохи неолита, да-
тируемых около 4500 г. до н.э. (по 
некоторым данным нач. III-го тыс. 

до н.э.). Вокруг деревни в древности 
был сооружён ров (возможно, обо-
ронительный) шириной (глубиной) 
5 – 6 метров и длинной 300 метров. 

Найдены останки около 40 жи-
лищ. Некоторые хижины круглые, 
некоторые – квадратные, но все об-
ращены входом на юг. Дома были 
построены из глины, с нависающи-
ми крутыми тростниковыми кры-
шами. Опору домов составляли де-
ревянные сваи. Самые ранние дома 
были полуподземными (пол был на 
метр ниже уровня земли). Имелись 
общинные кладбища и гончарные 
мастерские, расположенные за гра-
ницей рва.

ЛОЯН  |  洛阳
Один из древнейших центров китайской цивилизации. Название своё го-
род получил от реки Ло (притока Хуанхэ – жёлтой реки), на северном 
берегу которой расположился.

Много тысяч лет назад, импера-
трица Сианя – У Цзэтян, обожавшая 
пионы, повелела цветам никогда не 
вянуть. Но зимой пионы не зацвели, 
вопреки желанию императрицы. Тог-
да У Цзэтян разгневалась на цветы и, 
в наказание, велела уничтожить все 
пионы в городе. Садовники не могли 
ослушаться приказа, но и не в силах 
были уничтожить эти прекрасные 
цветы. Тогда они тайно перевезли лу-
ковицы растений в Лоян, где они не 
могли попасться на глаза своеволь-
ной правительнице. С тех пор пио-
ны – цветы любви и мужского нача-
ла ЯН – стали неотъемлемой частью 
Лояна. Сейчас на территории города 
выращивают более 700 сортов этих 

благородных цветов. Они повсюду. 
Особенно красив Лоян весной – в 
период цветения пионов. Ежегодно с 
12 по 25 апреля здесь проводят Фе-
стиваль Пионов, привлекающий спе-
циалистов со всего мира.

Туристам город, в первую оче-
редь, известен как центр буддизма. 
Именно здесь в 68 году был постро-
ен первый в Китае буддистский храм 
– храм Белой лошади (Байма Сы). А 
с V века в течение 400 лет в гротах к 
югу от Лояна в песчанике было вы-
резано около 100 000 статуй Будды. 
В окрестностях Лояна расположи-
лись 2 крупных буддистских мона-
стыря: Шаолиньсы и Чжунъюемяо.

Достопримечательности Лояна

Храм Белой Лошади
(Баймасы)
白马寺

Императору династии Восточная 
Хань – Юн Пину –  однажды яви-
лось во сне светящееся Божество. 
Его советник счёл, что сам Будда 
почтил своим присутствием сына 
Неба. Решив, что это знак свыше, Ю 
Пин отправил экспедицию в Индию. 
Его посланники вернулись с двумя 
монахами, восседавшими на белых 
лошадях. Монахи привезли с собой 
статую Будды Гаутамы и «Сутру из 
42 глав». По поводу этого события 
был сооружён храм, название кото-
рого отдаёт дань лошади, доставив-
шей буддизм в Китай. А индийские 
монахи остались при храме пропо-
ведниками новой религии.

Храм Белой Лошади – самый 
древний памятник буддизма в Ки
тае. Он функционирует по сей день: 

при храме живут около 60 монахов, 
которые ежедневно проводят служ-
бы. Здесь особенно красиво в перио-
ды буддистских праздников, когда 
всё украшено разноцветными флаж-
ками, ленточками и фонариками. 

Пещерный храм Лунмэнь
龙门石窟

Храмовый комплекс расположился 
сразу в двух горах, между которы
ми протекает небольшая речка. 
Это 2345 пещер, свыше 3600 стен 
с вырубленными надписями, более 
50 буддийских пагод и 100 000 ста-
туй Будды. Строительство началось 
в 428 году и продолжалось в тече-
ние правления трёх императорских 
династий. В основном, скульптуры 
создавались по заказу императоров, 
но есть свидетельства, что среди за-
казчиков встречались и представите-
ли знати, и даже иностранцы.
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Для буддистов этот комплекс 
имеет большое культовое значение 
– здесь собрано огромное число свя-
щенных изображений Будды. Пеще-
ры, украшенные резными лотосами, 
призваны приблизить человека к 
вечным тайнам. Считается, что не-
когда путь к горе указала сама Гуа-
ньинь, и легенда даже постулирует 
нерукотворность первых статуй.

Кроме религиозной и культурной, 
храмовый комплекс представляет со-
бой еще и историческую ценность. 
Многочисленные надписи поясняют 
условия и причины создания древ-
них статуй. Они – одновременно и 
источник информации, и образец 
каллиграфии – своеобразного китай-
ского искусства.

Например, надписи пещеры Яо-
фандун – «Грот рецептов» отражают 
специфику древней медицины, мно-
гочисленные рецепты могут исполь-
зоваться и сегодня. Надписи грота 
древнее, чем «Цяньцзиньфан», пер-
вый знаменитый китайский трактат 
по медицине.

Шаолиньский монастырь   
少林寺

Индийский монах Бодхидхарма 
принёс учение Будды Гаутамы 
в Китай. Он поселился в даосском 
монастыре на горе Суншань и начал 
обучение монахов сутрам и медита-
ции. Очень скоро он увидел, что мо-
нахи слабы физически и не в состоя-
нии выдерживать долгие медитации. 
Тогда Бодхидхарма показал монахам 
несколько упражнений для укрепле-
ния тела. С этих простых упражне-
ний началась история китайских 
боевых искусств У-шу, в основе ко-
торых лежат движения пяти живот-
ных: тигра, леопарда, дракона, змеи 
и журавля.

Со временем упражнения совер-
шенствовались, добавлялись новые 
элементы, создавались отдельные 
направления искусства У-шу. Мо-
нахи передавали свои знания из 
поколения в поколение, оттачивая 

навыки. До сих пор в монастыре 
практикуют У-шу, а для адептов от-
крыли свои двери школы, обучение 
боевому искусству в которых ведёт-
ся и на английском языке.

Лес Пагод Талинь

Недалеко от монастыря Шаолинь 
взору предстает еще одно редкое 
зрелище – кладбище Талинь, или 
Лес пагод. В этом месте царят ти-
шина и умиротворение. Пагоды вы-
сятся на могилах, в которых нашли 
своё последнее пристанище монахи 
и настоятели Шаолиня. Они пред-
ставляют собой небольшие кубиче-
ские сооружения, на гранях которых 
(примерно на уровне груди) прикре-
плены памятные таблички или вы-
биты небольшие ниши для пожерт-
вований.
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А внизу снуют «новые шанхайцы». 
Многие добились весомого положе-
ния в обществе, сопровождаемо-
го финансовым благополучием. В 
стремлении подражать Европе они 
играют в гольф, потягивают мар-
тини в пабах на английский манер, 
катаются на горных лыжах. Здесь 
копируют последние тенденции ев-
ропейской моды не только в одежде, 
в архитектуре, но и в каждой мело-
чи, вплоть до манеры приветствия 
при встрече. 

Город приправлен ресто ранами 
в стиле фьюжн, ультрамодными 
ночными клубами, барами в стиле 
минимализма. Модерновые места 
общественного питания (где кормят 
умопомрачительными блюдами из 
старинных рецептов китайской 
кухни) разбавляют огромные торго-
вые молы, где на ваш выбор – това-
ры китайского производства на лю-
бой вкус и кошелёк.

Шанхай, как и Москва, живёт в 
постоянно пульсирующем ритме, 
никогда не засыпая. А кто-то срав-
нивает его с Нью-Йорком. В шуме 
и блеске Шанхая сохранился остро-
вок истории – Старый Город – это 
Шанхай, каким его китайцы сами 
себе сделали за 500 лет до первого 
десанта англичан. Нигде в Шанхае 
больше не увидишь на одном квар-
тале и аляповатое нео-рококо конца 
90-х, и убогую пятиэтажку 50-х, и 
модерновый особнячок 30-х, и на-
висающие деревянные балкончики 
начала века, а в глубине переулочка 
– старинный китайский павильон, 
служащий спортзалом средней шко-
ле. Эти 500-летние своды, к которым 
прибили баскетбольные корзинки и 
громкоговорители. Только в старом 

городе можно прочувствовать душу 
Шанхая в первозданном виде.

