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Большое фото-путешествие по Китаю класса 

премиум, 20 дней. 
 

SHANGHAI (2) – HANGZHOU – SHANGHAI – ZHOUZHUANG – SUZHOU (1) – SHANGHAI (1) – 

GUILIN – YANGSHUO (3) – GUILIN – LIJIANG (3) – DIQING (1) – LHASA (2) – CHENGDU (1) – 

ZHENGZHOU (1) – DENGFENG – LUOYANG – XI'AN (1) – ZHANGJIAJIE (2) – BEIJING (1)  
 

Данная программа предусматривает посещение самых интересных и 
захватывающих воображение мест Китая. Формат программы, как это видно 
из названия, представляет в первую очередь повышенный интерес для 
любителей фотографии (но не только) и потребует от путешественников 
некоторой выдержки, терпения и сил для ее прохождения. 

 

Маршрут программы 

 
 

Международный авиаперелет 
SU208 11MAY SVOPVG 2130 1010 
SU201 01JUN PEKSVO 0230 0640 
 

Внутренние авиаперелеты 
MU9333 16MAY SHAKWL 0835 1100  
CZ3231 19MAY KWLCAN 0730 0830 
CZ3487 19MAY CANLJG 1125 1545 1S 
MU5939 23MAY DIGLXA 0840 1055 
MU5474 25MAY LXACTU 0930 1130 
CZ3474 26MAY CTUCGO 2205 2350 
JD5107 28MAY XIYDYG 2015 2130 
CA1360 30MAY DYGPEK 2200 0015 
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Программа путешествия 
Day 1, 12 May 2013                 Sunrise 05:00 / Sunset 18:40 

Shanghai / Shàng hǎi  /上海上海上海上海                 Sunny / Day +29 / Night +19 

1010 Arrival Shanghai. 
SU208 11MAY SVOPVG 2130 1010 
 

1130 Размещение в отеле. 
 

!!! Время заселения в отелях Китая 14:00. Если ваша комната будет готова 
(убрана), отель, разумеется, не заставит вас ждать, и вы сразу размеситесь в 
своем номере.  
 

Начало экскурсионной программы. 
 

!!! Здесь и далее по тексту программы мы приводим запланированные к посещению 
места в трех вариантах их написания, тем самым упростив ваш поиск в 
интернете, если вы захотите получить больше подробностей о каждом из 
предлагаемых нами мест, а именно – английский язык / традиционный китайский / 
пиньинь (т.е. романское написание, запись звуков китайского языка).  
 

!!! Мы также приводим фотографии и описание мест особо заслуживающих 
вашего внимания.  
 

!!! Данный, полностью индивидуальный формат программы дает вам 
возможность самостоятельно вместе с гидами определять сколько, где и чему вы 
отведете времени. Вы не ограничены ни временем начало экскурсионных программ 
ни временем их окончания.  

 

1200 Peace Hotel / 和平饭店 / Hépíngfàndiàn (ex Cathay Hotel or Sasoon Building). 

� Waitan Bund / 外滩 / Wàitān. 

 

 
  Набережная Бун ночью 
 

Набережная Бунд является одним из самых узнаваемых архитектурных символов 
Шанхая. Слово «бунд» имеет англо-индийское происхождение. Оно означало 
набережную вдоль грязного побережья – и это именно то, что можно было видеть 
здесь в прежние времена, когда первая британская компания открыла свой офис 
здесь в 1846 г. В течение дальнейшей истории Шанхая, как торгового города с 
большим иностранным присутствием, слово Бунд стало символом элегантности и 
успеха. В дополнение к многочисленным историческим зданиям в последние 
десятилетия здесь было возведено множество современных строений. На 
набережной была построена специальная стена для предотвращения наводнений 
длиной более 770 м. Наверху этой стены устроили просторный проход для 
осмотра достопримечательностей. Эта своеобразная дорожка вымощена 
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разноцветной плиткой с цветами и украшена в духе европейских садов. Это 
отличное место для приятной прогулки и наблюдения за рекой Хуанпу. 

 

� HSBC Building / 汇丰银行 / Huìfēngyínháng / 浦发银行/ Pǔfāyínháng). 

� Shanghai Custom building. 

1530 Yuyuan Garden / 豫园 / Yùyuán. 

 

   
 

Сад Ю Юань был построен более 400 лет назад в эпоху правления династии Мин 
(1368 г. - 1644 г.). Великолепная планировка, живописные пейзажи и изысканный 
художественный стиль архитектуры сада сделали его по праву одной из главных 
достопримечательностей Шанхая.  
   

Слово Ю Юань в буквальном переводе означает Сад счастья. Этот сад находится в 
самом центре старого города в Шанхае, в нескольких кварталах к югу от 
набережной Бунд. Общая площадь сада составляет около двух гектаров. На его 
территории находится более 40 достопримечательностей. И внутренний, и 
внешний сады были построены в классическом стиле эпохи правления династии 
Мин (1368-1644). Здесь есть много скалистых мест, деревьев, прудов, проходов, 
стен имеющих драконовы линии, извилистых мостов, которые разделяют 
различные места сада и павильоны.  
   

Сад Юй Юань занимает довольно большую территорию и включает несколько 
залов и других интересных зданий. Культурные реликвии сада включают: Мебель, 
возраст которой превышает сто лет, образцы каллиграфии и картины маслом, 
выполненные знаменитыми художниками, глиняные скульптуры и резьбу по 
кирпичу и различные надписи.  
Одной из главных достопримечательностей сада является Великолепная скала из 
нефрита. Это большая пористая 5-тонная скала причудливой формы, которую, 
как говорят, доставили сюда от озера Тайху в местечке Уси провинции Цзянсу. 
Этот камень имеет морщинистую поверхность и стройную форму. Он как будто 
пропускает свет. В некоторых местах за счет действия воды в то время, когда 
камень находился на озере, в нем образовались отверстия. Одна легенда 
рассказывает, что, когда камень был найден около 1000 лет назад, он 
принадлежал изначально частной коллекции императора Хуэйцзуна в эпоху 
правления династии Сун (960 - 1279), и только спустя какое-то время был 
доставлен в сад Ю Юань.  
Вокруг сада находится много магазинов, в которых можно приобрести 
традиционные китайские товары, а также золото и ювелирные изделия.  
 

� Wen miao lu / 文庙路 / Wénmiàolù. 

� Shanghai Wen Miao / 上海文庙 / Shàng hǎiwénmiào. 
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Самым удивительным местом в Шанхае считается Храм Конфуция (Confucius 

Temple | Shanghai Wen Miao), построенный в 13 веке в честь древнекитайского 
философа. Однако в период войн в 19 веке святыня была разрушена и лишь в 20 
столетии проведены восстановительные работы в храме. 
Оказавшись в этом замечательном месте, где веет тишиной и спокойствием, 
можно полюбоваться восхитительной архитектурой священного комплекса. 
Древние постройки украшены декоративными фигурами, имеющими символическое 
значение для китайского народа, а разноцветные черепичные крыши придают 
всему облику сказочную неповторимость. 
Пройдя по дорожкам, вы попадете в великолепный сад, где в тени деревьев можно 
помечтать и пофилософствовать. Хорошо отдохнуть в беседках или на террасах. 
Можно заглянуть в библиотеку или музеи, расположенные на территории храма 
Конфуция и полюбоваться богатым собранием древних книг, а так же 
великолепными предметами старины. 

 

1700 Transfer back to the hotel, have a rest. 

1830 Pudong. 

� Oriental Pearl TV Tower / 东方明珠塔 / Dōngfāngmíngzhūtǎ.  

� Jin Mao Tower/ 金茂大厦 / Jīnmàodàshà. 
 

Здание Цзинь Мао символизирует Шанхай в 21 веке. Это самое высокое здание в 
Китае и третье по высоте в мире. В этом здании располагается гостиница, 
которая находится выше всех в мире. Это здание построено в стиле, который 
отражает тенденции смешения восточных и западных традиций, что так 
характерно для Шанхая, который по праву считается одним из главных городов 
мира. В этом уникальном здании используется буквально каждый квадратный 
метр .В нижних этажах Цзинь Мао находятся магазины, выше расположились 
офисы. На 38 этаже находится гостиница Grand Hyatt. Это  самая высоко 
расположенная гостиница в мире.  
Здание Цзинь Мао было спроектировано американской архитектурной фирмой 
Skidmore Owings и Merrill. Оно было построено шанхайской компанией Shanghai Jian 
Gong Group. Впервые китайская строительная группа взялась за реализацию 
такого крупного и значительного проекта. Здание Цзинь Мао – это 
высококлассный комплекс, предлагающий офисные помещения, коммерческие 
площади, имеющее торговый центр и различные развлекательные заведения. На 
трех подземных этажах располагаются служебные помещения, парковочные 
места и супермаркет.  

 



 
5 

   
  Jin Mao Tower 
 

В великолепном дизайне здания Цзинь Мао использовались элементы 
традиционной китайской архитектуры, а также готические мотивы, что и 
позволило сделать это современное здание таким удивительным. Очертания 
верхней части здания по задумке архитекторов должны были напоминать 
китайскую пагоду. При строительстве здания активно использовалась цифра 8, 
которая, по мнению китайцев, является счастливой и способна приносить удачу. 
Сегменты здания имеют количество этажей, кратное восьми.  
Два лифта здания за несколько секунд способны довезти посетителей с подземных 
этажей до площадки для осмотра достопримечательностей, расположенной на 
верхних этажах. Скорость лифтов составляет около 9 метров в секунду. Находясь 
на смотровой площадке, посетители имеют возможность увидеть широкую 
панораму нового Шанхая.  
В здании Цзиньмао находится бар Облако 9, который считается самым высоко 
расположенным баром в мире. Находясь в этом баре, туристы могут любоваться 
закатом и великолепными видами Шанхая.  
 

2100 Drive back to the hotel. 

 

 
  Deluxe balcony room 
 

Размещение: Mension Hotel 5* (Boutique), Deluxe balcony room, King-size, BB   
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Роскошный 5-звездочный отель Mansion разместился в здании 
отреставрированной виллы. К услугам гостей ресторан на крыше с видом на 
район Французской концессии в Шанхае. Индивидуально оформленные номера 
обставлены классической мебелью. В них есть телевизор с 42-дюймовым 
плоским экраном и джакузи. Бутик-отель Mansion расположен в 5-ти минутах 
езды от центрального делового района Шанхая и в 39-ти минутах езды от 
международного аэропорта Пудун. Телебашня Восточная жемчужина и 
историческая шанхайская набережная Бунд находятся в 5 км от отеля. Номера 
имеют уникальную планировку и обставлены французской и азиатской мебелью. 
Они оснащены бесплатным беспроводным доступом в Интернет, принтером и 
факсом. В ванной комнате с мраморным полом есть тропический душ и 
туалетные принадлежности Hermes.Вы можете потренироваться в фитнес-
центре или посетить сеанс массажа для релаксации. Персонал стойки 
регистрации готов помочь гостям в течение дня и может организовать 
трансфер из/до аэропорта и бизнес-услуги. Ресторан Mansion Skyline предлагает 
блюда европейской кухни. Из  ресторана  открывается потрясающий вид на 
город. Кроме того, в отеле Mansion есть рыбный ресторан Han Lin Gold Palace и 
кафе-лаундж Rendezvous. 

 

 Benz MB100*  

* Здесь и далее по тексту программы указан вариант транспорта для группы 6 – 8 человек. 

Для 2 – 4 человек в программе предполагается использование 7-ми местного мини-вэна.  

 

Day 2, 13 May 2013                   Sunrise 05:06 / Sunset 18:44 

Shanghai / Shàng hǎi /上海上海上海上海 – Hangzhou / háng zhōu / 杭州杭州杭州杭州             Sunny / Day +29 / Night +14 

0630 Завтрак.  

0700 Трансфер в Hangzhou. 
 

Начало экскурсионной программы. 

1000 Xi Hu cruise / 西湖 / Xīhú west lake cruise. 

1100 Longjing / 龙井问茶 / Lóngjǐngwènchá. 
 

    
 

Чай Лун Цзин (Колодец дракона)— разновидность зелёного чая из Ханчжоу, 
(провинция Чжэцзян, Китай). Изготовляется такой чай, как правило, вручную, и 
стоит очень дорого.  Этот чай отмечен почётным титулом «Самый знаменитый 
чай Китая». 
Для производства лунцзина используют только верхушки побегов с двумя верхними 
листьями. В килограмме чая таких побегов может быть до 100 тысяч, а поскольку 
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ручной сбор и обработка очень трудоёмки и требуют высокой квалификации, 
высокосортный лунцзин весьма дорог и продаётся небольшими навесками. 
В процессе изготовления лунцзин подвергается обжариванию для остановки 
процесса ферментации (окисления веществ чайного листа под действием 
собственных ферментов во время сушки) и особой механической обработке, 
придающей чайному листу нежность. Лунцзин поджаривается в специальных 
котлах: лист ладонью придавливается к нагретой поверхности котла, 
расплющивается и одновременно окончательно высушивается. Приготовленный 
таким образом чай не требует сортировки, он является конечным продуктом и 
подлежит герметичной  упаковке. Почти все виды зеленого чая в Китае 
ароматизируются душистыми цветами, но Лунцзин ароматизации не 
подвергается. Лунцзин даёт жёлто-зелёный настой с нежным тонким ароматом 
и богатым вкусом. Чай содержит витамин C, аминокислоты и катехины, по 
содержанию которых превосходит все прочие виды и сорта чая. 
Своё название чай получил от горного района в провинции Чжэцзян, который в свою 
очередь ведёт своё название от деревни Лунцзин, что в переводе с китайского 
означает «Колодец дракона». Рассказывают, что в деревенском колодце, вода в 
котором благодаря высокой минерализации отличалась по светопреломляющим 
свойствам, во время дождя возникали оптические эффекты, напоминавшие 
местным жителям движения мифического священного животного. Колодец 
считался чудотворным и к нему приходили в засуху просить дракона о дожде. 
 

 

   
 

Легенда 
Согласно легенде, внук цинского императора Сюанье — император Хунли — 
посетил озеро Сиху во время одной из своих знаменитых праздничных поездок. 
В храме Хугун у подножия Львиной горы Ши Фэншан, возле которого росли 18 
чайных кустов, императору поднесли чашку местного чая. По достоинству оценив 
качество чая, Цяньлун пожаловал эти 18 кустов особым титулом, а высший сорт 
лунцзина с тех пор считается гунча (чай-подношение императору). 
И сегодня у храма Хугун растут знаменитые 18 императорских чайных кустов. 

