
 

       Девятидневная экскурсия по Китаю 

(Пекин, Гуансь, Ханчжоу, Санья) 

В Пекине 

Знаменитая площадь Тяньаньмэнь (что в переводе означает 

Площадь небесного спокойствия) - это сердце 

коммунистического Китая. Она находится в самом центре 

Пекина и является самой большой площадью в мире ( вмещает в 

себя полмиллиона человек.) Кого только ни встретишь на этой 

площади! Все здесь дышит атмосферой коммунизма. На 

площади туристы могут увидеть мавзолей Мао Цзэдуна, Дом 

Советов, Национальный музей и ворота Тяньаньмэнь.  

На северной стороне площади Тяньаньмэнь находится вход 

в Гугун - знаменитый Запретный город. Гугун - дворец 

китайских императоров, сердце средневекового Китая, 

Срединной Империи, с 1421 года и до конца имперской власти в 

Китае. Это ещё и географический центр Пекина. С точки зрения 

архитектурного деления города, он является центром 

гигантских осевых линий столицы Поднебесной, проходящих с 

востока на запад и с севера на юг. 

Гугун - один из красивейших средневековых дворцовых 

ансамблей. В 1987 году Императорский дворец был включён в 



список ЮНЕСКО. Чего стоит одна поэтика названий 

величественных сооружений дворцового комплекса! Это и 

Полуденные ворота, являющиеся главным входом в Гугун, и 

канал Цзиньшуйхэ, и павильоны Высшей гармонии, Полной 

гармонии и Сохраненной гармонии. Все павильоны стоят на 

громадных мраморных платформах высотой 8 метров. Однако, 

самое интересное - в боковых проходах, в которых 

сосредоточено большинство из 9999 комнат дворца. Чего там 

только нет: и Стена Драконов, и Трон Императора, и фигуры из 

камней - всего не перечесть. А у задней стены Гугуна 

расположен императорский сад Юйхуюань, полный 

причудливых камней, не менее причудливых деревьев, а также 

разных беседок, прудиков и павильонов. Это очень красивое 

место. 

Великая Китайская стена длиной 7300  километров, 

построенная в течение многих веков,  видна даже из космоса. 

Это один из мировых памятников культурного наследия, 

находящихся под охраной ЮНЕСКО. 

Великая Китайская стена имеет свыше 10 метров в высоту 

и чуть меньше в толщину. Кажется, что стена уходит за горизонт, 

в бесконечность. Если смотреть на стену со стороны, то она 

действительно проходит от края до края неба. Стена обладает 



интересной акустической особенностью: если с одной её 

стороны что-либо прошептать, то, прижавшись ухом к другой 

стороне, можно все очень чётко услышать.  

Великая стена, бесспорно, явление уникальное. И не только 

своими размерами. Сам факт создания такого чуда - это нечто 

особенное. Фортификационные сооружения на месте Стены 

возводились еще в древности, но именно император Цинь 

Шихунь, первый великий император Китая, в 3 веке до нашей 

эры начал строительство этого рукотворного чуда. Чтобы 

построить её, понадобился труд сотен тысяч крестьян на 

протяжении десятилетий. 

В Гуансь 

Яншо - это небольшой городок, окруженный карстовыми 

холмами. Здесь они ещё более красивы и разнообразны.   

Местность настолько необычна, что остаётся в памяти на всю 

жизнь. Поэтому множество путешественников стремятся 

приехать сюда, чтобы своими глазами увидеть эту красоту. 

Одна из достопримечательностей Яншо - холм, который 

называется Лунным. Называется он так,  потому что в его 

скалистой вершине есть причудливое отверстие естественного 

происхождения. С вершины горы открываются захватывающие 

виды на окружающую местность. 



Из множества чудес природы Китая именно эта тихая и 

спокойная река, является наиболее красивой. Все дело в 

причудливых карстовых холмах, поднимающихся горбами из 

глубин земли и образующих здесь пейзажи неземной красоты. 

По реке, помимо туристических корабликов, проплывают 

бамбуковые плоты, местные жители по берегам ловят рыбу, там 

же стоят и буйволы, отдыхающие после тяжелой работы в поле. 

Поистине, если есть в мире идиллия, то пейзаж вдоль реки Ли 

Цзянь - одно из наиболее ярких ее проявлений. 

 

В Ханьчжоу 

   Главное, ради чего стоит приезжать в Ханьчжоу - это 

величественное озеро Сиху, прекрасное в любую погоду. По 

легенде, озеро Сиху образовалось после того, как с небес на 

землю упала огромная жемчужина. Находится это озеро на 

западе города Ханьчжоу, кстати, в переводе Сиху значит 

западное озеро. Оно и на самом деле является здешней 

жемчужиной. Само озеро, его живописные берега, острова, на 

которые можно высаживаться и бродить по китайским 

павильонам, цветы, скульптуры и деревья, опустившие свои 

ветви в воду, - все это настраивает на поэтический лад и 

привносит в душу гармонию. 



   Туристов неизменно поражает один из крупнейших 

буддийских монастырей - Храм Уединения Души(Линьинсы). 

Расположен он на склоне дальних холмов, на западной окраине 

города, и занимает очень большую территорию. Помимо  

храмовых построек там разбит большой красивый парк, есть и 

пещеры с вырезанными в скалах изображениями Будды. Войдя 

в храмовый комплекс, нужно обязательно дотронуться до 

пальцев ноги Будды. Считается, что если при этом загадать 

желание, то оно непременно сбудется.   

 

В Хайнане 

Хайнань - огромный тропический остров в Южно-Китайском 

море. Более фэншуйного места нет, наверное, на всей земле. 

Здесь есть и потухшие вулканы, и пляжи, плантации манго и 

плакучие ивы. Только в этом месте растут целебный черный рис 

и кокос, молоко которого продлевает жизнь. 

Санья - курортная зона. Практически все отдыхающие на 

Хайнане живут в окрестностях Саньи, и с одной стороны - здесь 

чуть ли не рай на земле, а с другой - никогда нельзя забывать, 

что это направление для массового туризма. Туристы 

проживают в экологически чистом районе на склоне горы в 

деревянных домиках. 



   Парк Тинья-Хайцзяо разбросан на крохотном участке 

побережья. Кокосовые пальмы, теплое море, чистый воздух, 

мир, гармония, полное спокойствие - вот все, что нужно 

туристам для полного счастья. Парк действительно очень 

гармоничный. Создается ощущение сказки: узорчатые, как 

игрушечные, мостики, островки, ухоженные растения, все те же 

пальмы вместе создают нереальную картину. В этом месте 

действительно хочется забыть про существование внешнего 

мира, про его суету, хлопоты и заботы. Здесь же проходит 

грандиозный Свадебный фестиваль. Несколько сотен 

молодоженов съезжаются из многих стран, чтобы сообща 

отметить на сказочном острове самое важное в своей жизни 

событие. 

 