Глубокий след в жизни города 
оставила французская концессия.  В 
1849 году на карте Шанхая появля-
ется Французский квартал – место 
сосредоточения иностранных пере-
селенцев (в основном французов). 
Примечательно, что в 20-х – 30-х го-
дах прошлого века треть эмигрантов 

ШАНХАЙ  |  上海
Шанхай – это не просто город, это целый мир, окунувшись в который, 
вы оказываетесь как будто на другой Планете. 
В Шанхае собираются и применяются все мировые новейшие техно-
логии и инновации. Это деловая, научная и финансовая столица Китая. 
Ещё это и главный порт страны. Это здесь высятся высочайшие в Мире 
небоскрёбы, мимо которых скользит первый в Мире поезд на магнит-
ной подушке. 

в Шанхае была российского проис-
хождения. В это время русских жи-
телей во Французском квартале было 
даже больше, чем французов. Они 
устраивались как могли: портняжни-
чали, открывали лавки,  ресторанчи-

стиле, датирующиеся концом 19-го – 
началом 20-го века. Здесь стоит и пра-
вославная церковь 1933 года и есть 
даже памятник Пушкину. Эта часть 
города представляет для туриста ин-
терес не меньший, чем старый город.

ки, работали телохранителями. Сами 
шанхайцы стали называть Авеню 
Жоффра (ныне – Хуайхай), вдоль ко-
торой селились русские эмигранты, 
Русской улицей. И именно благода-
ря их деятельности эта улица стала 
самой оживлённой в Шанхае после 
Нанкинлу. 

Во Французском квартале сохра-
нились постройки в европейском 

Когда мы говорим о Шанхае, пе-
ред глазами всплывает картинка с 
чередой небоскрёбов, среди которых 
выделяется округлая телебашня. Эта 
панорама стала визитной карточкой 
города, а снята она с набережной 
Вайтань, протянувшейся вдоль реки 
Хуанпу. На противоположном бе-
регу – деловой район Пудун, с пар-
ком высоких технологий, биржевым 
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центром, высочайшими в Мире не-
боскрёбами – Цзинь Мао и Шанхай-
ским Всемирным финансовым цен-
тром, известным как «открывашка» 
– районом экспортных производств, 
свободой зоной и выставочным цен-
тром. А в противовес ему – прогу-
лочная зона с уличными артистами и 
торговцами, вдоль которой располо-
жились в полной гармонии здания 
различных архитектурных стилей: 
барокко, неоклассицизм, готика. 
Здесь же находится  особняк россий-
ского Консульства. С этой стороны 

ных компаний, магазины и торговые 
центры, рестораны. Большой отре-
зок улицы принадлежит пешеходам. 
Это своего рода шанхайский Арбат. 
А ещё её называют «рай для покупа-
телей». Здесь можно купить товары 
китайских и мировых марок, а позд-
ним вечером на мостовой развёрты-
вается ночной рынок. В любое время 
дня и ночи Нанкинлу представляет 
собой живописную картину. 

Улица Нанкинлу упирается в 
бывший ипподром, а ныне – На-
родную Площадь. Политический и 

Достопримечательности Шанхая

Монастырь Лунхуасы   
龙华寺

Это старейший и самый большой 
культовый памятник Шанхая. 
Монастырь был построен в 242 году. 
Монастырский комплекс включает 5 
павильонов и колокольню. В храме 
хранятся священные сутры, золо-
тые печати, статуи Будды различных 
эпох. 

Монастырь Юйфосы   
玉佛寺

Монастырь Юйфосы (Храм Не-
фритового Будды), самый знаме
нитый буддийский храм города, 
был построен в 1882 году. Он пред-
ставляет собой комплекс зданий, 
построенных в духе дворцового 
зодчества. Монастырь приобрел все-
мирную известность благодаря двум 
священным статуям Будды.

В Павильоне Покоя находится 
изваяние сидящего Будды высотой 
почти 2 м, выполненное из целого 
куска белого нефрита, а в другом па-
вильоне – статуя лежащего Будды.

Парк Юйюань (Сад Радости)   

豫园

Образец древнекитайской парко
вой архитектуры. Один из пре-
краснейших парков Китая. Здесь 
в зелени величественных деревьев 
расположились прудик с мостика-
ми, пагоды и павильоны. Это цар-
ство растений, воды и камня. Гуляя 
по саду поднимитесь на Башню Со-
зерцания Дождя; пройдите по Залу  
Счастья и Долголетия, стены,  кото-
рого украшены фигурами драконов; 
загадайте желание в Беседке Рыбок, 
Приносящих Счастье и помечтайте в 
Беседке Десяти Тысяч Цветов, укра-
шенной резными бутонами хризан-
тем, слив и орхидей.

Парк Гуиюань   
古猗园

Это один из крупнейших шанхай
ских парков, был построен в годы 
правления минского императора 
Цзяцина и насчитывает более 400 
лет существования. В центре парка 
расположен пруд Сиэчи (Пруд резвя-
щихся лебедей), на берегу которого 
с одной стороны  находится беседка 
Байхотин (Белого аиста), с другой 
– «Зал цветущей сливы». В центре 
Лотосового пруда возвышается паго-
да Путунта, которая исчисляет свою 
историю вот уже тысячу лет. Терри-
тория парка обсажена бамбуком и 
разделена на различные пейзажные 
фрагменты.

Телебашня 
«Жемчужина Востока»   

东方明珠

Построена 1го октября 1994 года, 
высота – 468 метров. Телебашня 
«Жемчужина Востока» стала симво-
лом Шанхая.

Это самая высокая телебашня в 
Азии и третья по высоте в мире. Со 
смотровой площадки открывается 
умопомрачительный вид на город. 
Невозможно описать то величие, в 
каком Шанхай предстаёт при взгля-
де с высоты телебашни – это нужно 
увидеть своими глазами.

Древний поселок
Чжуцзяцзяо   
朱家角

Прекрасно сохранившийся древ
ний поселок времен династий Мин 
и Цин. Дивное место, где белые доми-
ки под черепичными крышами стоят 
по колено в воде. Через каналы, по ко-
торым лодочники так же, как венеци-
анские гондольеры, катают туристов, 
перекинуто ровно 36 белокаменных 
горбатых мостов. Самый старый из 
них стоит тут уже почти 800 лет. Это 
лучшее место для отдыха от суетливо-
го и шумного Шанхая.

набережной отправляются экскурси-
онные пароходики. Особенно краси-
во здесь вечером, когда зажигаются 
огни, и влюблённые назначают сви-
дания.

От набережной вдоль всего горо-
да протянулась самая оживлённая и 
самая популярная среди туристов и 
шанхайцев улица – Нанкинлу. Здесь 
располагаются офисы международ-

культурный центр Шанхая. Здесь со-
средоточены Мэрия города, Выста-
вочный центр планирования город-
ской архитектуры (Shanghai Urban 
Planning Exhibition Center), Большой 
Шанхайский театр и Шанхайский 
музей. Площади как таковой – ква-
дратной, замощенной булыжником – 
здесь нет. Зато есть Народный парк с 
фонтанами и скамейками.

Шанхай Шанхай44 45



РЕСТОРАНЫ-КАФЕ

The Fat Olive  (Греческая кухня)   
西藏路228号6楼, 近淮海东路
Longitude Lounge (Французская 
кухня)   
岳阳路1号， 近东平路
Bubba’s BBQ (Барбекю)   
虹桥路2262号, 近剑河路
Paulaner Brauhaus (Немецкая 
кухня)
太仓路181号，新天地北里,近马当路
Elephant (русская кухня)
广东路525号金 外滩宾馆3楼
1001 ночь (арабская кухня)
衡山路4号，乌鲁木齐路

НОЧНЫЕ КЛУБЫ, БАРЫ

789NanjingLu   南京东路789号，上海
世茂皇家艾美酒店64-66层，近西藏路
Lounge18
中山东一路18号4楼, 近南京东路
Bar Rouge
中山东一路18号7楼, 近南京东路
Muse club
余姚路68号 同乐坊2楼，近西康路
Velvet Lounge
巨鹿路913号，近常熟路
Glamour Bar   广东路20号，
外滩五号6楼，近中山东一路

СУЧЖОУ  |  苏州
Сучжоу слывет одним из самых известных исторических центров Ки-
тая и расположен в дельте Янцзы, в 100 км к западу от Шанхая. Этот 
город включён в список мирового наследия ЮНЕСКО. Географическое 
положение, мягкий климат, изумительные природные ландшафты – всё 
это лишний раз подтверждает, что правы были древние, прозвавшие 
Сучжоу «раем на земле». Мореплаватель Марко Поло, посетив Сучжоу, 
назвал его «восточной Венецией».

Для Сучжоу характерны каналы 
вместо улиц, через которые пере-
брошены горбатые мосты, самому 
старому из них насчитывается 2,5 
тысячи лет.