 

1300 Lingyin Si / Lingyin Temple / 灵隐寺 / Língyǐnsì. 
 

Храм Лин Инь, или Храм прибежища души, получил такое название благодаря  
тому, что вокруг царит тишина и спокойствие. 
Окруженный холмами, поросшим лесом с трех сторон, храм являет собой обитель 
спокойствия и умиротворения. Временами этот покой, естественно, нарушают 
туристы.  Храм Лин Инь – это один из самых больших и наиболее посещаемых 
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буддистских храмов в Китае. В нем располагается самая большая статуя Будды 
Шакьямуни, сидящего в позе лотоса.  

 

      

    
 

Храм был построен в 328 году одним известным индийским монахом по имени 
Хуйэли.  Наибольший расцвет храм переживал в период Пяти династий (907 - 960 
гг.). В то время в храме было 9 зданий, 18 башен, 72 зала и 1300 комнат. В храме 
тогда проживало более 3 тыс. монахов.  В течение своей истории храм несколько 
раз был разрушен и неоднократно реконструировался и обновлялся.  Тот вид, в 
котором он предстает перед посетителями сегодня, был создан совсем недавно.  
Храм состоит из Зала небесного правителя, Зала Великого героя, Зала Будды 
медицины, восточного и западного коридоров и нескольких зданий. В центре Зала 
небесного правителя расположена статуя Майтреи в сидячем положении. Это 
толстый, пузатый Будда, на лице которого застыла улыбка. Его еще называют 
Смеющимся Буддой. Главным залом является зал Великого героя. В центре этого 
зала находится великолепная статуя Шакьямуни, основателя буддизма.  Высота 
статуи составляет 19 метров. К тому же она расположена на постаменте в виде 
цветка лотоса, высота которого составляет десять с половиной метров. Вокруг 
постамента располагаются красные колонны с росписями.  Позади Шакьямуни 
находится красочная скульптура 150 Будд.  Один из недавно добавленных залов 
располагает другой достопримечательностью. Это бронзовые статуи 500 самых 
почитаемых и самых первых учеников буддистской религии в Китае.  
Храм Лин Инь занимает важное место в регионе, поэтому здесь хранится большая 
коллекция различных буддистских сокровищ и реликвий, которые имели отношение 
к развитию буддизма в регионе.  Храм пользуется большой популярностью у 
туристов и паломников. Здесь всегда бывают посетители. В пиковые сезоны в 
храм приходят каждый день тысячи людей.  
 

� Tianwang Dian / Hall of Heavenly Kings / 天王殿 / Tiānwángdiàn. 

� Daxiong Baodian / Grand Hall of the Great Sage / 大雄宝殿 / Dàxióngbǎodiàn. 

� Yue Fei / 岳飞墓 / yuèfēimù. 

1730 Changqiao Park / 长桥公园 / Chángqiáogōngyuán. Leifeng Pogodas at sunset  

1830 Xihu Park or local market.  

2000 Возвращение в Шанхай to Shanghai. 
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!!! Если возникнет риск попасть в пробку на обратном пути в Шанхай – мы посадим 
вас в скоростной поезд и организуем трансфер с вокзала в ваш отель. 

 

2300 Размещение в отеле и отдых. 
 

Размещение: Mension Hotel 5* (Boutique), Deluxe balcony room, King-size, BB   

 Benz MB100 

 

Day 3, 14 May 2013                 Sunrise 05:02 / Sunset 18:45 

Shanghai / Shàng hǎi / 上海上海上海上海 – Suzhou / Sū zhōu/苏州苏州苏州苏州            Rain /  Day +23 / Night +13 

0630 Завтрак. 

0705 Трансфер в Suzhou. 
 

Начало экскурсионной программы. 

0830 Shi Zi Lin Yuan / Lion Grove Garden / 狮子林 / Shīzǐlín 
 

Львиная роща – это еще один интересный сад в городе Сучжоу. Он хорошо 
известен благодаря скалам причудливой формы и глубоким пещерам. Также как и 
Сад скромного правителя, сад Львиная роща был построен сотни лет назад в эпоху 
правления династии Юань (1279-1368). Монах по имени Тянь Жу построил этот сад 
в память о своем глубоко почитаемом учителе. Название сада происходит от 
формы окружающих скал, которые своими очертаниями, по мнению местных 
жителей, напоминают львов.  
Сад Львиная роща занимает территорию площадью более одного гектара. В саду 
очень много различных мест, в которых главным элементом являются камни. 
Благодаря этому Сад Львиная роща иногда называют в Китае «Королевством 
садов камней». Однажды император Цянлуна, правивший в эпоху правления 
династии Цин (1644-1912), посетил сад Львиная роща. Он был очень впечатлен 
этим садом. Особенно ему понравились пещеры. Император долго бродил по их 
замысловатым лабиринтам и после этого даже оставил запись в память о своем 
визите. Но был он довольно краток. Император написал: «Действительно 
интересно».  
Здания, расположенные в саду Львиная роща являются типичными образцами 
архитектуры эпохи правления династии Юань (1279-1368).  

 

� Zhuozheng Yuan / Hamble Administrator's Garden / 拙政园 / Zhuōzhèngyuán 

� Liu Yuan / Lingering Garden / 留园 / Lúyuán 
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Один из четырех наиболее известных садов в Сучжоу, сад Лю Юань, был построен в 
эпоху правления династии Мин (1368-1644). Позднее, в эпоху правления династии 
Цин (1644-1912), он был реконструирован по указанию одного из чиновников 
императорского двора.  Известности саду добавляют и скалы на озере Тайху.  
В центре расположившегося на двух гектарах сада находится пруд. К северо-западу 
от пруда расположены различные строения, а к юго-востоку – горы. Это придает 
саду много интересных деталей.  В восточной части находятся в основном залы и 
внутренние дворы. Внушительный зал Уфэнсянь является самым большим  среди 
всех залов садов Сучжоу. В западной части располагается много зеленых зон, а 
северная часть построена таким образом, чтобы напоминать сельскую идиллию.  

 

1200 Time for lunch. 

1300 Wangshi Yuan / Master of Nets' Garden / 网师园 / Wǎngshīyuán 

 

  
 

Этот сад также иногда называют Садом рыбака. Сад расположен на площади в 0,6 
гектара. Это изящное строение является типичным примером чиновничьей 
резиденции эпохи правления династии Цин (1644 - 1911).  
Тот сад, который мы видим сегодня, был разбит на месте бывшего особняка одного из 
чиновников, служившего здесь во времена правления династии Сун (960-1279). Новый 
владелец Сада мастера сетей, Сун Цзун Юань, выбрал для своего сада такое название в 
память о прежнем названии этого места - Пристанище рыбака.  
Сад мастера сетей состоит из жилого квартала и самого сада. В жилом квартале 
залы соединены коридорами. Сад этот небольшой, но во всех смыслах 
примечательный. Он имеет очень живописный пруд, расположенный в его центре. 
Вокруг пруда растет много красивых растений. В саду есть также павильоны и 
каменные мосты.  
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Сад приводит в особенный восторг иностранных посетителей. Они считают, что это 
самый красивый и хорошо сохранившийся сад в Сучжоу. Некоторые из туристов даже 
предлагают продать им этот сад за очень большие деньги.  
 

� Tiger Hill / 虎丘 / Hǔqiū  

� Yunyan Pagoda / 云岩塔寺 / Yúnyántǎsì 

� Chengxu / Chengxu / 澄虚道院 / Chéngxūdàoyuàn 

 

1730 Pedestrian Street / 步行街 / Bùxíngjiē 

1900 Трансфер в отель. 

 

  
   Executive Suite 

 

Размещение: Scholars Hotel Pingjiang Fu, Executive Suite, BB 

 Benz MB100 

 

Day 4, 15 May 2013                 Sunrise 05:01 / Sunset 18:46 

Suzhou / Zū zhōu / 苏州苏州苏州苏州 – Zhouzhuang / Zhōu zhuāng / 周庄周庄周庄周庄           Sunny / Day +22 / Night +12 

0600 Трансфер на местный рынок. 

0700 Завтрак на местном рынке. 

 

0845 Начало экскурсионной программы. 

0900 Zhouzhuang / 周庄 / Zhōuzhuāng. 

 

   
Zhouzhuang (China Venice) 

 

Чжоучжуан находится посередине между Шанхаем и Сучжоу. Чжоучжуан – это 

древний город на территории города Куньшань, который находится в провинции 

Цзянсу. Вокруг этого города есть много рек и озер. Многие считают, что это один 

из лучших городов, расположенных на воде. Этот древний город имеет историю, 
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уходящую вглубь на 9 столетий. В Чжоучжуане есть много зданий, построенных в 

эпоху правления династий Мин (1368 – 1644) и Цин (1644-1912). В древнем городе 

есть около 100 домов с внутренними дворами. 60 из этих домов имеют арочные 

ворота, сделанные из кирпича.  

С  четырех сторон город окружают озера. Чжоучжуан особенно красив в тех 

местах, где есть вода. Туристам также очень нравятся многочисленные каменные 

мосты. На каждом повороте здесь можно найти новую аллею. Все это делает 

посещение древнего города незабываемым опытом. По вечерам в древнем городе 

царит очень приятная атмосфера. 

Водные аллеи и каменные мосты  
Планировка водных аллей в Чжоучжуане напоминает китайский иероглиф, 

который выглядит примерно так: #. Над этими водными аллеями построено 

много каменных мостов, что позволяет местным жителям ходить в гости друг к 

другу и совершать покупки. Эти каменные мосты очень древние. 14 из этих мостов 

были построены в эпоху правления династий Юань (1279-1368), Мин (1368 – 1644) и 

Цин (1644-1912). Это такие мосты как Мосты-близнецы, мост Фуань, мост 

Чжэньфэн и мост Фухун.  

От «Рая на Земле» до деревни на воде  
Сучжоу известен в Китае как город садов. Искусство создания садов достигло пика 

своего развития в эпоху правления династии Мин (1368 – 1644) и династии Цин 

(1644-1912). В городе и его пригородах есть множество изящных частных садов. 

Десятки из них сохранились до наших дней и находятся в прекрасном состоянии. 

Это, прежде всего, Сад скромного правителя, сад Лю Юань, Сад мастера сетей и 

сад Хуань Сю.  

Не покидая города, можно расслабиться в окружении гор, леса, цветов и ручьев. 

Чтобы посмотреть древние города на воде, лучше всего использовать рикшу или 

водный транспорт. Проплывать под старинными мостами и наблюдать древнюю 

архитектуру – само по себе очень интересно.  
 

� Twinbridge / 双桥 / Shuāngqiáo. 

 

К северо-востоку от города располагаются два моста, похожие один на другой как 

близнецы. Они называются Шидэ и Юн Ань. Эти мосты были построены между 

1573 и 1619 гг.  

Местность пересекают многочисленные ответвления рек Иньцзы и Наньбэй. 

Через эти реки в направлении с севера на юг перекинут один мост. Другой мост 

соединяет восточную и западную части города. Перед каждым из мостов 

расположена площадь, а на другом их конце – площадка округлой формы. Это 

придает мостам сходство с ключом от навесного замка, поэтому эти мосты 

иногда называют «Мосты-ключи». В 1984 году молодой китайский художник Чэнь 

Ифэй, проживающий в США, написал картину, на который были изображены эти 

два моста. Художник назвал свою картину "Воспоминания о родном городе". Эта 

картина, а также 37 других работ художника, были куплены американским 

миллиардером Армандом Хаммером и впоследствии выставлялись во многих 

странах мира. После этого Хаммер подарил картины Дэн Сяопину.  

 

� Fu'an Bridge / 富安桥 / Fùānqiáo. 
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Мост Фуань  
Мост Фуань находится в восточной оконечности улицы Чжунши. Он переброшен 

через реку Наньбэй и ведет к улице Наньбэйши.  

Этот мост был построен в 1355 году. Позднее он был реконструирован Шэнем 

Ваньсы, который был младшим братом Шэня Ваньсаня. В четырех углах моста 

располагаются башни. В этих башнях местные жители и туристы могут поесть 

местной еды и совершить мелкие покупки.  

 

� Quanfu / 全福寺 / Quánfúsì. 
 

    
 

1100 Time for lunch. 

1200 Zhujiajiao / 朱家角/ Zhūjiājiǎo. 
 

   
 

Чжуцзяцзяо иногда называют Шанхайской Венецией. Это хорошо сохранившийся 
древний город на воде, который был построен в традициях юго-восточных районов 
Китая. Во время эпохи троецарствия в этом месте было основано поселение. В 
наши дни здесь можно увидеть старые улицы и архитектуру эпохи правления 
династии Мин (1368 г. – 1644 г.) и династии Цин (1644 г. - 1912 г.), познакомиться с 
обычаями местных жителей и узнать, как здесь жили люди много лет назад. 
Чжуцзяцзяо знаменит своими старинными городскими водными пейзажами, 
типичными для районов юго-восточного Китая.  
 

� Kezhi Yuan / 课植园 / Kèzhíyuán. 

� Yuanjin chanyuan / 圆津禅院 / Yuánjīnchányuàn. 
 

1530 Drive back to Shanghai. 

1600 Xuanchuanhua nianhua yishu zhongxin / Propaganda Poster Art Museum / 美术馆 / 

Měishùguǎn. Подробнее - www.shanghaipropagandaart.com  

1800 Chenghuangmiao / 城隍庙 / Chénghuángmiào. 

1930 Drive back to the hotel. 
 

Размещение: Mension Hotel 5* (Boutique), Deluxe balcony room, King-size, BB . 

 Benz MB100 
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Day 5, 16 May 2013                Sunrise 05:53 / Sunset 19:15 

Shanghai / Shàng hǎi /上海上海上海上海 – Yangshuo / Yángshuò / 阳朔阳朔阳朔阳朔          Clouds / Day +27 / Night +22 

0545 Завтрак (или ланч бокс).  

0630 Трансфер в аэропорт. 

0835 Вылет в Guilin. 
MU9333 16MAY SHAKWL 0835 1100  
 
1100 Трансфер в Yangshuo. 