Сучжоу называют городом парков 
и садов. Наибольшую известность 
получил Сад скромного чиновни-
ка, построенный в 1513 году. Утон-
ченность и гармония характеризует 
сады и парки Сучжоу. Названия сви-
детельствуют о том, что создавались 
эти райские уголки весьма незау-
рядными людьми – «Львиный лес», 
«Сад скромного чиновника», «Сад 
Уединения», «Сад мастера сетей» 
(Сад рыбака), парк «Ворота стоя-
щие на воде». Ещё одна достопри-
мечательность Сучжоу – «Тигровый 

холм». В 496 г. до н.э. на этой горе 
была сооружена гробница, которую, 
по преданию, три дня охранял белый 
тигр. С той поры и появилось на-
звание «Тигровый холм» На нём же 
была сооружена пагода, которая по-
сле оседания почвы отклонилась от 
своей оси. С тех пор её сравнивают с 
Пизанской башней.

Славен это город не только ка-
налами и своими парками. Знаме-
нит на весь мир и шелк, произве-
дённый в Сучжоу. Одним из мест 
паломничества туристов со всего 
мира фабрика – музей шёлка. Здесь 
гости не только могут ознакомиться 
с технологией производства шёлка, 
но и найти для себя шёлковые из-
делия и сувениры.

МАГАЗИНЫ, 
УНИВЕРМАГИ И РЫНКИ

Торговая улица Нанькин   南京路
Торговая улица Хухай   淮海路
Международный торговый центр
上海世贸商城
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Административный центр провин-
ции Чжэцзян находится на правом 
берегу реки Цяньтанцзян и является 
южным конечным пунктом Велико-
го канала Пекин – Ханчжоу. Ханч-
жоу один из 7 стольных городов 
Древнего Китая и один из самых 
красивых городов Китая культурно-
исторического значения. Своей кра-
сотой он обязан озеру Сиху, живо-
писным садам и горам с водопадами 
и ручьями. Озеро Сиху – Западное 
озеро – с трех сторон окружено ле-
систыми горами, которые, отражаясь 
в глади озера, создают потрясающие 
зрелище. По легенде озеро Сиху об-
разовалось после того, как с небес на 
землю упала огромная жемчужина. 
Находится это озеро на западе горо-
да Ханчжоу. В переводе Сиху значит 
«западное озеро». Оно и на самом 
деле является здешней жемчужи-
ной, его красоту оценили не только 
местные жители. В последние годы 
власти занялись спасением озера, в 
которое многие десятилетия сбрасы-
вали сточные воды промышленные 
предприятия города. Теперь в Сиху 
снова появилась рыба. По озеру пла-
вают большие прогулочные лодки. 
Со всех сторон его обступили живо-
писные холмы, на которых высятся 
буддийские пагоды. Виднеющиеся 
вдали небоскребы нового Ханчжоу 
удивительным образом не нарушают 
царящей здесь гармонии. У восточ-
ного берега озера Сиху из воды под-
нимается голова и спина огромного 
позолоченного быка. Это своеобраз-
ная иллюстрация к древней легенде, 

связанной с озером. В ней говорит-
ся, что на самом дне Сиху живет зо-
лотой бык и когда озеро высыхает, 
он появляется и извергает из себя 
массы воды. Однажды наместник 
императора захотел увидеть золото-
го быка, и приказал осушить озеро. 
Приказ был исполнен, но правитель, 
ослепленный блеском золота, по-
велел поймать быка и доставить во 
дворец. Однако стоило его людям 
приблизиться к быку, как он истор-
гнул из себя потоки воды, мгновен-
но наполнившие озеро. В результате 
утонули все, включая правителя. Го-
ворят, с тех пор озеро больше не вы-
сыхало, а бык ни разу не появился на 
поверхности.

В северо-западной части озера 
находится Храм полководца Юэ-Фэя. 
В Храме стоит огромная его статуя, а 
картины на стенах повествуют о его 
жизни и подвигах.

В Ханчжоу находится самый 
знаменитый буддийский монастырь 
Китая – Храм Прибежища Души 
(Линъинь). Храм построен в 326 г. 
н.э. одним индийским монахом. Осо-
бенно интересно в храме скульптур-
ное изображение у подножия горы 
«улыбающегося Будды». Полагают, 
что прикосновение к этой статуе 
приносит счастье и удачу. 

Ханчжоу – это родина чая, город 
наиболее славится зеленым чаем 
«Лунцзин», что в переводе – «ко-
лодец дракона», по производству 
которого находится среди лидеров. 
История этого чая насчитывает бо-
лее 1200 лет.

Далянь является одной из 14 «сво-
бодных экономических зон» Китая, 
почему его и стали называть «север-
ным Гонконгом». 

Далянь – международный центр 
морского отдыха и курортно-сана-
тор ного лечения. Город расположен 
на южном выступе Ляодунского 
полуострова и окруженным с трёх 
сторон морем. Морское побережье 
Даляня извилистое и имеет протя-
женность 989 км. Рядом расположен 
живописный порт. Это один из луч-
ших курортов Северного Китая. Са-
мое популярное курортное место – 
остров Бачуй, который находится в 5 
км к югу от Даляня. А также курорт-
ная зона государственного уровня – 
Цзиньшитани. В ее «зелёной зоне» 

находится известный гольф клуб, 
в «Белом центре» – клуб зимней 
охоты, в «Голубом» – международ-
ный яхт-клуб и множество водных 
развле чений. А «Розовым садом» 
называют подводные рифы, где лю-
бой ныряльщик убедится, что под-
водные рифы действительно нежно-
розового и бежевого цвета. 

Во всемирной истории Далянь 
известен как русский город Дальний. 
Во второй половине ХIX в. китайцы 
построили на косе полуострова мор-
скую базу (Порт-Артур). Порт был 
оборудован для стоянки военных ко-
раблей, а так же напрямую соединен 
с Россией железной дорогой (Даль-
ний – Иркутск). Героическая оборона 
Порт-Артура стала заметной вехой в 

ХАНЧЖОУ  |  杭州
Ханчжоу расположен в 180 километрах к юго-западу от Шанхая. Упо-
минание о нем, вернее, о поселении у подножия холма Одинокой Души, 
Линъинь, встречаются в хрониках, которым более 2000 лет. Город стал 
быстро расти в VI в., в период правления династии Суй, ненадолго 
объединившей Южный и Северный Китай.

ДАЛЯНЬ  |  大连
Далянь является портовым городом, расположенном на южном выступе 
Ляодунского полуострова, и окруженным с трех сторон Желтым морем. 
Это порт с парками, пляжами и одновременно город удивительного 
прошлого, сохранивший в себе своеобразие многовековой китайской 
культуры в тесном переплетении с особенностями русской и японской 
культур. Далянь – это пресловутый порт Артур, место боев русско-
японской войны.
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Достопримечательности Даляня

истории России. Далянь, находя-
щийся в 1500 км от Токио, остается 
для японцев главными воротами 
на евразийский континент. Мощная 
экономическая экспансия Японии 
видна невооруженным глазом: ука-
затели, вывески, рекламы и даже на-
звания автобусных остановок часто 
дублированы по-японски. 

Сегодня Далянь – процветающий 
город с чистыми зелеными улицами, 
чего не скажешь о многих других го-
родах Китая, он славится многочис-
ленными магазинами и лавчонками, 

забитыми разнообразными товара-
ми. А российским путешественни-
кам Далянь известен, прежде всего, 
как «Всекитайская здравница» – в 
городе и окрестностях расположены 
многочисленные центры традицион-
ной китайской медицины, предла-
гающие полный комплекс традици-
онного лечения: от иглоукалывания 
до настоев из целебных трав. Здесь 
можно поправить или укрепить здо-
ровье под присмотром опытных спе-
циалистов.

Центральная площадь
Чжуньшань   

中山广场

На Центральной площади города 
находится монументальная рату
ша, здание банка Китая, отель 
«Далянь». Эта площадь была спро-
ектирована по подобию «Площади 
Звезды» в Париже. От площади рас-
ходятся широкие улицы, одной из 
главных является улица Сталина, 
которая ведет к морскому причалу и 
Международному клубу моряков. В 
здании бывшей мэрии расположен 
Музей Морской природы, постро-
енный русскими в 1900 г. В харак-
терном для Северной Европы стиле. 
По проекту хабаровских архитекто-
ров в 2000 году был воссоздан ста-
ринный облик «русской улицы». В 
юго-западной части города распо-
ложены красивые парки и морские 
пляжи. Тридцатикилометровая до-
рога («Приморская дорога») вьется 
серпантином по живописным хол-
мам, то приближаясь к берегу моря, 
то отдаляясь от него. Она соединя-
ет многочисленные пляжи острова 
Банчуй, парка Тигров, деревни Лу и 
парка Морских Звезд. 

Парк «Берег Тигра» 
(Парк «Лаохутань»)   

老虎滩

Расположен на побережье залива 
в 7,2 км от центра города Далянь. 
По дороге между двух скалистых 
утесов притаился очаровательный 
песчаный пляж, находящийся на тер-
ритории Тигрового залива. Общая 
площадь парка составляет 110 га. 
Это самый большой морской парк, 
который находится в континенталь-
ном Китае. В этом парке можно по-
сетить самый крупный в Китае пти-
чий зоопарк и парк юрского периода. 
По древней легенде в этих краях 
обитал огромный тигр, который по-
хищал и убивал людей. Его смогла 
победить молодая девушка, которая 
так же, как и тигр погибла в этой 
схватке. Один холм в этом парке по 
очертаниям напоминает огромного 
тигра, второй – фигуру девушки. На-
зван парк так же по неповторимому 
ландшафту, напоминающего по фор-
ме фигуру спящего тигра. 

Парк Труда   
劳动公园

Это, пожалуй, самый популярный 
парк среди туристов. Был основан 
1898 году. Ежегодно в этом парке 
проводится множество культурных 
мероприятий и человек, который 
случайно попадет сюда, может ока-
заться зрителем какого-нибудь шоу, 
концерта, фестиваля или просто яр-
марки. В этом парке можно встре-
титься с павлинами и тюленями, и 
даже покормить их, купив специаль-
ный корм. Символ этого парка – ги-
гантский футбольный мяч, который 
стал визитной карточкой Даляня как 
города, где постоянно происходят 
футбольные матчи и развит футболь-
ный спорт. 

Площадь Синхай   
星海广场

В переводе с китайского языка 
«Синхай» означает «Море звёзд». 
Площадь сравнительно новая, осно-
вана в 1994 году. В 1997 году на этой 
площади возвели две огромные мра-
морные колонны в честь воссоеди-
нения Китая с Гонконгом, которые 
стали самыми высокими в Китае. 
Да и сама площадь – самая большая 
во всей Восточной Азии, она в два 
раза больше площади Тяньаньмэнь в 
Пекине. Ежегодно на этой площади 
происходит шоу крокодилов и фе-
стиваль пива: на эти мероприятия 
съезжаются туристы со всех стран 
мира. По площади можно прока-
титься на велосипеде, взятым там же 
напрокат.

ПЛЯЖИ

Правительственный пляж   
棒槌岛
Пляж «Ракушка»   博家庄浴场
Пляж «Золотые пески»   金石滩
Пляж  «Мелодия моря»   
海之韵浴场
Пляж «Синхай»   星海湾浴场

МАГАЗИНЫ

Универмаг «Тихий океан»   
太平洋百货
Универмаг «Майкол»   万凯乐商场
Универмаг «New Mart»  大连新马特
Подземный рынок «Виктория»
胜利广场地下商场
Супермаркет WalMart   
沃尔玛超市

РЕСТОРАНЫ-КАФЕ 

Бразильский ресторан
马修巴西烤肉
Ресторан на 56 этаже   56层饭店
Ресторан Папас   啪啪斯西餐厅
Ночной клуб Банана   芭娜娜
Ночной клуб Love   
爱的俱乐部, 渤海明珠酒店东门
Ночной клуб  Sunny   午夜阳光, 铁
路文化宫院内，中山区，鲁迅路
Ночной клуб Alice   艾丽丝酒吧
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В Китае найдется немного примор-
ских курортов, которые могли бы 
соперничать с Циндао в богатстве и 
разнообразии целебных сил приро-
ды: развитая туристическая инфра-
структура, уникальная архитектура, 
прекрасные пляжи, чистое море и 
благоприятный климат. Уникальное 
сочетание немецкого и китайского 
колорита в исторической части горо-
да, традиционные европейские дома 
с черепичными крышами, старей-
ший в Китае и основанный немца-
ми пивной завод, береговая линия с 
цветущей набережной, наконец, ве-
ликолепные ансамбли центральной 
площади и проспекта нового Циндао 
– все это с каждым годом привлека-
ет все больше и больше туристов из 
разных стран мира. 

Достопримечательности Циндао

ЦИНДАО  |  青岛
Циндао переводится как «зелёный» остров. Город еще называют «Вос-
точной Швейцарией». Это один из самых красивых и популярных ку-
рортов в Китаe.

Циндао находится на южном 
побережье полуострова омываемо-
го водами Желтого моря. Поросшие 
лесом холмистые склоны гор спуска-
ются к самому берегу, создавая уди-
вительно красивые пейзажи. Устрем-
ленные ввысь колокольни, стоящие 
неподалеку от католичес кой церкви, 
видны издалека, и служат прекрас-
ным ориентиром.

Вдоль берега моря проходит зелё-
ный бульвар длинной 1,5 км. Прямо 
в городе оборудовано шесть песча-
ных пляжей. Купальный сезон длит-
ся с июня по сентябрь.

Самое приятное время – осень и 
весна. Морской бриз смягчает лет-
нюю жару и делает зимы мягкими. 
Среднегодовая температура +12,2°С 

Циндао – популярный туристиче-
ский город. Проблем с питанием не 
возникает. Есть даже передвижные 
кухни на всех перекрестках. Фир-
менное блюдо Циндао – кальмар на 
шампурах, также большое разнооб-
разие изысканных рыбных блюд и 
даров моря. Циндао славится отлич-
ной местной кухней, типичной для 
провинции Шаньдун. Великолепные 
креветки, оригинальные китайские 
блюда, например «морские огурцы» 
(голотурии, или морские улитки). 

Город состоит из двух частей: за-
падной и восточной. 

Западный район города – старый 
район, он находится на берегу моря, 
и пейзажи здесь замечательны: бе-
лый пляж, ослепительно-голубое 
море, зеленые деревья, красные кры-
ши древних домов. Здесь находятся 

парк имени Лу Сюня, храм Чжань-
шаньсы, католическая церковь, хри-
стианская церковь, Морской музей, 
аквариум, Военно-морской музей.

Туристы могут не только посетить 
эти древние памятники культуры, но 
после интереснейших экскурсий от-
правиться купаться и загорать.

Восточный район города – но-
вый район, где здания современны, а 
транспорт удобен. Площадь Четвер-
того Мая и площадь Музыки – заме-
чательные места для отдыха. 

Кроме того, Циндао известен тем, 
что здесь варят лучшее пиво Тсин-
тао – так в старину писалось назва-
ние Циндао. Говорят, что своими от-
менными вкусовыми качествами оно 
обязано родниковой воде горных ис-
точников.

Горы Лаошаня   
崂山

В 40 км к востоку от Циндао на
ходится Лаошань – горный массив 
площадью 400 кв.км, максимальная 
высота 1133 м над уровнем моря, 
идеальное место для треккинга, про-
гулок, восхождений. Она испокон 
веков была священным местом для 
даосистов. Великолепные романти-
ческие пейзажи настраивали на раз-
мышления и медитацию.

Гора изобилует историческими 
достопримечательностями и живо-
писными местами. По всей стране 
гора знаменита своими минеральны-
ми источниками. В 60 км от Циндао 
находится созданный в XVII веке да-
осскими монахами монастырь. Да-
осский монастырь-дворец Тайцин 
(Taiqing) является одним из главных 
сокровищ горы. Отсюда уходят тро-
пы на вершину Лаошаня. Из Циндао 
можно совершить увлекательную 
поездку в город Цюйфу на роди-
ну известного всему миру велико-

го китай ского философа Конфуция, 
а также посетить знаменитую гору 
Тайшань, на вершине которой на-
ходятся многочисленные действую-
щие даосские монастыри (подъем на 
гору возможен на фуникулере).

Пляж «Каменный Старик»   
石老国家旅游 度假区

Расположенный в живописной 
прибрежной зоне, на юге от горо
да, пляж Каменный Старик по-
крывает площадь в 10,8 км. Здесь 
вы найдете уголки, с которых откры-
вается изумительный вид на море и 
горы, массу ресторанчиков и пив-
ных баров, рыбацких деревушек, 
морских и водных аттракционов. 
Эта зона отдыха располагает всеми 
необходимыми ресурсами для заме-
чательного отдыха – гостиницы, тор-
говые центры, экскурсионные марш-
руты, ночные развлечения и удобная 
связь с центром города. Именно в 
этом месте проводится знаменитый 
фестиваль пива.
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Международный 
фестиваль пива

В грандиозном мероприятии обыч
но принимают участие свыше 10 
тысяч человек. В течение почти 
двух недель участников праздника 
ждет не только массовая дегустация 
этого пенного напитка, но и всевоз-
можные пивные конкурсы, а также 
красочный салют и другие зрелища. 
Помимо этого, все желающие будут 
иметь возможность познакомиться с 
историей появления и особенностя-
ми изготовления того или иного со-
рта пива. Местное китайское пиво - 
один из фаворитов на фестивале 

Пивной завод Циндао   
青岛啤酒博物馆

Ни один тур в Циндао не обходит-
ся без посещения пивоваренного за-
вода (Qingdao Pijiuchang), к востоку 
от главного порта в промышленной 
части города. Говорят, что здесь 
ва рят самое лучшее пиво Азии. 
Воду берут с источников близлежа-
щей горы Лаошань. Пиво Цингтао 
(Tsingtao – старое произношение 
Циндао) продается по всему Китаю, 
здесь, на родине, его тоже можно по-
пробовать. Знаменитый пивной за-
вод создан немцами в начале века и 
немецкие традиции сохранились 
в пивоварении. Парк Чжоншань 
(Zhongshan). Территория 80 га, рас-
кинулся на холмах, возвышающихся 
над городом и морем. Традиционный 
чайный домик, храм и зоопарк. 