 
Яншо – небольшая древняя деревушка, расположенная в 70 км от Гуйлиня, и 
совершенно сказочное место, в котором всегда приятно находиться. Название 

поселения 阳朔 с китайского языка переводится как «яркая Луна», и, оказавшись 

ночью на набережной, вы поймете, почему.  
Согласно преданию, Яншо был основан более 1500 лет назад в эпоху Сун. Деревня 
находится на живописном берегу реки Лицзян в самой гуще легендарных китайских 
карстовых холмов. 
Долгое время это место оставалось неизвестной миру обычной деревней, где 
неторопливо протекала будничная жизнь простых крестьян. Однако в 80-х годах 
прошлого века информация о городке впервые появилась в путеводителе Lonely 
Planet, после чего с каждым годом число западных бэкпэкеров, приезжавших сюда, 
росло. Предприимчивые жители стали открывать в своих домах гестхаусы и кафе, 
и за 30 лет деревня превратилась в комфортное место с развитой туристической 
инфраструктурой, сохранив свой древний облик. Это, пожалуй, одно из самых 
уютных, спокойных и красивых мест во всей Поднебесной. Теперь каждый год сюда 
приезжают тысячи бэкпэкеров: гуляя по улицам деревни, иногда кажется, что ты 
оказался в Европе – кругом одни европейские лица, в кафе – европейские блюда и 
свежий кофе с чизкейком. Здесь можно попробовать барбекю и жареный тофу, 
который продают прямо на улице, рыбу в пиве и другие местные блюда.  
В окрестностях Яншо, которые удобно исследовать на велосипеде или мопеде, 
есть несколько интересных достопримечательностей, таких как знаменитый 
Лунный холм, тысячелетнее баньяновое дерево, древняя деревня Синпин и еще 
десятки многовековых деревушек, световое шоу, разные пещеры и парки. 
Велосипеды и мопеды напрокат сдаются во многих отелей. 
В благоприятную погоду над горами можно пролететь на самом настоящем 
воздушном шаре. Менее экстремальный способ ознакомиться с пейзажами – 
совершить круиз на плоту по реке Ли или Юйлун и понаблюдать за традиционной 
рыбалкой местных жителей.  
Яншо также является отличным местом для знакомства с традиционными 
китайскими искусствами. В местных студиях можно взять уроки каллиграфии, 
кулинарии, массажа, китайского языка, а на берегу реки Ли работает школа боевых 
искусств «Будичжэнь», где резвый 80-летний мастер Гао и два его сына преподают 
премудрости кун-фу.  
Яншо – очень милое место с домашней атмосферой, откуда на самом деле не 
хочется уезжать, поэтому, планируя путешествие, на деревушку можно отвести 
побольше времени. 
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1230 Прибытие в отель, быстрое размещение (т.е. буквально вы просто бросите ваши 

вещи). 
 

Начало экскурсионной программы. 
 

1330 Butterfly cave / 蝴蝶谷 / Húdiégǔ. 
 

В одном из приятнейших сердцу путешественника мест - живописном районе Яншо 
у подножия Лунного Холма, есть парк бабочек. Площадь парка составляет 36 000 
квадратных метров (8,9 гектара). 
Название парка, "Родник бабочки", не случайно: в естественном гроте найден 
сталактит, повторяющий форму грациозной летуньи. 
У ворот парка установлена огромная модель бабочки-монарха. Насекомое, 
размером более 280 квадратных метров, выглядит так ярко и натурально, что 
можно подумать - бабочка машет крыльями, приветствуя посетителей. Чжан Зи, 
известный китайский поэт, побывал здесь и был настолько поражен широтой 
размаха ее крыльев, что написал стихотворение "Бабочка № 1 под небесами", 
отдавая должное масштабности фигуры. 
В 400-метровом парковом гроте родниковая вода непрерывно сочится сквозь 
песчаный слой скалы, образуя хрустальный бассейн. Это и есть родник Бабочки. 
Внутри много сталактитов самых разнообразных форм - фрукты, горы, божества 
и Луна. Самые удивительные среди них те, которые выглядят как бабочки, причем, 
абсолютно реалистичные. 
Помимо родника и грота посетителей привлекает сад Ди Юань, где обитают 
миллионы живых бабочек - потрясающе красочное зрелище. Это самая большая 
площадь, отведенная под парк бабочек в Китае. Легкокрылые красавицы живут 
здесь в гармонии с людьми, которые часами любуются их изящным полетом среди 
ухоженных зарослей. В выставочном павильоне представлены более десяти тысяч 
экспонатов 300 видов бабочек. Это одно из немногих мест, где можно увидеть 
ценную и редкую nymphalid Papilio. Papilio настолько прекрасна, что носит титул 
королевы бабочек. 
В парке Родник бабочки много других достопримечательностей: водопады на 
Холме бабочек, Бабочкин мост, Пчелиный сад, оригинальный подвесной мост Яншо. 
В саду медоносных пчел желающим предлагают бесплатно отведать свежайший 
дикий мед. 
Кроме того, своеобразный карстовый ландшафт - идеальное место для 
скалолазания. Профессионалы облюбовали местный маршрут длиной 25 метров, 
где, помимо наслаждения процессом восхождения, каждый метр подъема 
открывает новый великолепный вид. 
 

� Moon Hill / 月亮山 / Yuèliàng shān. 
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Лунный холм – самая известная гора в окрестностях Яншо, снискавшая 
известность благодаря своему необычному пику, в центре которого зияет дырка в 
форме полумесяца. Китайцы утверждают, что гора меняет свои очертания в 
зависимости от ракурса таким образом, что ее отверстие напоминает луну в 
разных фазах. Как бы там ни было, с этого необычного пика открываются самые 
захватывающие панорамы на долину реки Ли, холмы и рисовые поля. Холм 
находится в 10 км от Яншо.  
 

Восхождение на вершину по каменным ступенькам (более 1000) занимает около 
часа и требует определенных усилий, обувь должна быть максимально удобная. 
Вслед за туристами наверх устремляются 100-летние местные бабульки с 
тяжелыми корзинами в руках, которые будут подниматься за гостями хоть до 
самой вершины, пока те не купят у них колы или воды за 5 юаней. Несмотря на 
докучливое поведение выносливых бабушек, попробуйте приобрести у них что-
нибудь – в награду вы получите искреннюю благодарность на всех языках мира и 
возможность почитать «книгу отзывов», где такие же путешественники 
оставили свои записи.  
Стоимость входа на территорию Лунного холма – 15 юаней.  
Перекусить и выпить чаю после спуска можно в кафе у подножия горы. Стоимость 
на блюда здесь такая же, как в кафе Яншо. 

 

    
 

  
 

� Big Banyan Tree / 大榕树 / Dàróng shù. 

 

Баньяновые деревья – олицетворение бесконечной жизни и некоторые народы 
поклоняются ему, как божеству. 
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В индуизме и буддизме баньян почитается как сакральное дерево и символизирует 
гармонию и порядок. Считается, что именно под баньяном Будда достиг 
просветления. 
На самом деле это дерево относится к семейству фикусов. А название баньян к 
нему «приклеилось» в 15-16 веках, когда англичане и португальцы только приехали 
в Индию. 
Путешественники часто наблюдали картину, когда под огромными деревьями с 
раскидистой кроной и множеством сплетённых стволов собираются местные 
купцы и устраивают в тени их крон целые рынки. 
На языке гуджарати слово «бания» означает торговец. И стали англичане 
называть его «banias tree» (дерево бания), а позднее просто баньян, которое 
прижилось и используется по сей день. 

 

  
� Buddha Water Cave / 金水岩 / Jīn shuǐyán. 

 

1700 Ранний ужин в ресторане - Mei You Café / 没有咖啡 / Méi yǒu kāfēi (Не включено в 

стоимость программы). Далее вы посетите местный рынок в парке Яншо - Yangshuo Park / 

阳朔公园 / Yángshuògōng yuán. 

1930 В завершении дня мы предлагаем вам насладится шоу – Impression Liu Sanjie / 

印象刘三姐 / Yìn xiàng liúsān jiě.  

 

  
 
Поставленное знаменитым китайским режиссером Чжан Имоу, вечернее световое 
и музыкальное шоу «Лю Саньцзе» является уникальным в своем роде. 
Представление проходит под отрытым небом на трехкилометровом участке 
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реки Лицзян, декорациями являются 12 подсвеченных пиков Яншо, безграничное 
звездное небо и мерцающая река.  
Впервые шоу было представлено публике 20 марта 2004 года после пяти лет  
подготовки. Это самое крупное в мире представление, использующее природные  
пейзажи в качестве декораций. Туман, дождь, лунный свет, холмы и их отражения в 
реке являются частью представления, воспевающего красоту Лицзян. Цвет гор  
меняется от красного, голубого, золотого и зеленого к фиолетовому и 
серебряному  в зависимости от сцен спектакля. Зрительный зал расположен на 
естественном острове и окружен деревьями и бамбуком. 
Согласно легендам национальности чжуан, издавна населявших земли вокруг реки 
Ли, третья сестра Лю (Лю Саньцзе) была богиней песен, с которой никто не мог  
сравниться не только в красоте, но и в голосе. Деревенские жители считали ее  
воплощением жаворонка в девушке и поговаривали, что она умела петь уже в  
возрасте трех лет. Однажды она была замечена одним мафиози по имени Мо 
Хуайжэн.  
Девушка приглянулась Мо своей красотой и талантом, и тот хотел было 
заставить ее стать своей наложницей, но с помощью односельчан Лю удалось 
бежать вместе с любимым. Эта легенда испокон веков передавалась из поколения 
в поколение, и многие чжуаны верят, что Лю существовала в действительности и 
жила в деревне на берегу реки Лицзян.  
В шоу представлена культура национальных меньшинств Китая, более 700 
актеров, задействованных в представлении, выступают в своих традиционных 
одеждах и поют народные песни. 
 

2045 Возвращение в отель. 
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Размещение: Yangshuo Resort Hotel, river view deluxe room, BB. 

 Toyota Hagrid (15 seats minibus)   

 

Отель расположен в 7 Km от центра города и обеспечивает доступ к наиболее 
важным объектам города. Благодаря тому, что отель находится в 
непосредственной близости от таких достопримечательностей, как Живописный 
район Даронгшу, Храм Джианшан, Весна бабочки, гости отеля будут в восторге от 
его очень удобного расположения. 
 

В Yangshuo Resort Hotel, делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя 
комфортно. Безупречное обслуживание и превосходные удобства являются 
основными принципами в работе отеля. Для комфорта и удобства гостей, в отеле 
предлагается ресторан, парковка, консьерж, сейф, круглосуточное обслуживание. 
 

В Yangshuo Resort Hotel 239 номеров, в каждом из которых, тщательно и со вкусом 
подобрана мебель, так, чтобы обеспечить гостям максимальный комфорт, 
включая такие удобства, как ванна, телевизор, телевидение (кабельное), зона 
отдыха, письменный стол. В отеле можно найти полный спектр услуг для отдыха 
и развлечений, в том числе сауна, внешний бассейн, теннисные корты, спа, парная. 
Yangshuo Resort Hotel отлично подходит для короткой остановки в Яншо, предлагая 
оптимальное сочетание цены и качества. 
 

Day 6, 17 May 2013                 Sunrise 05:52 / Sunset 19:15 

Yangshuo / Yángshuò / 阳朔阳朔阳朔阳朔                           Clouds / Day +31 / Night +23 

0500 Ранее пробуждение. 

0530 Трансфер к горе Bilian Peak / 碧莲峰 / Bìliánfēng где вы сможете насладиться 

рассветом и сделать замечательные снимки восхода солнца.  

Вершина Билиань (Bilian peak) – это главный пик в Яншо, очень удачно расположенный 

непосредственно у русла реки. Апрель и Май – это лучшие месяцы для фотосъемки.  

 
0730 Завтрак. 

0800 Переезд в Longsheng / 龙胜 / Lóngshèng, visit Longji Terrace and Minority village. 

 

 
 

Террасы в Лунцзи – одно из самых живописных мест в Гуйлине, да и пожалуй, во 

всем Китае. Это невероятно красивая картина, когда во время заката солнце 

отражается в воде террасовых рисовых полей.  

Террасовые поля Лунцзи находятся в округе Луншэн, что находится примерно в 

двух часах езды от Гуйлиня. Рисовые поля устроены на склонах гор, образуя 

террасы. Издалека они выглядят очень интересно, напоминая гигантские цепи или 
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ленты. В некоторых местах террасы начинаются у подножия горы и 

заканчиваются на самом верху.  

Этот метод устройства земель и ирригации позволяет использовать с 

максимальной выгодой небольшие участки пригодных для возделывания земель и 

скудное водоснабжение. Всего в Луншэне таким изобретательным способом 

обработано 66 кв. км территории на склонах гор.  

Террасы впервые начали строить в эпоху правления династии Юань (1271-1368). 

Последние участки были завершены уже в эпоху Цин (1644-1911). Строили террасы 

в основном представители народов чжуан и яо, которые главным образом живут в 

гористой местности.  

 

   
 

   
 

   
 

 

1630 Возвращение в Яншо. 

1800 Примерно в это время солнце начинает все больше стремиться к линии горизонта и 

это самое лучшее время для фотосъемки. Мы подъедем к правильному для съемки месту 

на реке Yulong River / 遇龙河 / Yùlónghé где вы и встретите заход солнца.  К слову сказать, 
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примерно до 30 минут и после захода солнца вам представиться не менее интересная 

картина (особенно если на небе будет небольшая облачность). 

 

 
 

Река Юйлун (Yulong, 遇龙河) – крупнейший приток реки Ли, протекающий в 

окрестностях Яншо. В переводе с китайского языка название Юйлун означает 
«встреча с драконом», реку также называют «Драконьей рекой».  
Легенда гласит, что давным-давно дракон из Южно-Китайского моря  
прилетел в эти края и был настолько впечатлен красивой местностью,  
что остался здесь жить. Говорят, крестьяне видели его несколько раз на  
берегах, после чего и дали реке такое название.  
Чистейшая река с голубой водой извивается между знаменитыми  
карстовыми холмами, у подножья которых находятся маленькие  
многовековые деревушки и рисовые поля. Вдоль реки проходит небольшая  
дорожка, по которой можно осуществить путешествие на велосипеде или мопеде. 
Другой, не менее привлекательный вариант ознакомиться с  
пейзажами Юйлун, - круиз на плоту по реке. Такой круиз – отличная  
альтернатива путешествию по реке Ли, если по каким-то причинам его  
не удалось совершить.  
Проплывая на плоту, можно увидеть старинные мосты и традиционные  
китайские дома; крестьянок, стирающих свои вещи прямо в воде,  
великолепные пейзажи, рыбаков на бамбуковых плотах, фермеров,  
возделывающих поля. Кажется, что жизнь не менялась  
в этих окраинах на протяжении тысячелетий, все дышит покоем и 
умиротворенностью.  
Самая продолжительная прогулка по реке занимает около пяти часов. За  
это время путешественники будут проплывать под пятью древнейшими  
мостами и увидят старинные поселения Хуанту, Гучэн и Бэйша, а также  
тысячелетнее большое дерево баньян.  
Отдельного внимания заслуживает Драконий мост, возраст которого  
превышает 500 лет, расположенный в древней деревне Чжуцзячжай.  
Каменный арочный мост очень красивый и еще раз напоминает о древней  
истории Поднебесной. Не менее знаменит мост Сянгуй – самый древний из 
сохранившихся до нас мостов Гуанси. 

 

2100 Вы прогуляетесь по главной (торговой) улице Яншо - West Street / 西街 / Xījiē после 

чего вернетесь в отель. 
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2200 Возвращение в отель, отдых. 

 

   
 

Размещение: Yangshuo Resort Hotel, river view deluxe room, BB 

 Toyota Hagrid (15 seats minibus)   

 

Day 7, 18 May 2013                Sunrise 05:52 / Sunset 19:16 

Yangshuo / Yángshuò / 阳朔阳朔阳朔阳朔               Clouds / Day +32 / Night +19 

0530 Завтрак (или ланч бокс).  

0600 Переезд в Yangdi / 杨堤 / Yángdī.  

 

! Пожалуйста, помните, что май месяц в Яншо – это дождливый сезон и утренние или 

вечерние фотосессии будут зависеть во многом от погоды.  

 

0630 Прибытие в Yangdi.  

В этом месте мы подготовим для вас плот , на котором вы отправитесь на середину реки, 

что бы понаблюдать как местные рыбаки при помощи прирученных скоп. 

 

  
 

Скопа́ (лат. Pandion haliaetus) — хищная птица, распространённая в обоих 
полушариях, единственный представитель семейства скопиных. 
 
В отличие от других хищных птиц, рацион скопы почти полностью (более 99 %) 
состоит из рыбы. В выборе конкретных видов птицы неразборчивы и питаются 
всем, что в состоянии поймать у поверхности воды. Однако на определённой 
территории два или три вида рыбы могут доминировать перед другими в 
качестве выбора жертвы. 
Охотятся скопы в основном на лету (реже из засады), паря над водой на высоте 10-
40 м. Когда жертва обнаружена, птица быстро опускается, выпячивает свои лапы 
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вперёд, отводит крылья назад и лапами вперёд погружается в воду. Для взлёта с 
водной поверхности она использует мощный, почти горизонтальный взмах крыла.  

 

Все, что вы сможете увидеть – это абсолютно естественная, настоящая (не придуманная 

для туристов) охота скоп. И, конечно же, мы не можем гарантировать насколько данная 

охота (или точнее рыбалка) будет зрелищной и результативной, но в любом случае вы 

получите массу удовольствий.  

Мы специально запланировали данное мероприятие на рассвете, что бы у вас получились 

отличные фотографии. Продолжительность данной программы 1 час. 

 

0800 Yangdi – Xingping / 兴坪 / Xīngpíng.  

Мы отправимся по реке на рафте. По вашему желанию вы сможете выбрать скорость или 

сделать остановку. К моменту вашего прибытия в Xingping вас будет ждать авто.  

Вершины Xingping считаются самыми красивыми на реке Ли, они расположены как раз 

между двумя деревнями Yangdi village и Xinping Village. Деревня Yangdi с населением 

около 3000 человек находится к югу от Гуйлиня (Guilin). Во время вашего круиза вы 

увидите бесконечные вершины холмов, бамбуковые рощи и потрясающие пейзажи.  

Отправление в Янгшу (Yangshuo): круиз по реке с выходом из Янгди и далее до Ксяньпинь. 

По пути открываются живописные виды на бесчисленные  остроконечные горные 

вершины, бамбуковые рощи, типичные восточные пейзажи - водяных буйволов, 

фермеров, снимающих жатву, рыбаков, отслеживающих рыбу по полету бакланов, 

детишек, распевающих песни по дороге в школу... Все это создает идиллическую картину 

реального мира, отнесенного далеко за пределы цивилизации.  

Большинство выложенных в интернете фотографий Китая, сделано именно в Янгди и 

Ксяньпине.  

 

  
   Xingping sunset 

 

1730 Трансфер обратно в Янгшу (Yangshuо) 

1900 Прибытие в Янгшу; рыбалка на закате (1час) – оплата на месте. Рыбалка проходит с 

привлечением птиц.  

По утрам случаются ливни, однако мы хотели бы заверить Вас, что они обычно 

прекращаются ко второй половине дня. Поэтому у Вас будет возможность сделать 

несколько запоминающихся снимков на закате при желании. Будем ориентироваться на 

месте, и в случае, если в день рыбалки все же будет идти дождь, вероятность чего нельзя 

исключать, Вы сможете отменить ловлю заранее.  
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Рыбная ловля с помощью птиц была известна в Англии еще с давних пор. При 
дворе Карла I (1625–1649) существовала даже должность «магистра 
королевских бакланов», занимаемая мистером Вудом, который управлял стаей 
ловчих бакланов при соколиной охоте. Птиц готовили, как ястребов, и учили их 
«идти на руку». Эта служба и развлечение полностью погибли во время 
гражданских войн, в результате которых двор этого монарха был разрушен. Во 
Франции тоже знали о таком способе рыбной ловли. Сохранилась интересная 
запись, относящаяся ко времени правления Генриха IV, из дневника Герарда, 
который был врачом при будущем короле Франции Людовике XIII: «24 сентября 
1609 года дофин вместе с их величествами будут смотреть, как охотится 
баклан в каналах большого сада Фонтенбло». В самом начале правления 
Людовика XIII, как известно, страстного охотника, ко двору был призван 
фламандец, который, судя по записям того времени, ловил рыбу в водоемах 
дворца Фонтенбло, используя бакланов. 
 
Истоки этой охоты находятся далеко на востоке – в Китае. Можно 
предположить, что знакомство европейцев с таким способом рыбной ловли 
произошло благодаря описаниям первых иезуитских миссионеров, посетивших 
эту страну. Начиная со времени Великих географических открытий в Китай все 
чаще стали проникать европейцы. Немало всевозможных вещей, изделий из 
фарфора и шелка, предметов быта было вывезено из этой страны. На 
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некоторых из них, что примечательно, были изображены сюжеты, 
показывающие бакланов за работой.  
Многие из тех, кто посетил Китай после первой войны Англии с этой страной 
(1839–1842), отмечали использование бакланов для добычи рыбы. Мистер 
Форчьюн, побывавший в Китае в 1842 году, наблюдал ее вблизи устья реки Фу-
Чжоу-Фу. Он писал: «Эта ловля, известная здесь (в Китае) с незапамятных 
времен, обыкновенно производится на лодке при содействии 3–4 человек. 
Впереди на носу располагается сам хозяин с дюжиной дрессированных птиц. 
Посредине лодки находится другой рыболов, но только с шестью бакланами. 
Обыкновенно между этими двумя рыболовами сидит третий, вооруженный 
длинной бамбуковой палкой. Обязанность его – бить ею по воде и этим 
возбуждать жадность птиц и желание ловить. Гребец, то есть четвертый 
человек, управляет лодкой с кормы. Птицы сидят на бортах лодки и по 
приказанию хозяина ныряют за рыбой, принося пойманную в лодку. 
Замечательно, что, несмотря на то, что нередко на одном месте собирается 
множество джонок, птицы никогда не ошибаются лодкой и не садятся на 
чужую. Птиц спускают на веревках, подвязанных к кольцам, которые 
достаточно крепко стягивают шею бакланов. Жадные до рыбы бакланы 
схватывают добычу, но проглотить не могут. Рыбу отбирают охотники. 
Каждый из бакланов имеет свой номер, который служит ему вместо клички. 
Они хорошо знают свои номера, даваемые обыкновенно по старшинству лет, и 
каждый баклан, услышав, что его выкликают, немедленно бросается в воду». 

 

2030 Размещение в отеле. 

 

Размещение: Yangshuo Resort Hotel, river view deluxe room, BB 

 Toyota Hagrid (15 seats minibus)   

 

Day 8, 19 May 2013                 Sunrise 06:29 / Sunset 20:01 

Yangshuo / Yángshuò / 阳朔阳朔阳朔阳朔 – Lijiang / Lìjiāng / 丽江丽江丽江丽江              Rain /  Day +35 / Night +25 

0400 Завтрак (ланч бокс). 

0445 Трансфер в аэропорт.  

0730 Перелет в Lijiang  
CZ3231 19MAY KWLCAN 0730 0830 
CZ3487 19MAY CANLJG 1125 1545 1S 
 

Лицзян – это название и города, и округа. Он находится в 150 километрах от 
Бирмы и примерно в 200 километрах от Тибета. Основная часть округа слабо 
заселена. В округе много природных заповедников, высоких гор и пастбищ. 
Территории, заселенные людьми, это в основном маленькие городки, деревни и 
сельскохозяйственные угодья. На площади примерно в 21 200 кв. км. живет около 
1,2 млн. человек. В городе Лицзяне проживает примерно полмиллиона человек.  
 
В 1997 году три древних района городской части Лицзяна были включены в 
список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Как говорится в заключении 
международной организации при ООН, слияние культур народов хань и наси 
«способствовало появлению исключительного городского ландшафта». Лицзян 
был коммерческим центром и стратегически важным пунктом. Его 
«архитектура замечательна смешением элементов разных культур, 



 
26 

существовавших рядом на протяжении веков». В заключении ЮНЕСКО также 
упоминается древняя система водоснабжения, которая «является 
удивительным примером изобретательности и мастерства древних 
строителей. Эта система работает эффективно и в наши дни».  
 
В городе много живописных мест. Есть два небольших парка. Рядом с районом 
Даянь находится парк Юцюань, в котором есть гора и пруд Черного дракона. В 
этом районе есть старые храмы. Из парка открываются красивые виды на 
Снежную гору Юлун. Рядом с древним городом Шухэ расположен другой 
небольшой парк, называемый Ичань. В эти парки можно зайти после прогулки по 
древним районам.  
 
Гора Юлун (снежные горы Нефритового дракона) находится недалеко от 
Лицзяна. Южная часть этих гор находится примерно в 30 километрах к северу 
от древнего города и в 20 километрах к северу от района Байша. Снежная гора 
Юлун – популярное место у местных жителей. Многие из них ходят туда зимой, 
им нравится там играть со снегом. Там находится небольшой горнолыжный 
участок. Он подходит только для однодневного катания. Там нет курорта. В 
этих горах есть ледники. Эти ледники являются самыми южными в мире.  
Летом, поздней весной и ранней осенью Снежная гора Юлун очень хорошо 
подходит для пеших прогулок и наблюдения за природой. Самый высокий пик 

здесь – гора Шаньцзыдоу (扇子陡). Ее высота – 5596 метров над уровнем моря. 

Люди поднимались на Шаньцзыдоу только однажды. Историческое восхождение 
совершили два американца. Как они рассказали позже, путь на гору невероятно 
сложен. Снег часто перемежается льдом, много крутых труднопроходимых 
участков. Один из пиков поменьше имеет высоту около 4680 метров. На нем 
устроили специальные ступени и тропу для подъема на вершину. С верхней 
точки тропы открываются потрясающие виды. Внизу в долине протекает река 
Янцзы. Там есть также много водопадов и горных потоков. Ущелье крадущегося 
тигра, нависшее над Янцзы, - одно из самых знаменитых мест этого района.  
Город Лицзян находится примерно в 400 километрах к северо-западу от 
Куньмина. До него легко добраться на самолете или междугороднем автобусе. 
Несмотря на продолжающееся строительство и коммерциализацию региона, 
древние районы города и близлежащие живописные места по-прежнему 
сохраняют свои характерные особенности. Город Лицзян является началом 
многих туристских маршрутов региона, включая туры на Снежную гору 
Нефритового дракона, в район «Первая излучина реки Янцзы» и Ущелье 
крадущегося тигра.  
 
История  
Город был построен в конце правления южной династии Сун (1127-1279) и начале 
эпохи правления династии Юань (1279-1368) в месте, где Нефритовая река 
разделяется на три ветви. Город был построен на одной из остановок 
торгового пути Чама, который идет от города Дали на юге до чайного региона 
Пуэр, в котором выращивается очень ценные и популярные сорта чая. Тибетцы 
обменивали своих лошадей на чай из провинции Юньнань, и город Лицзян 
прекрасно подходил для остановок недалеко от тибетских гор.  
Возможно, наси осели в этих местах после того, как были изгнаны из другого 
региона проживания монголами, завоевавшими Китай и образовавшими 
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династию Юань (1279-1368). Через эту местность прошло много разных 
этнических групп, включая тибетцев, ханьцев и представителей народа бай. В 
ранние годы эпохи правления династии Юань (1279-1368) в древнем городе 
Лицзян проживало около одной тысячи семей. Город продолжал расти и достиг 
пика своего роста в в эпоху правления династии Цин (1644 - 1911).  
Древний город был основан в том месте, где Нефритовая река разделяется на 
три русла. Много веков назад люди воспользовались близостью Нефритовой 
реки и построили водную систему, которую некоторые сравнивают с системой 
каналов в Венеции. Река течет из северной части города в южную, разделяясь на 
три притока, а затем еще на множество ручьев, которые протекают по 
дворовым территориям. Эти ручьи направляли в нужное место и образовывали 
небольшие пруды, а воду использовали для своих нужд. Старинная система 
водоснабжения является памятником инженерного искусства. Она упоминается 
в документе ЮНЕСКО, свидетельствующем о внесении древней части Лицзяна в 
список объектов мирового наследия этой международной организации.  
 