МАГАЗИНЫ И УНИВЕРМАГИ 

Универмаг «Парксон»   
青岛百盛 地址：
青岛市南区中山路44-60号
Универмаг Jusco   
东泰佳世客购物中心 地址：
香港中路72号
Универмаг «Майкол»   
麦凯乐青岛总店 地址：
青岛市南区香港中路69号
Международный торговый центр
北方国贸大厦 地址：李村向阳路50号
Универмаг Sunshine   
阳光百货 地址：香港中路38号
Супермаркет Carrefour   
家乐福新兴店：
青岛市市北区山东路128号
Супермаркет Walmart   沃尔玛

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ,
НОЧНЫЕ КЛУБЫ

Ресторан «Ганс»   金汉斯
Бар «НьюЙорк»   纽约酒吧
Клуб «Филин»   感觉俱乐部

ГУАНЧЖОУ

Гуанчжоу – крупнейший промышленный центр Китая, всемирно из-
вестный центр легкой промышленности. В Гуанчжоу находится около 
100 оптовых рынков различных видов товара и сотни тысяч промыш-
ленных пр6едприятий фабрик, заводов. В Гуанчжоу  два раза в год про-
ходит Международная Выставка Китайских Товаров – одно из важней-
ших событий года в мире производства и торговли. 

Гуанчжоу – южные ворота Китая, 
столица провинции Гуандун, поли-
тический, экономический и куль-
турный центр юга КНР. Гуанчжоу 
– один из 24 исторических городов 
Китая с более чем 2000-летней исто-
рией. Более 2000 лет назад, в эпоху 
западной династии Хань был осно-
ван торговый порт, откуда корабли 
других стран забирали китайский 
товар.

До нашего времени сохранились 
реликтовые останки судоверфи ди-
настии Цинь и Хань, демонстри-

рующие насколько было развито 
судостроение в Гуанчжоу в те даль-
ние времена, когда город являлся 
главным перевалочным пунктом на 
Шелковом Пути.

Символ города – козлы, изобра-
женные на гербе. Согласно легенде, 
на них некогда явились пять богов. 
Каждый из козлов держал во рту пу-
чок из пяти колосьев, чтобы жители 
никогда не испытывали голода.

Действительно, уровень жизни в 
Гуанчжоу намного выше, чем в дру-
гих городах Китая.

Достопримечательности Гуанчжоу

Храм Шести Баньянов
Первое здание на этом месте назы-
валось Храм Драгоценной Торже-
ственности и было построено в VI 
веке до н.э. В X веке разрушенный 
храм был построен вновь и назван 
Храмом Очищающей мудрости; в 
те времена монахи храма почитали 

шестого патриарха дзен-буддизма 
Хой Нэна (Hui Neng). Нынешнее на-
звание храму дал известный поэт и 
каллиграфист династии Северная 
Сунн Су Дунпо (Su Dongpo), кото-
рый был так очарован баньяновы-
ми деревьями, росшими во дворике 
храма (увы их там больше нет), что 
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название Хэнань (Henan) – здесь и 
расположен парк Хайчуан. Главной 
достопримечательностью этого в 
остальном обычного парка является 
когда-то самый большой монастырь 
Гуанчжоу – Монастырь Океанского 
Знамени. Он был основан буддист-
ским монахом в 1662 году, и в годы 
своей славы занимал площадь 2,5 
гектаров. В 1930-х годах после того, 
как он служил бараком для солдат, 
комплекс монастыря был превращен 
в парк. Из построек здесь сохранил-
ся главный зал, в котором по вечерам 
устраивают танцы с живой музыкой. 
Парк весьма популярен у китайцев.

Парк Юесю 
(Yuexiu Gongyuan)

Самый большой парк в Гуанчжоу 
(94 гектара). В парке горделиво сто-
ят Пять баранов, на которых спусти-
лись на землю небесные духи. Эти 
скульптуры являются символом Гу-
анчжоу. Башня Чжэньхай (Zhenhai 
Ta), известная также как Пятиэтаж-
ная пагода, – единственный уцеле-
в ший кусочек старого города. 12 
пушек перед башней – остатки окку-
пации Кантона английскими и фран-
цузскими войсками в Опиумных во-
йнах. В пагоде сейчас располагается 
городской музей, рассказывающий 
об истории Гуанчжоу с неолитичес-
ких времен до начала ХХ века. К 
югу от башни возвышается памят-
ник Сунь Ятсену, построенный в 
1929 году на месте храма богини 
Гуаньинь (Kuanyin). В парке есть 
также три искусственных озера, на 
одном из которых можно покататься 
на лодках.

Мечеть Хуайшен

Первоначально мечеть на этом ме-
сте была основана в 672 году пер-
вым мусульманским миссионером 
в Китае, предположительно, дядей 
пророка Мухаммеда. Название ме-
чети означает «Помни о Пророке». 
Внутри находится минарет, называе-
мый Гуанта (Guantga), или Гладкая 
Башня. Мечеть стоит на улице Гу-
анталу (Guantga Lu), к востоку от 
Рэньминьчжулу (Renmin Zhonglu). 
Могила миссионера – дяди пророка, 

построившего мечеть, расположена 
в укромной бамбуковой роще парка 
Орхидей на конце улицы Цзефанн-
бэйлу (Jiefang Beilu).

Церковь Святого Сердца

Католический храм, построенный 
французским архитектором Гилле-
мином в конце XIX века в готиче-
ском стиле. Китайцы называют его 
«каменным домом», потому что он 
целиком построен из гранита. Храм 
находится на Идэлу (Yide Lu), неда-
леко от набережной реки Чжуцзян 
(Zhujiang); мессы служат по воскре-
сеньям.

Мемориальный 
дворец Сунь Ятсена

Находится на улице Дуфенлу, на 
южном отроге горы Юесюшань. 
Был построен в 1931 году из желе-
зобетона, дворцовый ансамбль зани-
мает площадь 60 тыс. кв.м, высота 
здания 49 метров. Дворец отлича-
ется продуманной планировкой и 
великолепной отделкой и считается 
архитектурным шедевром. В 1963 
году во дворце был произведен ка-
питальный ремонт, перед фасадом 
здания был восстановлен бронзо-
вый памятник Сунь Ятсену.

Дом «Чжэньхайлоу»

Дом Чжэньхайлоу (Усмирения моря) 
– одна из архитектурных эмблем го-
рода, находится на вершине горы 
Юесю. Дом был построен в 13-м 
году правления минского императо-
ра Хунъу (1380г). Дом имеет пять 
этажей, за что в народе его называют 
«дом-пятиэтажка», высота здания 
составляет 28 метров. Карнизы кров-
ли, венчающие каждый этаж, покры-
ты глазурной черепицей, два нижних 
этажа окружены стеной, сложенной 
из красного камня. В доме хранятся 
классифицированные по династиям 
исторические документы – свидете-
ли более чем 2000-летней истории 
Гуанчжоу. Перед фасадом дома про-
ходит галерея, в которой стоят ка-
менные стелы с надписями разных 
эпох. В годы династии Цинн этот 
дом стал одним из 8 главных досто-

примечательностей города. После 
освобождения дом был превращен в 
Гуанчжоуский краеведческий музей. 

Гора Байюнь

Гора Байюнь – один из наиболее 
известных пейзажных районов Гу-
анчжоу. Главный пик – Мосинлин 
большую часть года окружен обла-
ками. На горных отрогах разбит 
Южнокитайский ботанический сад 
тропических растений. Поблизости 
находится терем Минчжоу, кумирня 
Нэнжэньсы, источник Девяти дра-
конов. Гора Байюнь примечательна 
еще тем, что здесь оборудована ка-
натная дорога, стоящая на первом 
месте в Китае по числу перевози-
мых пассажиров. Верхняя станция 
дороги находится на вершине горы, 
а нижняя восточнее Сада Юньтай. С 
высоты канатной дороги открывает-
ся чудесный вид на город и окрест-
ности. 