С середины девятнадцатого века в результате технической революции 
необходимость в торговых путях, подобных Чама, стала исчезать. Место 
лошадей, мулов и яков в качестве движущей силы стали занимать поезда и 
пароходы. Торговые дороги неожиданно вновь обрели важность в конце 30-х 
годов, когда японцы вторглись на территорию Китая. Морские пути оказались 
в центре военных действий, прибрежные зоны контролировались японцами, и 
путь Чама стал использоваться в военных и коммерческих целях. После второй 
мировой войны, когда коммунистическое правительство остановило внешнюю 
торговлю, на Чама прекратилась всякая активность.  
В 1996 году в районе Лицзяна случилось землетрясение силой 7 баллов по шкале 
Рихтера. Около 250 человек погибло в первые минуты. Землетрясение вызвало 
оползни, и это привело к дополнительным жертвам. Многие современные 
здания пострадали от землетрясения, а старые здания, построенные в 
традиционном стиле, оказались на удивление сейсмоустойчивыми. Стихийное 
бедствие привлекло внимание мировой общественности. Возможно, именно 
землетрясение стало решающим фактором в принятии решения ЮНЕСКО о 
внесении Лицзяна в свой список объектов мирового наследия. Современные 
здания, которые были разрушены, были заменены постройками в более 
традиционном стиле. Были реконструированы и отремонтированы некоторые 
из старых мостов и элементы системы водоснабжения. В результате, как это 
ни странно, после разрушительного землетрясения и последующего 
восстановления древний город Лицзян стал выглядеть более древним, чем до 
того.  
По последним данным, подготовленным для ЮНЕСКО, около 65 процентов 
населения Лицзяна являются представителями народа наси. Начиная с 1997 года 
Лицзян стал завоевывать популярность у иностранных и отечественных 
туристов, и периодически приезжающие группы и индивидуальные туристы 
превратились в один сплошной поток. Это вызвало другую волну – 
предпринимательскую. Почувствовав выгоду, в Лицзян устремились деловые 
люди и мелкие торговцы из других регионов Китая. Так были созданы 
туристская инфраструктура и сфера обслуживания в Лицзяне. Развитие 
туризма, к сожалению, привело и к некоторым негативным явлениям. Цены в 
городе выросли, и некоторые местные жители, в основном национальности 
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наси были вынуждены уехать в другие места. Новое строительство жилых 
домов и предприятия, открытые жителями других провинций, изменили облик 
некоторых мест. Районы Байша и Шухэ пострадали в этом смысле меньше, чем 
район Даянь. Чтобы увидеть больше зданий в традиционном стиле, лучше 
отправиться в районы Байша и Шухэ.  
В 1990-х годах округ Лицзян был в основном популярен у «бэкпэкеров» (людей, 
путешествующих с большим рюкзаком за плечами и предпочитающих 
гостиницы с минимумом удобств и дешевые рестораны). Эти туристы любили 
посещать деревни наси и совершать пешие походы. В последнее время городская 
часть Лицзяна значительно выросла. Сейчас ее население составляет около 
полумиллиона человек. Весь регион стал очень популярным у китайских 
туристов. Ущелье крадущегося тигра стало особенно популярным. Сейчас около 
полумиллиона иностранных туристов и более пяти миллионов китайских 
туристов ежегодно посещают округ Лицзян.  
 

Что обязательно стоит увидеть:  

1. Старая архитектура народа наси и особая система водоснабжения.  
2. Примерно в получасе езды на север от Лицзяна находится Снежная 

гора Нефритового дракона. В живописной горной местности есть 
несколько туристских зон и пешеходные тропы. Пик на высоте 4680 м 
доступен для восхождения. Ущелье крадущегося тигра с пешеходными 
тропами и красивыми пейзажами. Если дорога открыта, можно 
воспользоваться услугами одного из туристических автобусов.  

3. Из города также можно добраться до других живописных районов, 
таких как Первая излучина реки Янцзы и озеро Лугу. Попробуйте 
местную высококалорийную кухню, которая хорошо подходит для 
восстановления сил после физической нагрузки. Вам могут 
предложить ячьи стейки, ячье молоко, масло и сыр, а также 
традиционный хлеб пали. Очень вкусен сладкий сушеный белый сыр. 
Попробуйте также местных йогуртов. В них добавляют мед и 
фрукты. В качестве напитков люди народности наси пьют различные 
виды чая и свое традиционное пиво.  

 

 
 

1545 Прилет в Lijiang. 

1630 Размещение. 

1730 Начало экскурсионной программы. 

� Visit Lijiang Old City / 丽江古城 / Lìjiāng gǔchéng  
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Узкие переулки, мощенные камнем, изящные каменные мосты через каналы, 
невысокие дома с черепичной крышей и резными наличниками, тишина, нарушаемая 
лишь музыкой от неведомых инструментов, танцующие женщины в национальных 
одеждах... Кажется, что вы попали либо в средневековье, либо на съемочную 
площадку какого-нибудь фильма про китайских героев, и с крыши вот-вот 
спрыгнет пара мастеров кунфу и устроят поединок на мечах. Примерно такие 
ощущения возникают, когда вы начинаете прогулку по старому городу Лицзян, 
расположенному к востоку от Львиной горы (Шыцзушань). Город, так безупречно 
вписавшийся в долину, окруженную заснеженными вершинами, был включен 
ЮНЕСКО в Список всемирного наследия в 1997 году. 
 
Местные жители народности наси, которые поселились здесь около 800 лет 

назад, по традиции называют старый город Даянем (dayanshi, 大研). Наси 

продолжают сохранять старый уклад жизни в своем красивом городе: живут в 
традиционных жилищах, носят национальную одежду, играют на древних 
инструментах, используют свою уникальную пиктографическую письменность и 
хранят секреты древней медицины и обрядов шаманизма. Несмотря на то, что в 
Лицзяне развит туризм, наси, больше похожие на гостей из прошлого, нежели на 
городских жителей XXI века, ничуть не красуются перед путешественниками, они 
действительно так живут – просто и счастливо. Вы можете запросто увидеть 
местных женщин, танцующих под мелодичную музыку прямо на улице или 
стирающих белье в реке. 
 
Прогулку по старому городу можно начать с Восточного проспекта (Dong dajie,  

东大街), которая приведет вас к сердцу Даяня – рыночной площади Сыфанцзе  

(Sifangjie, 四方街). Здесь есть несколько недорогих ресторанчиков и лавки с 

сувенирами, где можно приобрести разные изделия, сделанные вручную насийцами:  
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чайники, деревянные фигурки, вышивки и др. К востоку от площади находится  

красивый мост Инсюэцяо (Yingxueqiao, 映雪桥) – шедевр зодчества минской эпохи. В 

переводе с китайского языка название моста означает «отражающий снег»:  
действительно, в воде под мостом можно увидеть покрытую вечными снегами 

вершину горы Нефритового дракона (Yuelongxue shan, 跃龙雪山). Это удивительное 

зрелище еще раз подчеркивает непревзойденный талант китайцев идеально 
вписывать архитектурные сооружения в окружающую природу, достигая 
удивительной гармонии. 

 

   
 

  
 

К югу от площади начинается настоящий лабиринт улочек, среди которых на 
самом деле легко заблудиться, примерно как в Венеции. Поэтому, если вы 
ограничены во времени, лучше запастись картой и сверять с ней свой маршрут. 
Один из ориентиров в городе – Львиная гора, на вершине которой стоит 22-
метровый павильон Ваньгулоу, откуда открываются очаровательные виды на 
черепичные крыши домов старого Лицзяна. Ваньгулоу – самая высокая на 
сегодняшний день деревянная башня в Китае. 
 
Недалеко от горы находится резиденция насийского клана Му. На протяжении 
пяти веков члены этой династии правили Лицзяном, пока на их смену не пришли 
ханьцы, назначаемые цинским правительством. Исторические источники 
свидетельствуют, что когда-то этот дом по роскоши не уступал императорским 
дворцам, однако, в первой половине  XX века уже обветшалая резиденция была и 
вовсе разрушена японцами.  
Комплекс, который мы можем видеть сейчас, был воссоздан по старинным 
чертежам резиденции. Архитектура строений сочетает в себе черты 
тибетского, насийского и байского зодчества. Во дворе разбит потрясающей 
красоты сад, где цветут азалии и орхидеи.  
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От резиденции Му можно вновь отправиться в сторону Сыфан и свернуть направо 
к бывшей торговой улице Миши (Mishi), где полно ресторанчиков и кафе с 
приемлемыми ценами. В старом городе можно также увидеть 270-летнее здание 

Академии снежных гор (Xueshanshuyuan，雪山书院), где когда-то студенты 

сдавали императорские экзамены. 
 
Впрочем, куда бы вы пошли в старом Лицзяне, вы всегда получите массу 
удовольствия от прогулки, ведь каждый дом здесь – практически настоящий  
исторический музей, а сам город полон неповторимого очарования старины. 

 
 

1930 Возвращение в отель. 

 

Размещение: The Zen Garden Hotel Lijiang, Wuyi Branch, Deluxe room BB.  

 Joylong Vans  

 

Day 9, 20 May 2013                 Sunrise 06:28 / Sunset 20:02 

Lijiang/ Lìjiāng / 丽江丽江丽江丽江                Sunny / Day +32 / Night +21 

0730 Завтрак. 

0830 Начало экскурсионной программы. 

� Yulongxue Shan / Jade Dragon Snow Mountain / 玉龙雪山 / Yùlóng xuěshān. 

 

Снежные горы Нефритового дракона (玉龙雪山) – это небольшая группа пиков, 

окружающих город Лицзян. Ближайший склон находится примерно в 30 километрах 
к северу от древнего района Даянь. Гора хорошо видна с пруда Черного дракона, 
который находится недалеко от древнего района. Эти горы примечательны тем, 
что в них есть небольшой район для катания на горных лыжах, тропа для 
трекинга вокруг Ущелья крадущегося тигра и гора со специально сделанными в ней 
ступенями для облегчения подъема на вершину. Если вы хотите подняться на 
какую-нибудь вершину, вы можете начать с этой горы. На крутых участках 
поверхность нескользкая, нигде не нужно карабкаться с помощью рук. Расстояние 
от трамвая до начала ступеней небольшое. Можно взять напрокат кислородные 
баллоны по цене примерно 30 юаней. Сверху открываются потрясающие виды. 
Самый высокий пик здесь – Шаньцзыдоу. На него пока взбирались только два 
американца. По их словам, подъем на этот пик очень опасен. Внизу в долине через 
Ущелье крадущегося тигра течет река Янцзы. В эти горы зимой можно ехать для 
катания на лыжах и прогулок, а в остальное время – для трекинга и наблюдения за 
природой.  
 
Всего в этих местах есть десять пиков. Небольшая горная гряда тянется 

примерно на 35 километров с севера на юг. Высота Шаньцзыдоу (扇子陡) – 5596 

метров. На восточной стороне горы находится долина, по которой протекает 
река Янцзы. Там пролегают самые лучшие и самые протяженные пешеходные 
тропы. Ущелье крадущегося тигра находится в северной части долины. На южной 
стороне гор в восьми километрах к северу от древней части города Лицзян 
находится город Юхуцунь. Из этого города удобно совершать походы на гору. Там 
же можно взять напрокат лошадей с проводниками. Трекинг в районах, которые не 
определены как специальные районы для пеших прогулок, запрещен. Костры нельзя 
разводить нигде. В некоторых местах на больших высотах можно кататься на 
лыжах и сноуборде. Лучшее место для пеших прогулок – восточная сторона горы 
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над рекой Янцзы. Там есть хорошие пешеходные тропы с местами для ночлега. На 
западной стороне можно совершать прогулки и подниматься к Ледниковому парку, 
в район Елового луга и Ячьего луга.  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

� Haba Xueshan / Haba Snow Mountain / 哈巴雪山 / Hābāxuěshān 

� Ganhaizi (Dry Sea) / 甘海子/ Gān hǎi zǐ. 
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� Maoniuping / Yak Meadow / 牦牛坪/ Máo niúpíng. 

� Lanyueshangu (Blue Moon Valley) / 蓝月谷/ Lán yuègǔ. 

� Baisha Freco / 白沙壁画 / Bái shābìhuà and local village. 

 

1800 Возвращение в отель. 

 

Размещение: The Zen Garden Hotel Lijiang, Wuyi Branch, Deluxe room BB.  

 Joylong Vans  

 

Day 10, 21 May 2013                Sunrise 06:28 / Sunset 20:02 

Lijiang/ Lìjiāng / 丽江丽江丽江丽江               Sunny / Day +32 / Night +21 

0600 Трансфер в Shizishan / 狮子山 / Shīzǐshānenjoy, наблюдение за восходом солнца, 

посещение местного рынка.  

0830 Завтрак. 

0900 Экскурсия во дворец Mu Palace / 木府 / Mùfǔ, после чего мы посетим рынок Zhongyi 

Market / 忠义市场 / Zhōngyìshìchǎng.  
 

Плавучий рынок Zhongyi – устраивают в Старом городе (юго-западная часть), его 
также называют плавучим, так как он существует на воде. Чтобы туда попасть 
надо лишь следовать по  узким каналам. Плавучий рынок плавится широким 
ассортиментом фруктов, овощей, трав и специй (местные жители любят острую 
пищу), а также предметов домашнего обихода. Здесь делают покупки сами 
китайцы не только для личных нужд, но и для дела, например, выбирая продукты 
для отелей и ресторанов.  

 

1200 Jade Spring Park, Black Dragon Pool / 黑龙潭 / Hēilóngtán. 

 

  
     Jade Spring Park 
 

1430 Wanggulou / 望古楼 / Wànggǔlóu the highest spot in Lijiang old city, you can enjoy the 

sunset.  

� Deyue Lou / The Moon-Embracing Pavilion / 得月楼 / Déyuèlóu. 

� Wufeng / Five Phoenix Tower / 五峰塔 / Wǔfēngtǎ. 

� Longshen / Dragon God Temple / 龙庙/ Lóngmiào. 

2000 Возвращение в отель. 

 

Размещение: The Zen Garden Hotel Lijiang, Wuyi Branch, Deluxe room BB.  

 Joylong Vans 
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Day 11, 22 May 2013                 Sunrise 06:43 / Sunset 20:22 

Lijiang / Lìjiāng / 丽江丽江丽江丽江– Diqing / Díqìng / 迪庆迪庆迪庆迪庆             Sunny / Day +32 / Night +21 

0545 Завтрак (ланч бокс).  

0600 Трансфер в Diqing через Tiger Leaping Geroge / 虎跳峡 / Hǔtiàoxiá.  

0800 Начало восхождения. 