Гуанчжоуский 
«Мир в миниатюре»

Расположенный в деревне Хуанцунь, 
«Мир в миниатюре» занимает пло-
щадь 480 тыс. кв.м. Здесь в умень-
шенном виде воспроизведены выда-
ющиеся архитектурные памятники 
мира, наиболее известные пейзаж-
ные места и обычаи разных народов. 
Кроме того в парке имеются 6 круп-
ных концертных помещений (вос-
производящих известные мировые 
театры: Площадь эпохи, Парижский 
оперный театр, Арабский театр, Ан-
глийский и др.), отдел аттракционов, 
отдел аттракционов на воде.

Парк космических 
путешествий

Это самый большой в Китае парк на 
тему космоса. Имеются около де-
сятка павильонов и площадок, где 
выставлены модели космических 
аппаратов, в том числе возвративша-
яся из космоса на землю камера кос-
мического аппарата «Шэньчжоу-2», 
ракета-носитель «Чанжэн-3» – са-
мая мощная ракета китайского про-
изводства, а также модели зарубеж-
ной космической техники.

придумал два специальных иерогли-
фа для «Шести баньянов». Внутри 
комплекса находится самая высокая 
в городе Цветочная Пагода (55 м), 
в которой гостил великий монах и 
учитель из Индии Бодхихарма. Се-
годня в здании храма размещается 
Буддистская Ассоциация Гуанчжоу. 
Храм расположен в центре города на 
Люрунлу (Liurong Lu), к западу от 
Цзефанчжунлу (Jiefang Zhonglu).

Храм Сыновней 
Почтительности

Один из древнейших в Гуанчжоу. 
Самый ранний буддистский храм на 
этом месте относится к IV веку до 
н.э. Здесь учился шестой патриарх 
дзен-буддизма Хой Нэн. Нынешнее 
здание храма датируется XVII ве-
ком. Храм находится на Хуншулу 
(Hongshu Lu), к северо-западу от 
храма шести Баньянов. Часть храма 
отдана под магазин антиквариата.

Храм Пяти Духов

Этот даосский храм стоит на месте, 
где с неба спустились на землю, вос-
седая на пяти баранах, пять небес-
ных существ в одеждах пяти разных 
цветов. Каждый дух нес стебелек 
риса, который они подарили людям 
в знак того, что на этом месте боль-
ше никогда не будет голода. Во дво-
рике храма есть большое углубление 
в скале – говорят, это след от ноги 
небесного духа. Достопримечатель-
ностью храма является огромный 
колокол династии Мин – самый 
большой в провинции: 3 м высотой, 
2 м в диаметре, толщиной 10 см, вес 
– 5 тонн. У колокола нет языка; когда 
он неожиданно звонит сам по себе, 
это считается предзнаменованием 
катастроф и бедствий для города. 
Храм расположен в конце улочки, 
вход на которую находится на Хой-
фусилу (Huifu Xilu), к западу от Цзе-
фаннаньлу.

Парк Хайчуан

К востоку от острова Шамянь На-
родный мост (Renmin) соединяет 
два берега Жемчужной реки (Чжуц-
зян, Zhujiang). Южный берег носит 
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ГОНКОНГ

Гонконг (в нормативном северном произношении «Сянган») происходит 
из двух китайских слов Heung и Kong, что в переводе означает «Благо-
ухающая гавань»: когда-то здесь изготавливали благовония. В течение 
многих веков этот скалистый остров у китайских берегов служил также 
пристанищем для ловцов жемчуга, рыбаков, пиратов и контрабандис тов. 

Сегодня это уникальный конгломе-
рат небоскребов, монастырей, гор-
ных ландшафтов, перемежающихся 
рисовыми плантациями, великолеп-
ными пляжами и роскошными оте-
лями. Здесь непостижимым образом 
сочетаются древние китайские тра-
диции и западный образ жизни.

Гонконг – экзотический город, 
где бок о бок живут китайцы, англи-
чане, индусы, корейцы и десятки дру-
гих национальностей. Город-леген да, 
о котором сняты сотни фильмов. 

Гонконг является крупным миро-
вым торговым и деловым центром, 
один из самых развитых в экономи-
ческом плане районов Азии. В 1841 
году в результате опиумных войн он 
был отдан в аренду Великобрита-
нии, а с 1 июля 1997 г. перешел под 
юрисдикцию Китая, почти полно-
стью сохранив свой экономический 

суверенитет. В настоящий момент в 
нем проживают около 7 млн. чело-
век, превращая некоторые районы 
в самые густо населенные в мире. 
Официальные языки английский и 
китайский. Все указатели и уличные 
надписи на двух языках. 

Территория города занимает пло-
щадь 1100 кв.км. Город делится на 
четыре основных района: остров 
Гонконг, остров Лантау, Коулун, Но-
вые Территории. 

Гонконг по праву считается кули-
нарной столицей Азии. Здесь вы най-
дете более 11 000 ресторанов азиат-
ской и европейской кухни. Более 200 
ресторанов включены во всемирно 
известный ресторанный гид «Миш-
лен» по Гонконгу, более 20 рестора-
нов отмечены звездами «Мишлен» 
за уникальный гастрономический 
опыт, который они предлагают. 

На заметку: Не упустите возмож
ность посетить ресторан Lung King 
Heen – единственный в мире ресто
ран китайской кухни, который обла
дает тремя звездами «Мишлен». 

Вы будете приятно удивлены де-
мократичными ценами в самых луч-
ших ресторанах Гонконга.

В Гонконге отменен налог на 
вина, поэтому каждому по средствам 
заказать бокал или бутылку вина.

Богатые возможности шопинга 
в Гонконге приятно удивят самого 
требовательного покупателя. Здесь 
представлены магазины всемирно 
известных брендов, а также колорит-
ные азиатские рынки и лавочки. 

Статус Гонконга как места бес-
пошлинной торговли обеспечивает 

возможность продажи товаров по 
конкурентоспособным ценам. В се-
зон распродаж (зимой и летом) то-
вары можно приобрести со скидкой 
до 90 %.

Гонконг – это город, который 
больше любого другого достоин но-
сить название «города контрастов». 
Уникальное сочетание Востока и За-
пада, нищеты и роскоши, современ-
ности и древности заставляет еже-
годно сотни людей покупать туры 
в Гонконг, чтобы своими глазами 
увидеть это интереснейшее место.  
Отели Гонконга не пустуют никогда: 
всегда находится огромное количе-
ство желающих хотя бы ненадолго 
стать частью удивительного китай-
ского города.

Достопримечательности Гонконга

Пик Виктории 

Один из главных туристических 
объектов Гонконга. За несколько 
минут специальный фуникулер до-
ставит вас на высоту 554 метра. Это 
уникальная поездка: угол наклона 
рельсового пути достигает 45°.

На вершине горы построен со-
временный комплекс с ресторанами, 
музеем восковых фигур и смотровой 
площадкой, откуда открывается по-
трясающая панорама Гонконга и за-
лива Виктория. Еще более захваты-
вающий вид открывается с вершины 
вечером, когда все небоскребы начи-
нают светиться тысячами огней. 

Квартал Централ 

Сияющая витрина Гонконга с зер-
кальными башнями небоскребов, 
роскошными отелями и бутиками. 

Одна из достопримечательностей 
квартала – самый длинный в мире 
эскалатор, доставляющий покупате-
лей и пассажиров наверх на Мид-
Левелз из центрального района – его 

длина свыше 790 м. Это уникальное 
техническое произведение состоит 
из 20 механических лестниц и 3 дви-
жущихся дорожек. Вся конструкция 
была изготовлена во Франции и при-
везена в Гонконг морем. 

Квартал Вестерн 

Ему свойственен традиционный 
китайский облик. В нем устроена 
целая сеть пешеходных мостиков, а 
также механических лестниц, слу-
жащих своего рода общественным 
транспортом. Здесь расположен са-
мый старый храм города – Мань Мо, 
построенный в честь даосских богов 
Литературы и Боевых Искусств. Эта 
пара символизирует единство обра-
зованности и силы. 

Гонконгский парк 

В этом прекрасно распланирован
ном зеленом оазисе площадью 10 
га, среди каменных джунглей города 
есть фонтаны и пруды, вольер для 
птиц, оранжерея, центр графических 
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искусств и амфитеатр, где по утрам 
занимаются гимнастикой Тай-Цзи. 
Здесь можно найти желанную тень 
и насладиться свежим воздухом. В 
парке находится превосходный Му-
зей чайной посуды, где собрана уни-
кальная коллекция китайского фар-
фора. 

Зоологический и Ботанический 
Сады – это излюбленное место от-
дыха местных жителей с детьми и 
туристов. 