 

   
 

  
 

  
 

Ущелье крадущегося тигра 
 

Ущелье крадущегося тигра – одно из самых глубоких на планете. Вокруг него 
пролегает лучшая пешеходная тропа в районе Лицзяна. Местность вокруг очень 
живописна. Иностранные любители пеших прогулок начали осваивать эту 
местность в 80-х годах прошлого века. Вдоль тропы специально для таких 
туристов были построены недорогие гостиницы и гестхаусы. Участок реки Янцзы, 
проходящий в районе ущелья не подходит для навигации. Вдоль русла Янцзы внизу 
ущелья пролегает автомобильная дорога, по которой ходят специальные 
туристические автобусы. Этот маршрут очень популярен среди китайских 
туристов. Люди, которые совершают походы по тропе наверху ущелья, - в 
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основном иностранцы. Во время похода по тропе встречаются редкие группы 
туристов. Иногда на ней можно встретить местных жителей – представителей 
народа наси. И во время похода по тропе, и во время экскурсии в автобусе перед 
вами открываются потрясающие виды. 

 

Особенности: 

� Одно из самых глубоких ущелий в мире. Вокруг ущелья проходит хорошая 
пешеходная тропа, некоторые ее участки пролегают над рекой Янцзы. Вдоль 
тропы расположены недорогие места для ночлега и закусочные. 
� Местность здесь бывает сильно пересеченной. Если вас интересует трекинг с 

интенсивной нагрузкой, район Ущелья крадущегося тигра хорошо для этого 
подходит. 
� Ущелье крадущегося тигра было внесено в список природных объектов мирового 

значения ЮНЕСКО. Это место обитания редких видов животных. Здесь также 
представлены редкие растительные виды. 
� Ущелье крадущегося тигра находится недалеко от других природных и 

исторических достопримечательностей. Рядом расположен национальный парк 
Трех параллельных рек, который также внесен в список природных объектов 
мирового значения. Можно увидеть место, где три главных реки Азии 
протекают рядом друг с другом. 
� В неподалеку расположенном Лицзяне можно познакомиться с историей народа 

наси, отведать их национальную кухню и остановиться на ночь в недорогой 
гостинице. 

 

Подробное описание 

Долина является частью природной территории Три параллельные реки, внесенной в 

список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Это район уникальной живой природы, 

место, откуда берут свое начало три величайшие реки Азии. Здесь встречаются различные 

экологические и климатические зоны, и это обусловливает существование огромного 

количества различных биологических видов. В районе ущелья встречаются редкие виды 

растений и животных. Ущелье крадущегося тигра – одна из лучших природных 

достопримечательностей на юго-западе Китая. 

Ущелье делится на три части: Верхнее ущелье, Среднее ущелье и Нижнее ущелье. 

Протяженность всей долины составляет примерно 18 километров. Она тянется с юго-

запада на северо-восток. Долина находится между Хутяося Чжэн (город Ущелья 

крадущегося тигра), который также называется Цяотоу, в районе Верхнего ущелья, и 

городом Дацзю, расположенного рядом с Нижним ущельем. Ущелье расположено рядом 

с истоком Янцзы, которая является третьей в мире по протяженности рекой. Янцзы 

считается главной рекой Китая. Знаменитыми местами являются устье Верхнего ущелья и 

район Скалы крадущегося тигра. В Среднем ущелье – это районы Маньтяньсин (Небо, 

полное звезд) и Исяньтянь. В Среднем ущелье много горных потоков. В Нижнем ущелье 

можно насладиться видами Дацзю. 

К западу от долины находится гора Хаба высотой 5396 метров, а к востоку – пик 

Шаньцзыдоу (扇子陡) высотой 5596 метров. Последний, является частью Горы 

нефритового дракона. Вертикальное расстояние до реки Янцзы составляет в западной 

части 3600 метров и 3800 м – в восточной части. Верхняя тропа является главной тропой в 

районе ущелья. По ней ходят туристы и местные жители. Вдоль тропы расположены дома 

в традиционном стиле и недорогие гостиницы. Ущелье обращено на юг, поэтому у 

любителей походов есть возможность погреться в лучах солнца, находясь в глубоком 

ущелье. Большая часть тропы проходит на высоте около 2700 метров. Несмотря на то что 
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река Янцзы находится не так близко, во время похода по тропе можно слышать ее грохот. 

Большая часть Верхней тропы пролегает примерно в километре над рекой. Восточная 

сторона часто находится в тени близлежащих гор, и поверхность здесь каменистая, иногда 

покрытая снегом. Ближе к реке ландшафт зеленый. 

Это ущелье является одним из лучших мест для пеших прогулок и трекинга. Подъем не 

представляет большой трудности, за исключением начала восхождения по постоянно 

меняющему высоту рельефу. Если двигаться по тропе в умеренном темпе, делать во 

время привалы, то поход по тропе принесет только удовольствие. Очень удобно то, что на 

протяжении всей тропы расположены хостелы и гестхаусы. Если попытаться пройти весь 

маршрут в быстром темпе, то это будет довольно серьезная нагрузка. Окружающая 

природа очень живописна, и большинство любителей походов остаются очень довольны. 

Несмотря на то, что это одна из лучших пешеходных троп в Китае, на ней совсем немного 

народу. На тропе в основном можно увидеть иностранцев, главным образом из Америки 

и Европы, а также иногда – местных жителей со своим скотом. В течение похода 

встречается небольшая группа туристов примерно каждые 1-2 часа. 

На тропе нет больших опасностей, но нужно проявлять осторожность во время дождя, 

сильного ветра и других неблагоприятных природных явлений. Во время дождя скалы 

становятся скользкими, а тропа - вязкой. Если вы увидели, что в каком-то месте недавно 

произошло смещение породы, нужно быть осторожным. В некоторых местах тропа 

становится узкой; иногда приходится проходить, притиснувшись к скале. С точки зрения 

безопасности, безусловно, лучше идти по тропе группой. Во время похода можно 

довольно легко потерять ориентацию. Ориентирами могут служить места ночлега. 

Запаситесь картой, прежде чем отправиться в поход. Сезон с наибольшим количеством 

осадков длится с июня по сентябрь. Возможно, лучшее время для похода – осень. 

Если возникнет необходимость, медицинское обслуживание может быть не очень 

высокого качества. Персонал больниц почти не говорит по-английски. 

Одна из достопримечательностей – пещеры с изображениями на их стенах. В этом районе 

обитали пещерные люди, и здесь иногда находят свидетельства их пребывания. От 

главной тропы отходят второстепенные тропы, которые могут привести вас к одной из 

окрестных деревень. Некоторые туристы ходят в район горных потоков в Среднем 

ущелье. Туда ведут две тропы, которые являются более сложными, чем главная тропа. 

Верхняя тропа тянется на 30 километров. Это на 19 километров больше, чем 

автомобильная дорога, идущая внизу вдоль реки. Если вы идете пешком, вы можете 

увидеть больше достопримечательностей, чем туристы, совершающие экскурсию на 

автобусе. 
 

Рекомендуемый пешеходный тур 

В настоящее время есть одна тропа, которая проходит по всей долине. Она называется 

Верхняя тропа. И мы предлагаем совершить эту прогулку, безусловно подрубающую от 

вас выдержки и некоторой физической нагрузки. 
 

Подъем / Участок от Цяотоу до гестхауса (6 – 8 часов, с остановками) 

В первый день - прохождение участка от Цяотоу до гестхауса Halfway. Общая 

протяженность пути в первый день составляет примерно 17 километров. Время в пути - 6 

часов. Гестхаус Halfway, как и должно следовать из названия, находится на половине всей 

дистанции Верхней тропы. Сначала - ходьба в течение двух часов до семейного гестхауса 

наси. Обед в гестхаусе. Далее еще два часа до участка, который называют «28 изгибов». 

Привал. Пейзажи вокруг потрясающие. Это незабываемая картина. После привала – еще 

два часа пути, в конце которого - прибытие в гестхаус Halfway. С этого места открываются 

великолепные виды на снежную гору Юлун и речную долину Цзиньша. Видами можно 
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наслаждаться, находясь на смотровой площадке. Гестхаус предоставляет чистые постели 

и горячий душ. 
 

Спуск / Участок от гестхауса до Нижнего ущелья (2 часа) 

Спуск в течение двух часов до гестхауса «У Тины». По пути встречаются водопады и 

ущелья. В течение часа спуск по второстепенной тропе по крутой скале к берегу реки 

Цзиньша. Осмотр рифов Маньтяньсин. Это еще одна узкая часть ущелья. Продолжение 

пути вдоль дороги к Нижнему ущелью (около полутора-двух часов). От этого места 

отходит паром до Дацзю. Если вас заинтересовал пешеходный тур в Ущелье крадущегося 

тигра, мы можем создать специально для вас уникальный тур. 

 

 
  

Необходимая информация 

� Поход не представляет сложности, за исключением участка, называемого 28 
изгибов, который вы проходите в первый день предлагаемого тура. Поход 
начинается с довольно крутого восхождения. В течение примерно одного часа 
вам нужно будет прилагать достаточно большие усилия. В пути есть только 
простые гостиницы. 
� В городе Ущелья крадущегося тигра появилось два новых кафе, предлагающих 

еду западного типа и доступ в Интернет. Во время трекинга будьте 
внимательны, особенно на скользких каменистых участках. Рекомендуется 
надевать обувь с нескользящей подошвой. 
� Лучшее время для поездки: Наиболее неблагоприятное время – сезон дождей, 

длящийся с июня по сентябрь. Возможно, зимой вам будет слишком холодно на 
высоте 2700 м. Лучшее время, по нашему мнению, - октябрь, ноябрь и май. 
� Путешествовать можно налегке. Еду, напитки и места для ночлега можно 

найти на тропе. В некоторых гостиницах не предоставляют чистое белье. 
Возможно, вам захочется взять простыни с собой. Возьмите с собой 
обязательно дождевик и емкость для воды. 
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Одевайтесь в соответствии с горными условиями: Безопасность: Хотя по тропе часто 

ходят туристы, с точки зрения безопасности лучше не отправляться в путь в одиночку. В 

случае необходимости медицинская помощь в населенных пунктах может быть не очень 

высокого качества. Персонал может совсем не знать английского языка. Запаситесь картой 

местности, прежде чем отправиться в путь. 
 

История 

Река Янцзы в провинции Юньнань называется рекой Золотых песков. Рядом с входом в 

ущелье посреди реки находится каменная глыба, которую называют Скалой крадущегося 

тигра. Как говорят местные люди, в этом месте тигр пересек реку, воспользовавшись этой 

скалой. В этом собственно и заключается ответ на вопрос о названии ущелья Крадущегося 

тигра. Расстояние между берегом и скалой составляет 25 метров. 

Иностранные любители пеших прогулок начали осваивать эту местность в 80-х годах 

прошлого века. В 1990 годах в местности начал развиваться туризм. В 2003 году Ущелье 

крадущегося тигра было внесено в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. В 2007 

году предложения о строительстве плотины в районе ущелья были отвергнуты 

правительством провинции. 

Ущелье является препятствием на пути речного транспорта. Впервые ущелье было 

пройдено на судне в 1986 году. В сентябре 1986 г. китайская команда рафтеров покорила 

Ущелье крадущегося тигра. Два члена команды погибли. 

 

1830 Трансфер в Diqing. 

 

Размещение: Budange Club Shangri-La Deluxe Suite kingsize room, BB 

 Joylong Van 

 

Day 12, 23 May 2013                 Sunrise 06:58 / Sunset 20:46 

Diqing / díqìng / 迪庆迪庆迪庆迪庆– Lhasa / Lāsà / 拉萨拉萨拉萨拉萨              Clouds /  Day +17 / Night +3 

0615 Завтрак (или ланч бокс). 

0700 Трансфер в аэропорт.  

0840 Вылет в Лхасу. 
MU5939 23MAY DIGLXA 0840 1055 
 

1055 Прилет в Лхасу. 
 

Лхаса – столица Тибетского автономного района. Город занимает площадь около 
30 тыс. кв. км. В переводе с тибетского его название означает «Земля богов». 
Лхаса расположена на северном берегу одноименной реки, которая является 
притоком Ярлунг Цангпо. Высота над уровнем моря – 3700 м. История города 
насчитывает более 13 веков. Другое, неофициальное, название Лхасы – Город 
солнца. В год в Лхасе бывает до 3 тысяч солнечных часов. Лхаса – это центр 
политической, экономической, культурной и религиозной жизни Тибета. В самом 
городе и его окрестностях много исторических мест и знаменитых на весь мир 
реликвий. Дворец Потала, храм Джоканг, монастыри Дрепунг, Сера и Гандан знают 
многие люди далеко за пределами Тибета. 
В первой половине 7-го века на месте Лхасы была болотистая местность, в 
которую часто приходили антилопы. Местность называлась Вотанг. Однажды в 
яркий летний день предводитель племени тубо Сонгцан Гампо, проезжая на 
лошади через Вотанг, подумал о том, что это место, расположенное у реки и 
прикрытое с двух сторон горами, имеет ряд преимуществ. И он, до этого 
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пребывавший в долине реки Ярлунг, решил основать здесь свое царство. Сонгцан 
Гампо приказал начать строительство своей резиденции. Так было создано одно из 
удивительных архитектурных сооружений Лхасы – дворец Потала. 
В 641 г. Сонгцан Гампо, ставший к тому времени правителем всего Тибета, решил 
связать себя узами брака с принцессой Вэнчэн из династии Тан. Когда новоявленная 
царица впервые пришла в обретенные владения и увидела озеро Вотанг, ей 
показалось, что это сердце дьявола. С сердцем дьявола было решено поступить 
следующим образом: заполнить неглубокий водоем землей, и на этом месте 
построить большой храм. Принцесса также решила, что землю для осушения 
должны носить непременно белые козы. Грандиозный храм стал символом 
царства. Так в Лхасе появилось еще одно удивительное творение рук человеческих 
– храм Джоканг. 
С течением времени Лхаса становилась политическим и религиозным центром 
Тибета. В роскошных дворцах города издавались указы. В великолепных храмах и 
монастырях развивались новые учения и рождались религиозные лидеры. Лхаса 
стала духовным центром тибетцев, их Меккой. 
На протяжении столетий Лхаса являлась политическим и религиозным центром 
Тибета. В роскошных дворцах города издавались указы. В великолепных храмах и 
монастырях рождались новые религиозные лидеры. Лхаса стал духовным центром 
тибетцев, их «Меккой». больше информации о Лхасе. 
 

1130 Начало экскурсионной программы. 

� Visit to Potala palace / 布达拉宫 / Bùdálāgōng,  

� Jokhang temple / 大昭寺/ Dàzhāosì  

� Barkor market / 八廓街 / bākuòjiē. 
 