Абердин 

Главный населенный пункт юж
ной части острова, старинный 
рыбацкий порт, в котором до сих 
пор теснятся лодки-сампаны, служа-
щие заодно и жилищами для сотен 
семей танка – малочисленного пле-
мени, исконно занимавшегося рыбо-
ловством. Здесь можно нанять лод-
ку, обойти всю бухту и добраться до 
знаменитых плавучих ресторанов, 
украшенных золотыми драконами и 
резным деревом. Огромный мегапо-
лис, бурлящий рядом, не коснулся их 
традиционного быта. Здесь все, как 
и 100 лет назад… Посещение Абер-
дина даст Вам частичное понимание 
жизни простых жителей Гонконга. 

Монастырь 
Десяти Тысяч Будд 

Более 400 ступенек ведут к верши
не холма монастыря, в котором 
на ходится 12 800 статуй Будды, ни 
одна из которых не повторяется. 

Монастырь По Линь 

Крупный буддийский храмовый 
комплекс находится на о. Лантау 
на высоте 520 метров. Над мона-
стырем возвышается самая крупная 
в мире 26-метровая бронзовая ста-
туя Будды, сидящего на пьедестале 
в позе лотоса, которая привлекает 
множество туристических групп. К 
величественной статуе можно под-
няться по каменной лестнице, пре-
одолев 268 ступеней и полюбоваться 
открывающейся взору панорамой 
острова и окрестностей. Монастырь 
Бамбукового Леса основан в 1927 
году на отрогах гор, окружающих 

жилой массив Цуенван. На терри-
тории храма расположены три из 
самых больших в Гонконге статуй 
«Драгоценных Будд». 

Храм Чинг Чунг Кун 

Даосское святилище, посвященное 
даосскому Бессмертному, рядом с 
которым находится Павильон почи-
тания предков и барабанные башни. 
На территории храма собрана вели-
колепная коллекция карликовых де-
ревьев (бонсай). 

Институт Юэн Юэн 

Крупный религиозный комплекс, 
где представлены три основных ве-
рования Гонконга: буддизм, даосизм 
и конфуцианство. Наиболее привле-
кательна точная копия Храма Неба, 
расположенного в Пекине. 

Океанариум 

Один из крупнейших в Азии тема
тических и развлекательных цен
тров, где расположились океаниче-
ский театр с дельфинами, аквариум 
с акулами, экзотариум с рифовыми 
рыбами, детский аквапарк, огромная 
коллекция птиц, сад бабочек. Посе-
тителям предоставляется возмож-
ность совершить театрализованный 
экскурс в 5000-летнюю историю Ки-
тая. На посещение океанариума вам 
понадобится минимум полдня. 

Диснейлэнд 

Парк развлечений, включающий 
огромное количество магазинов, 
ресто ранов, баров и кафе открыл 
свои двери 12 сентября 2005 года. 
Включает в себя 4 тематических па-
рка – Мэйн-Стрит США, Парк При-
ключений, Мир Будущего и Парк 
Фантазий, которые не оставят равно-
душными ни детей, ни взрослых.

Зоологический 
и Ботанический сады 

Основанные в 1864 году, сохрани
ли свой первоначальный вид и дух 
викторианской эпохи. Особенно 
много в местном зоопарке птиц – 
более 280 видов. Территория садов 
разделена на две основные части 
– восточную и западную: в восточ-
ной части произрастают различные 
виды растений, обитают птицы, на-
ходится детская игровая площадка, 
западная часть – место обитания эк-
зотических животных, в том числе 
семейство орангутангов и черная 
пантера. 
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МАКАО

Макао – место поистине уникальное. Долгие годы оно принадлежало 
Португалии и лишь в самом конце 20 века было возвращено Китаю. 
Сегодня Макао носит статус автономной республики в составе КНР: у 
этой области свои законы, своя валюта, своя таможня. Насыщенная со-
бытиями история сделала Макао особенно привлекательным для тури-
стов со всего мира.

В Макао даже больше, чем в Гонкон-
ге можно проследить столкновение 
западной и восточной культур. За 
долгие годы португальского влады-
чества китайские традиции в этом 
регионе несколько ослабели, но все 
же не стерлись окончательно. Тут и 
там можно увидеть стоящие рядом 
здания, построенные в традицион-
ных для разных культур стилях. Ту-
ристы, которые приезжают в Макао, 
обычно не упускают возможности 
посетить развалины католическо-
го храма, возведенного в 16 веке, а 
также самый старый китайский 
маяк и португальские форты. Каж-

дая из достопримечательностей Ма-
као инте ресна как с исторической и 
культурной, так и с эстетической то-
чек зрения.

А ещё Макао – это китайский 
Лас-Вегас. Город известен своими 
казино, ночными клубами, азартны-
ми развлечениями. Весь Китай сте-
кается в Макао испытать фортуну. 
Здесь сосредоточены сотни кази-
но, самое известное из которых – 
Venecian – это целый город, с игро-
выми залами, бутиками и каналом, 
по которому можно прокатиться на 
итальянской гандоле.
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ТИБЕТ

Тибет находится на юго-западе Китая, на высоте около 4 тыс. киломе-
тров над уровнем моря и занимает более 1,2 млн. кв. км. На юге и на 
западе Тибет граничит с Бирмой, Индией, Бутаном, Непалом и Каш-
мирским регионом. Еще  Тибет называют «Крышей мира» и считают 
его «третьим полюсом»земного шара.

Здесь, на китайско-непальской грани-
це находится самая высокая вершина 
в мире – Джомолунгма (8844,4 м над 
уровнем моря). Множество рек пе-
ресекает территорию Тибета и берут 
свои истоки такие известные реки 
Азии как Ганг, Инд.Меконг, Иравади 
и т. д. 

Тибет – священное место. Это 
место притягивает к себе людей 
со всего мира, побывав там они не 
только потрясены всем увиденным, 
но самое главное, они чувствуют 
себя духовно очищенными. Величе-
ст вен ные Гималаи, десятки тысяч 
лет, бурлящая река  Ялуцангпо, дво-
рец Потала, с его уходящей в века 

историей, парк Норбулинка. Храмы 
Джонкаг и Ташилунпо – все это вы-
зывает чувство восторга и преклоне-
ния.  Гуляя среди руин древнего цар-
ства воинственной династии Гугэ, 
слушая монотонное пение молитв, 
доносящихся из храмов, стоящих 
среди гор и озер не возможно остать-
ся равнодушным.

Самое лучшее время для путеше-
ствия по Тибету с мая по октябрь. С 
июня по сентябрь – сезон дождей 
природные пейзажи очень красивые. 
Но на дорогах из-за обвалов возни-
кают большие трудности с передви-
жением.

Путешествующим по Тибету:

1. По обычаю тибетцев, при входе в 
жилое помещение ни в коем случае 
нельзя наступать на порог. Когда вы 
называете тибетца по имени, то обя-
зательно надо добавить окончание 
«ла», выражая этим уважение. Если 
вас хозяева приглашают сесть, вы 
должны сесть, сложив ноги перед 
собой (по-турецки), ни в коем слу-
чае не садитесь, вытянув ноги пря-
мо перед собой, ступнями к сидячим 
людям. Сувениры принимаются обе-
ими руками, а если дарите вы, то по-
дарок подается с поклоном, руками, 
поднятыми выше головы. Чай. Вино, 
сигареты подаются обеими руками.
2. Приняв из рук хозяина бокал с 
вином, надо сначала обмакнуть 
безымянный палец в вине, щелчком 
побрызгать вином. Сначала вверх 
потом перед собой и вниз, что озна-
чает ваше уважение небу, земле и 
предкам. И только после этого мож-
но сделать всего один глоток, хозяин 
тут же доливает вам в рюмку вино и 
вы снова делаете один глоток, цере-
мония с доливанием вина повторяет-
ся и, уже после третьего глотка мож-
но осушить бокал до дна.
3. Ни в коем случае нельзя хлопать 
тибетца рукой по спине. Нельзя пле-
ваться. Это рассматривается как не 
культурное поведение.
4. Тибетцы вместо приветствия ино-
гда высовывают язык.
5. Во время экскурсии в храмы надо 
двигаться по часовой стрелке (кроме 
храмов религиозной ветви Бонов). 
Нельзя трогать руками статуи Будд 
и другие атрибуты храма, в храмах  
запрещается курить и фотографиро-
вать.
6. Если на вашем пути попадают-
ся буддийские храмы, пагоды или 
мани (ритуальные камни) или дру-
гие предметы буддийского культа, то 
надо обойти их, двигаясь по часовой  
стрелке (кроме боннских), нельзя пе-
решагивать через них.
7. Орёл в Тибете считается священ-
ной птицей, нельзя отгонять его 

или наносить ранения. Встретив на 
своём пути стадо овец или коров, с 
повязками красного, зеленого или 
жёлтого цвета – их тоже нельзя раз-
гонять.