1900 Ближе ко времени заката мы отъедем от дворца на некоторое расстояние, и вы 

сможете сделать очень красивые сними Поталы. 
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Дворец Потала находится на горе Мобури на западе старой Лхасы. В этом 
огромном здании каждый его элемент и находящийся внутри предмет говорит об 
истории и культуре Тибета. Дворец знаменит своими скульптурами, настенной 
росписью и письменами. В 1994 г. дворец Потала был объявлен ЮНЕСКО объектом 
мирового культурного наследия. Дворец построен в 7 веке. 
13-этажное здание дворца возвышается на 117 метров и имеет 1000 комнат. 
Общая его площадь – 130 тыс кв. м. Здание построено из камня и дерева. Толщина 
стен достигает 3 метров. 
Во дворце можно увидеть часовни и мавзолеи Далай-лам, которые в разное время 
возглавляли религиозную власть в Тибете. Мавзолей пятого Далай-ламы 
находится в западной части дворца и занимает пять этажей. Элементы мавзолея 
декорированы золотом и бриллиантами, жемчугами, бирюзой, агатами и 
кораллами. Высота строения - 14 м. 
Одна из частей дворца служила местом отдыха и сна для Далай-лам. Здесь также 
находятся служебного помещения старого тибетского правительства. 
Оригинальное здание Поталы было разрушено в 9 веке, в конце периода правления 
царства Тубо. Дворец был реконструирован во времена правления пятого Далай-
ламы. 
Настенные росписи дворца рассказывают посетителям о традициях Тибета и 
жизни его религиозных лидеров. Одна из картин представляет важную встречу 
между пятым Далай-ламой и китайским императором Шун Чжи в 1652 г. Именно 
после этой встречи титул Далай-лама был присвоен тогдашнему религиозному 
лидеру и затем передан его последователю. 
Один из залов дворца называется Sasong Langjie. Он был построен в 1679 г. В нем 
можно увидеть портрет императора цинской династии Цянлуна с приписанными 
словами "Долгой, долгой жизни царствующему императору". Надпись сделана на 
ханьском, маньчжурском, монгольском и тибетском языках. На протяжении сотен 
лет в канун тибетского Нового года Далай-ламы приходили к этому портрету, 
чтобы отдать почести. 
Потала был святым местом на протяжении многих веков. И сейчас каждый год 
тысячи паломников из Тибета, других регионов Китая и из-за границы приезжают 
сюда. О том, насколько они преданы своей вере, говорит то, что путникам порой 
приходится преодолевать большие трудности, чтобы достичь Города богов. 
В пятидесятых годах дворец Потала был внесен китайским правительством в 
список культурных памятников, нуждающихся в особой защите государства. С 
архитектурной точки зрения, дворец считается одним из чудес света. 
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Советы путешественникам в Тибете 

1. В целях охраны древнего архитектурного объекта количество посетителей 
дворца в течение одного дня ограничено до 2300. Приходить нужно в строгом 
соответствии с временем, указанным на билете. В высокий сезон (с мая по 
октябрь) билеты приобрести очень трудно. 

2. На посещение дворца гостям предоставляется время около одного часа. 
3. Во дворце много лестниц. Рекомендуется подниматься по ним медленно, чтобы 

избежать возможного дискомфорта из-за резкого изменения высоты. 
4. Посетители обязаны выполнять установленные правила. Нельзя носить 

головные уборы и излишне открытую одежду. Нельзя наступать на пороги. 
5. Фотографирование внутри дворца Потала запрещено. 
6. На входе во дворец работает служба охраны и контролеры. Во дворец нельзя 

проносить взрывоопасные и воспламеняющиеся субстанции, ножи, зажигалки и 
воду. 

 
2000 Размещение в отеле, отдых. 

 

  
 

Размещение: Lingtsang Boutique Hotel, Suite, BB. Lingtsang Boutique Hotel 

 Toyota Van (11 seats) 

 

 

Day 13, 24 May 2013                 Sunrise 06:58 / Sunset 20:46 

Lhasa / Lāsà / 拉萨拉萨拉萨拉萨                 Clouds /  Day +17 / Night +4 

0615 Завтрак. 

0700 Enjoy the sunrise outside Potala Palace and visit the local morning market. 

0800 Start of excursions. 

Drive from Lhasa to Ganden monastery / 甘丹寺 / Gān dān sì (you can take photo to Lhasa 

valley & Lhasa Kyichu river. Afternoon visit Sera monastery / 色拉寺 / Sèlāsì. 

 
Монастырь Ганден был основан в 1409 г. Цонгкапой, создателем школы Гелугпа. 
Это один из трех монастырей Лхасы, в которых представлено направление 
буддизма, называемое Гелугпа. Ганден входит в список культурных реликвий 
Тибета, находящихся под особой охраной государства. Во время тибетских 
волнений 1959 г. и в течение долгого периода Культурной революции монастырь 
Ганден понес значительный ущерб. С начала 80-х годов государство стало 
финансировать реконструкцию объекта. 
Монастырь Ганден находится на горе Ванригу в 30 км от Лхасы. Высота над 
уровнем моря – 4500 м. От площади Джоканг ежедневно в период с 7 до 7:30 
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отходит автобус до Гандена. Путь занимает два часа. Обратно автобус 
возвращается к двум часам дня. Стоимость проезда 20 юаней. На осмотр 
монастыря обычно хватает два часа. 
Монастырь Ганден занимает огромную площадь и состоит из многочисленных 
зданий. Одно из них, называемое Cuoqin Vihara и имеющее 108 колонн, служит 
приютом для 3500 монахов. В нем содержатся бронзовые статуи Майтреи и 
Цонгкапы, трон основателя монастыря и его коллекции. 
Храм Chituokhan – одно из ранних зданий монастыря. В нем жил сам Цонгкапа и те, 
кто сменил его на высоком посту. Будучи главой монастыря, Цонгкапа 
последовательно развивал свое направление буддизма и написал много книг. В 
храме хранится множество буддистских писаний, древние документы и личные 
вещи Цонгкапы . 
 

  
 

   
  Ganden monastery / 甘丹寺 / Gān dān sì  
 

Зал Yanbajian – большое здание с 72 колоннами, занимающее 4 этажа. Его 
строительство началось в 1409 г. и закончилось в 1416 г. Во дворе стоят ступы, 
установленные в честь разных настоятелей монастыря. Внутри зала можно 
увидеть рыцарские доспехи императора Цянлуна, который лично преподнес их в 
дар Гандену в 1757 г. Сейчас это одно из наиболее высоко ценимых сокровищ 
Гандена. На доспехах есть слова, написанные на ханьском, маньчжурском, 
монгольском и тибетском языках. В своих словах император выражает почтение 
Будде. 
Во дворце Shidoukhan установлена ступа в честь самого Цонгкапы. На ней указано 
место и дата смерти духовного лидера – 25 октября 1419 г. В последующие за 
этой датой годы один из учеников Цонгкапы, Дама Берджин, создал серебряную 
ступу в память об учителе. Во времена правления 13-го Далай-ламы серебряную 
ступу сменила золотая. 
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История 

Монастырь Ганден был построен в 1409 году, и он был когда-то ведущим 
монастырем из трех ведущих монастырей по традицию Гелуг. Эти монастыри 
были построены в районе Лхасы, который когда-то был город Далай-ламы. На 
высоте в прошлые времена, тысячи монахи жили там. Во время Культурной 
революции, армии артиллерии обстреляли структуры. Народ Далай-лама переехал 
в Индию, где чужой монастырь называется Ганден Монастырь, который был 
построен, и монахи теперь живут там. 
 

   
 

  
  Sera monastery / 色拉寺 / Sèlāsì 

 

Монастырь Сера – еще один из трех главных монастырей школы Гелугпа. Как и 
другие два, Сера внесен в список объектов национального культурного 
достояния Китая.  
Монастырь Сера находится в Лхасе, примерно в пяти километрах к северу от 
монастыря Джоканг. Его строительство было завершено в 1419 г. под 
руководством Shaka Yeshe, который был известным проповедником и ездил в 
Пекин и даже в Монголию для распространения учений буддизма. За его 
деятельность императором Сюандэ династии Мин ему был присвоен титул 
«Имперский учитель». В монастырь Сера было послано много ценных подарков 
разными китайскими императорами. Многие из этих предметов хорошо 
сохранились и могут быть увидены во время экскурсии.  
Монастырь состоит из зала для чтения сутр, учебной части и 32 отделений. 
Когда-то в монастыре проживало до 10 тыс. монахов. Монастырь гордится 
своей славной историей в эпоху правления династии Мин (1368-1644). В переводе 
с тибетского слово «сера» означает «градина». Легенда гласит, что в день 
основания монастыря на Лхасу обрушился град.  
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Каждый день, кроме понедельника, в 3 часа дня проводятся дебаты между 
монахами. Посетителям разрешается наблюдать за тем, как монахи 
проверяют знания текстов и сутр друг у друга и обсуждают различные 
религиозные вопросы. Естественно, гостям рекомендуется соблюдать тишину.  
 

2030 Возвращение в отель. 
 

Размещение: Lingtsang Boutique Hotel, Suite, BB  

 Toyota Van (11 seats) 

 

Day 14, 25 May 2013                Sunrise 06:03 / Sunset 19:57 

Lhasa /lāsà/拉萨拉萨拉萨拉萨– Chengdu / Chéngdū / 成都成都成都成都            Clouds / Day +27 / Night +20 

0645 Завтрак. 

0730 Трансфер в аэропорт. 

0930 Перелет в Ченду (Chengdu). 
MU5474 25MAY LXACTU 0930 1130 
 

1130 Прилет. 

1200 Трансфер в Лэшань (Leshan). 

1430 Прибытие в Лэшань.  

1445 Посадка на лодку и отправление на экскурсию к Leshan Buddha Temple / 乐山大佛 / 

Lèshān dàfó 
 

   
 

   
 

 
Статуя Будды Майтрейи близ города Лэшань, одна из самых высоких и древних 
статуй Будды на Земле. Высота статуи ровняется 71 метру, что позволило ей 
на протяжении 1000 лет, удерживать первую позицию в рейтинге самых 
высоких скульптурных произведений мира. Находится статуя Будды в 
китайской провинции Сычуань близ города Лэшань, гигантское изваяние 
высечено в толще скалы на месте слияния трёх рек и производит неизгладимое 
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впечатление. Не зря ЮНЕСКО включило статую Будды в список Всемирного 
наследия.  
Взгляд Будды устремлен через водные просторы к расположенной напротив 
священной горе Эмэйшань. Будда восседает, «одетый» в каменную тунику, 
положив руки на колени и уперев стопы с 1,6 метровыми пальцами у самой 
водной глади. На южной и северной стенах, окружающих статую Будды, 
выдолблены каменные изображения 90 бодхисаттв — духовных наставников 
людей. Статуя имеет ряд важных инженерных решений направленных на 
защиту от эрозии и дождя, так складки каменной туники Будды, сделаны таким 
образом, чтобы отводить дождевые воды, препятствуя растрескиванию 
горной породы.  
 

  
 

Возведение статуи Будды.  
Работы по возведению статуи продолжались девяносто лет и проходили во 
времена правления династии Тан, начиная с 713 года. Как гласит легенда, 
строительством статуи монах Хай Тун решил умилостивить водную стихию, 
забирающую много жизней местных жителей. Выбрав место для возведения 
статуи Будды, Хай Тун еще около двадцати лет странствовал по всем 
провинциям Китая, собирая деньги необходимые на сооружение статуи. В 713 
году, когда монах наконец-то собрал деньги и приступил к строительству, к 
нему пришли люди из местных органов власти и потребовали от Хай Туна 
передать им пожертвования, собранные на строительство статуи. Хай Тун, не 
собирался расставаться с деньгами, заявив: «Лучше я выколю себе глаза, чем 
отдам сокровища Будды». Когда чиновники в следующий раз явились к монаху за 
деньгами, он выхватил нож и исполнил клятву, лишив себя глаза. Растерянные 
вымогатели отступились, но остались недовольны и в дальнейшем не сильно 
способствовали строительству.  
 

Когда изваяние Будды было изготовлено лишь до колен, Хай Тун умер. После 
смерти монаха его дело продолжили ученики, заручившись поддержкой местных 
властей, и спустя приблизительно столетие, в 803 году статуя Будды 
Майтрейи была закончена. В итоге была достигнута и цель, которую 
изначально преследовал монах. Вырубая статую в скале, рабочие выбрасывали 
каменные осколки в реку, вследствие чего частично засыпали водные потоки. 
Таким образом, получилось, что Будда укротил бурный нрав рек.  
 

      Размеры статуи Будды 

� высота статуи Будды — 71 м; 
� высота головы — около 15 м; 
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� длина носа — 5,5 м; 
� размах плеч статуи — приблизительно 30 м; 
� длина пальца руки — 8 м; 
� длина пальцев ноги — 1,6 м.  

 

До середины XVII века тело Будды до самой головы было скрыто 
тринадцатиэтажным храмом «Дасянгэ», изначально называвшемся Павильон 
Великого Образа. Позже эта постройка была уничтожена пожаром и в 
дальнейшем не восстанавливалась. Хотя в 60-х годах ХХ века китайское 
правительство провело реставрационные работы статуи Будды.  
 

Статуя Будды в настоящее время.  
В настоящее время статуя Будды посещается десятками тысяч туристов со 
всего мира. Их поток, словно пчелиный рой, окружает со всех сторон голову 
Будды и каскадом спускается вниз по скале к его стопам, где на фоне монумента 
все становятся не больше насекомого.  
Для обзора изваяния лучше всего подходят точки, откуда видно боковой ракурс 
Будды, т.к. внизу всю панораму занимают колени Будды, над которыми где-то в 
вышине проглядывает гигантское лицо, а с вершины скалы виден, только 
беспристрастный лик, тогда как ноги и тело скрыты под уступом.  
 

Статуя Будды не создана для созерцания: в буддизме всё мироздание есть не 
что иное, как тело Будды (Буддха-кайя) или тело Истины (дхарма-кайя), и оно 
непостижимо с помощью чувств или ума. Но именно дхарма-кайя связывает 
человека с истинно сущим, позволяя ему достичь чистейшего и высочайшего 
состояния «надмирного» бытия. Как говорили в Китае: «Мы обретаем 
Совершенное Просветление, когда сердце сливается с основанием каменного 
монумента». 

 

1530 Начало восхождения на гору (примерное время трекинга 1 час). 

1700 Трансфер/возвращение в Ченду (Chengdu). 