Предостережения 
и рекомендации:

На территории Тибета из-за вы-
соты сильно разряженный воздух, 
чувствуется недостаток кислорода, 
особенно если быстро подняться в 
горы – пешком, на машине или са-
молете. Организм не сможет быстро 
адаптироваться, и появляются недо-
могания, такие например как голов-
ная боль, головокружение, отдышка,  
усталость, бессонница и т.д. Поэто-
му людям, страдающим сердечным 
недомоганием, а так же гипертони-
кам надо быть очень осторожными 
во время путешествия.

Для того чтобы предотвратить 
горную болезнь надо запастись  бал-
лонами с кислородом. Их не трудно 
купить в Тибете. Стоимость одного 
баллона с кислородом около 20 юа-
ней (ок. 3 долл.). Также в аптеках 
Лхасы вам могут предложить много 
разных лекарств от горной болезни. 
Кроме этого рекомендуется больше 
пить воды, стараться не курить и 
не употреблять алкогольных напит-
ков. Не переутомляться, следить за 
температурой тела и иметь при себе 
обезболивающее лекарство (без усы-
пляющего действия).

Собираясь в путешествие по Ти-
бету, обязательно возьмите с собой 
теплую одежду, так как там резкие 
перепады температуры особенно по 
утрам и вечерам. Даже в июне – июле 
не обойтись без теплой одежды. По-
заботьтесь также о достаточном за-
пасе калорийной еды – печенье, 
шо колад, конфеты и т.п. Тибетское 
солнце жгучее, поэтому кроме солн-
цезащитных очков возьмите с собой  
крем, защищающий кожу от ультра-
фиолетовых лучей.
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Лхаса

Лхаса – в переводе с тибетского 
означает святое место. Город рас-
положен на северном берегу реки 
Лхаса, на высоте 3650 метра над 
уровнем моря. Лхаса не только ад-
министративный центр политичес-
кой. Экономической и культурной 
жизни всего Тибетского автономно-
го района. В городе и его пригородах 
расположено множество достопри-
мечательностей. Например. Извест-
ные во всем мире дворец Потала, 
монастырь Джонкаг, Храмы Джепун, 
Сера, Ганьдан и др.

Дворец Потала

Находится на красной горе (Хунь-
шань). Высота главного здания двор-
ца 117 м  и имеет 13 этажей. Во двор-
це собранно огромное количес тво 
ценных экспонатов как на пример, 
древние индийские каноны, буддий-
ские произведения «Ганьчжуэр», 
золотая книга и золотая печать, по-
даренные Далай-ламе императором  
Цинской династии.

Монастырь Джоканг

Монастырь расположен в цент
ре древнего города Лхасы. Начало 
строительства храма датируется VII 
веком н.э. и, по преданиям,  он был 
построен общими усилиями непаль-
ской принцессы Тшицзунг и прин-
цессы Вэнчэн. Архитектура храма 
совместила в себе китайский, тибет-
ский, индийский и непальский стили 
и по праву считается воплощением 
буддийского мировоззрения.

Достопримечательности Тибета

Парк и дворец Норбулинка

На тибетском языке Норбулин
ка значит парк драгоценностей. 
Он расположен в пригороде Лхасы, 
занимая площадь в 360 тыс. кв.м.  
Построенный в 40-х годах XVIII 
века парк был летней резиденцией  
Далай-ламы, а ранее здесь часто от-
дыхал Далай-лама седьмой, для ко-
торого в этом парке был построен 
первый дворец. Затем, в течение 200 
лет Далай-лама восьмой. Тринадца-
тый и четырнадцатый строили здесь 
храмы и павильоны в результате чего 
Норбулинка и превратился в огром-
ный дворец с прекрасным садом.

Озеро Намцзо

Это единственное в мире озе
ро, которое находится на высо
те 4718 м над уровнем моря. Оно 
считается священным местом. В 
каждый год овцы (по тибетско-
му календарю) во время праздника 
поклонения озерам паломники, не 
взирая на большие расстояния, при-
ходят к озеру Намцзо и пешком об-
ходят его вокруг. Наэту церемонию 
уходит 10 дней.

Шигацзе

Это город с 500летней историей, 
который находится на высоте 3800 
м над уровнем моря. Самая высокая 
вершина мира Джомолунгма распо-
ложена на юге от Шигацзе. Здесь же. 
недалеко от города находятся такие 
старинные монастыри как Сакья, 
Байцзюй, Сялусы и др.

 
Дэцингэсан-почжан

Это летний  дворец Панченов. Его 
так же называют «новым дворцом». 
Расположен он в юго-западном  рай-
оне Шигацзе, занимает площадь 
более 500 тыс. кв.м.  Внутри двор-
ца находятся покои 10-го Панчена, 
кроме этого есть 5 залов для прове-
дения службы, 100 с лишним статуй 
Будды.

Храм  Сялусы

Находится в 30 км  к юговостоку 
от Шигацзе. Храм построен в 1000 
году в весьма оригинальном стиле, 
здесь просматривается слияние ар-
хитектуры ханьского стиля с тибет-

ским. Самая большая драгоценность 
этого храма – доска для написания 
сутр из сандалового дерева и Чан 
для святой воды, говорят, что вода в 
этом чане годами не испаряется и не 
портится. 

Монастырь Сакья

Сакья находится в 160 км к запа
ду от города Шигацзе. Делится на 
Северный и Южный храмы. От север-
ного остались лишь руины. В Южном 
храме сохранилось множество цен-
ных исторических экспонатов, на-
пример: титульные грамоты, печати. 
Соответствующие титулам головные 
уборы, обрядные одеяния. Фрески на 
стенах  храма также имеют историче-
скую ценность. В Сакья собрано бо-
гатое литературное наследие Тибета, 
среди которых «Сутра на санскрите, 
выполненная на пальмовых листьях», 
написанная позолоченной киноварью, 
а также десятки тысяч сочинений на 
тибетском языке по астрологии, гео-
графии, истории, медицине и литера-
турных произведений.
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Да

Нет

Хорошо

Пожалуйста

Спасибо

Здравствуй(-те)! / Привет!

Доброе утро!

Добрый вечер!

Спокойной ночи!

До свидания!

Меня зовут…

Как вас зовут?

Как дела?

Вы говорите по-английски / 
/ по-русски?
Я не понимаю

Повторите, пожалуйста

Был рад поговорить с вами

Дуй
对/是的

Бу-дуй
不对

Ши / Хао
是/好的

Цин
请

Се-се
谢谢

Ни хао
你好/您好

Цзао-шан хао
早上好

Вань-шан хао
晚上好

Вань-ань
晚安

Цзай-цзянь
再见

Во цзяо…
我叫

Нин гуй син?
您贵姓？

Ни хао ма?
你好吗？

Ни хуй шуо ин / э-юй-ма
您能说英语或者俄语吗？

Во бу-дун
我不懂

Цин нин цзай шо и-бянь
请再说一遍

Хэнь гао-син нэн гэнь нин шо-хуа
很高兴认识您

Во яо май…
我要买

Чжэ-гэ до-шао цянь?
这个多少钱？

Тай-гуй-лэ
这个太贵了

Во нэн-бу-нэн юн мэй-юань чжи-фу
我能不能用美金支付？

Ни нэн бан во ма?
你能帮我吗？

Чже фу-цзинь ю-мэй-ю цань тин?
这附近有餐厅吗？

Во яо и-бэй
我想要一杯

Ча / ка-фэй
茶 / 咖啡

Чже дунь фань чи-дэ чжэнь мэй вэй
这顿饭很好吃

Фу у юань! Цин цзе-чжан
服务员，买单

Вань-шан ю шэ-мэ ши-цин
晚上有什么事情

Мэй вань ма?
每天晚上吗？

Фу-цзинь нар ю
附近哪儿有

Дянь-хуа-тин?
电话亭

Нар нэн яо чу-цзу ци-чэ
哪里能叫出租车？

Ни чжэнь пяо-лян
你真漂亮

Во хэнь си-хуань чжэ-ли-дэ
我很喜欢这里

Я хочу купить…

Сколько это стоит?

Это слишком дорого

Могу я заплатить долларами?

Не могли бы вы мне помочь?

Есть ли поблизости ресторан?

Я хотел(-а) бы чашечку

чая / кофе

Все было очень вкусно

Официант! Пожалуйста, счет

Что здесь можно делать

по вечерам?

Где ближайший

телефон-автомат?

Где можно взять такси?

Ты прекрасно выглядишь!

Мне здесь нравится

По-русски По-русскиПроизношение Произношение
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