1830 Размещение в отеле, небольшой отдых.   
 

!!! По желанию, а оно может у вас появиться от потрясающе красивого парка, вы 
можете задержаться в парке до заката. 

 

1930 Ночная экскурсия по Ченнду – Kuanzhanxiangzi Pedestrain Street / 宽窄巷子 / Kuān zhǎi 

xiàng zǐ.  

2200 Возвращение в отель, отдых. 

 

    
 

Размещение: Old Chengdu Club, 1 DBL room, Queen-size, BB.   

 Ford Van  
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Day 15, 26 May 2013                 Sunrise 06:03 / Sunset 19:58 

Chengdu / chéngdū / 成都成都成都成都 – Zhengzhou / Zhèngzhōu / 郑州郑州郑州郑州           Sunny / Day +29 / Night +21 

0630 Посещение парка Renmin Park / 人民公园 / Rén mín gōng yuán. 

0730 Завтрак.  

0800 Отправление во дворец Wenshu Temple / 文殊院 / Wén shūyuàn. 

1000 Посещение реабилитационного центра Панд – Panda Breeding and Research Center/ 

熊猫基地 / Xióng máo jīdì. 

 

!!! По желанию, вы можете пожертвовать посещением дворца и уделить больше 
времени пандам, в этом случае мы советуем прибыть в центр к 0830 и дождаться 
кормления панд, начинающегося в 0900 утра. 

 

Китайское название: 成都大熊猫繁育研究基地 (Chengdu Daxiongmao Fanyu Yanjiu 

Jidi). 
Местонахождение: No.26, Xiongmao Road, г. Чэнду, провинция Сычуань  
Стоимость посещения: CNY30. 
Время посещения: 08:00-18:00. 
Как добраться: на автобусе No. 45, 71, 69, 302, 83 или 60, затем пересадка и 

трансфер на автобусе Chengxiang No.1 (成乡1路). 

 

  
 

Центр по разведению больших панд в Чэнду 

Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding 
На горе Футоу, в 10 км к северу от г. Чэнду находится Исследовательский центр 
по разведению больших панд – один из самых известных заповедников по 
сохранению видов, находящихся на грани исчезновения. Заповедник был создан в 
1987 г. и представляет собой некоммерческую организацию по защите, 
исследованиям и разведению редких видов животных, в частности гигантской 
панды. 
Вначале панд насчитывалось всего 6 и все они поступили сюда из отдаленных 
регионов страны. Далее на протяжении 21 года сотрудники центра не 
предпринимали попытки отловить панд в живой природе, а количество 
животных, проживающих в резервате, возросло до 83 особей. Сотрудники 
исследовательского центра ведут постоянный обмен опытом с внешними 
организациями, занятыми в той же сфере деятельности, и регулярно 
предоставляют им помощь в эквиваленте технического обеспечения. 
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Территория заповедника в Чэнду разрослась со времен основания с 1,060,000 кв. м 
до 2 000 000 млн. кв. м. Ее покрывает пышная растительность, которая 
является источником пропитания не только большим пандам, но и другим 
обитателям заповедника. Среди них: малые панды, черношейный журавль, 
белый аист, белый лебедь, дикие гуси, утка-мандарин, павлины, золотая 
обезьяна и др.   
 

И еще немного о больших пандах 

С зоологической точки зрения гигантские панды принадлежат к отряду 
хищников, однако то, что излюбленной пищей панд является бамбук – всеобще 
известный факт. Согласно проведенным исследованиям, их прародители широко 
населяли Южный Китай 2 млн. лет назад. В семействе пандовых несколько 
ископаемых родов, на настоящий момент все их представители давно вымерли, 
именно поэтому гигантских панд почитают в качестве «живых ископаемых». 
 

Сегодня панды населяют бамбуковые заросли и долины западного Китая и 
приводят в замешательство ученых при попытке их классифицировать. Одни 
относят их к особым представителям рода медвежьих, другие выделяют их в 
особое семейство пандовых (Ailuropodidae).  
Несмотря на длинную историю, печальное прошлое и неясное настоящее, 
большая панда принадлежит к живучим созданиям. К сожалению, сокращение 
естественного ареала распространения, ухудшение экологической обстановки, 
нарушение репродуктивной функции, деградация, высыхание бамбукового леса 
сразу после цветения, браконьерство и прочие отрицательные факторы – все 
это привело к угрозе исчезновения больших панд, актуальной по сей день. В мире 
осталось всего 1000 особей большой панды, и найти их можно лишь на 
определенной территории – китайской провинции Сычуань, Шаньси и Ганьсу. 
Научная статистика показывает, что 90% самцов и 78% самок не способны к 
воспроизведению, что делает отлаживание механизма размножения крайне 
сложной задачей.  
 

Большие панды  - отдаем в хорошие руки за деньги 

Расходы исследовательского центра в Чэнду по содержанию 1 большой панды 
составляют 50,000 CNY в год, что эквивалентно ~ US $8000/€ 6 177/ RUR 246 717 
(1 CNY = US $ 0,16 / € 0,12 / RUR 4,9). В среднем продолжительности жизни панды 
– 25 лет. Итого, чтобы взрастить панду и должным образом ухаживать за ней 
весь жизненный цикл, требуется 1.250 000 CNY (US $200 951 / € 154 420 / RUR 
6 167 946). Кроме того, в заповеднике ежегодно рождается 4-6 детенышей 
большой панды. Как видно из подсчетов, в финансовом отношении справляться 
с задачами становится затруднительно. Именно поэтому резерват проводит 
политику «усыновления/удочерения». Каждый желающий может взять себе 
большую панду и заботиться о ней, жертвуя в фонд заповедника 50,000 CNY в 
год. 

 

1300 Qingyanggong / 青羊宫 / Qīng yáng gōng. 

1600 Jinli Pedestrain Street / 锦里 / Jǐn lǐ. 

2000 Трансфер в аэропорт. 

2205 Вылет в Zhèngzhōu. 
CZ3474 26MAY CTUCGO 2205 2350 
 

2350 Arrival Zhèngzhōu. 
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0000 Transfer to the hotel. 

0030 Hotel Accommodation. 

 

Accommodation: Yuda Palace Hotel 5*, Deluxe Suite, DBL Queen-size, BB.  

 MB 100    

 

Day 16, 27 May 2013            

Zhengzhou / Zhèngzhōu / 郑州郑州郑州郑州 – Dengfeng/dēngfēng / 登封登封登封登封            Sunrise 05:15 / Sunset 19:30 

– Luoyang / luòyáng / 洛阳洛阳洛阳洛阳– Xi’an/xīān/西安西安西安西安             Sunny / Day +27 / Night +18  

0600 walk to Lvcheng Square Park / 绿城广场 / Lǜchéng guǎng chǎng, enjoy the morning 

exercises of local people. 

0700 Have breakfast box, then transfer to Dengfeng.. 

0830 Arrive Dengfeng,visit Shaolin Temple / 少林寺/ Shǎo lín sì. 

 

   
 

Монастырь Шаолинь 

Китайское название: 少林寺 (Shaolin Si) 

Расположение: на южной стороне горы Сонг, у подножия, в 13 км на северо-
запад от города Дэнфэн, Чженчжоу в провинции Хэнань 
Стоимость посещения: CNY100 (дополнительно CNY60 за трансфер в обе 
стороны на фуникулере). 
Часы посещения: 08:00-17:00. 
Как добраться:  

- Из г. Лоян (洛阳): на поезде до храма Шаолинь (не более 2-х ч); храм расположен 

на восточной стороне от ж/д станции 

 - Из Чжэнчжоу (郑州): на автобусе до Дэнфэн (登封) (около 2 ч) – автобусная 

остановка находится напротив ж/д станции Чжэнчжоу. Затем трансфер на 
микроавтобусе до храма Шаолинь (около 30 мин.) 
Лучшее время для посещения: весна-осень 

Рекомендуемая еда в храме Шаолинь: печенье (少林素饼), горчица Mt. Song 

(嵩山芥菜).  

Советы путешественникам: в монастыре находится школа боевого искусства 
кунфу; каждый вечер у входа в храм устраивают показательные выступления. 
Время начала: 15:00, 16:00 и 17:00.  
 

Шаолинь  

Монастырь прославился сперва как центр китайского боевого искусства – кун 
фу, а также как единственный обладатель права держать монашеское войско. В 
520 г индийский монах Тамо основал в Шаолине орден дзен буддизма, где все 
время посвящали изучению природы и места, отведенного в ней человеку. В 
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начале 1902 г орден переместился в Северную Америку, так как практически все 
просветленные монахи, исповедовавшие в то время дзен буддизм, были 
вынуждены покинуть страну и искать убежища  ввиду бурных историко-
политических событий Китайской империи. Таким образом, современное 
местонахождение ордена (точнее, его филиала) – Портленд, штат Орегон. 
Орден продолжает дело своих предков, считается некоммерческой 
политической организацией. 
В Китае храм Шаолинь является одним из величайших храмов по своему 
значению.  Этим он обязан не только своему внешнему виду, но и историческому 
и духовному прошлому. 

 

1030 Трансфер в Luoyang. 

1150 Прибытие в Luoyang. 

1200 Экскурсия в храм белой лошади – Baima Temple / 白马寺 / Bái mǎsì. 

 

     
 

Храм Белой Лошади - первый буддийский храм Китая. Основан при 
покровительстве ханьского императора Мин-ди (206 – 220 вв до н.э.) в 
столичном городе Лоян в 68 г. н. э. 
Как говорят, поводом к основанию храма стал приснившийся императору сон о 
прибывшем с запада исполинском божестве, от которого исходил свет. Решив 
по совету сановников, что речь идёт о Будде, император снарядил посольство в 
Индию, которое вернулось в Лоян со статуей Гаутамы. По возвращении 
посольства император распорядился основать буддийский храм. Своё название 
он получил от белой лошади, на которой в Китай прибыли буддийские святыни. 
Храм многократно перестраивался. Храмовые строения раскинулись на 
территории 13 гектаров в 12 км к востоку от современного города Лоян.  
На протяжении последовавших за строительством 2000 лет храм претерпел 
ряд реконструкций, самая обширная из них была проведена во время правления 
династии Тан (618-907) в 685 г. н.э. Следующая реконструкция имела место в 
1556 г (династия Минь). 
Современный храм занимает площадь в 40 000 кв. м. Его главные отсеки – Зал 
небесного короля, Зал Великого Будды и главный зал. Именно в нем находятся 3 
статуи Будды (Майтрея, Прабхутаратна и Сакьямуни) и 18 архатов (архаты - 
люди, достигшие полного освобождения и вышедшие из «колеса перерождений», 
но не обладающие всевидением Будды). Статуи как живые, занимают различные 
позы и обладают, каждая, собственным выражением лица. В Зале Великого 
Будды помещается большой колокол. Интересно отметить, что когда колокол 
звонит, ему в тон слышатся отзвуки колокола на Звонарной башне в городе 
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Лоян. Каждый Новый год в полночь здесь собираются люди, чтобы ударить в 
колокол. Это стало традицией. В юго-восточной и юго-западной частях храма 
установлены гробницы двух просветленных монахов из Индии. В юго-восточной 
части некогда находилась пагода Киюн высотой в 200 м. К сожалению, она была 
полностью разрушена во время войны в период правления династии Сонг (960-
1279). Позже, когда у власти находились представители древнего рода Йин (1115 
- 1234), на ее месте была воздвигнута 13-ти этажная пагода в форме квадрата. 
Сегодня она носит название Пагоды Белой Лошади. Пагода является ярким 
образцом национального религиозного искусства и представляет собой высокую 
ценность как одна из древнейших построек в центре Китая. 
 

Храм Белой Лошади – единственное место на Земле, где впервые были 
переведены древнейшие письмена Будды в начальный период становления 
буддийской религиозной доктрины в Китае. Переводом текстов с санскрита на 
китайский занимались 2 просвещенных индийских монаха. Так появилась на свет 
«Сутра из 42 глав».  

 

1300 Обед. 

1430 Посещение пещер Лонгмена – Longmeng Grottes / 龙门石窟 / Lóng mén shíkū. 

 

Древний город Лоян служил столицей 9 императорских династий периода Тан и 
Сун. Символом города является цветок Пиона. Как гласит легенда, императрица 
повелела отправить этот цветок в ссылку, так как он зацветал зимой. 
Трансфер в город Лоян и размещение в отеле. 
 

Пещеры Лонгмен (The Longmen Grottoes) 

Китайское название: 龙门石窟 (Longmen Shiku). 

Расположение: 12 км к югу от города Лоян в провинции Хэнань. 
Стоимость посещения: CNY 120 (включая входные билеты в пещер, сад Баи, 
гробнице Бай Джуи, храму Ксиан, храм «Благоухающей горы» - Xiangshan). 
Часы приема посетителей:   

- весна-осень: 07:00-18:30; 
- зима: 07:30-17:30; 
Пещеры Лонгмен открыты для посещения в вечернее время, с 18:30 до 22:00 в 
период с апреля по 10 октября. Продажа билетов до 21:00.) 
Лучшее время для посещения: осень 

Советы посетителям: ежегодно с апреля по начало мая в Лояне проходит 
фестиваль пионов. Если Вы планируете поездку на это время, то убьете двух 
зайцев сразу: посетите пещеры Лонгмен и заодно побываете на фестивале 
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Экскурсия в Гроты Лунмэня - это пещерно-храмовый ансамбль, начало 
строительства которого датируется 494 годом. В это время в песчаниковых 
скалах возник буддийский монастырь. На протяжении 4 столетий в гротах 
Лунмэня высекали все новые и новые рельефы и изваяния. Сохранилось около 100 
тыс. изваяний Будды. 
В конце V в. императорское правительство династии Северная Вэй перенесло 
столицу в г. Лоян. В то время буддизм был уже заимствован из Индии и получил 
распространение среди имперской знати. Под влиянием буддизма создание 
пещер в горах вошло в моду. В 493 году, при императоре Сяовэне династии 
Северная Вэй, начались работы по созданию пещер, предназначенных для 
проведения буддийских ритуалов в горах Лунмэнь к югу от Лояна. Последние же, 
появились лишь спустя 400 лет. В течение этого времени при династиях Тан, 
Сун и последовательных 4 династиях проводились крупномасштабные 
строительные работы. Таким образом, история Лунмэньских пещер 
насчитывает 1400 с лишним лет. 
На скалах и склонах, расположенных по берегам реки Ихэ к югу от Лояна гор 
Лунмэншань (западные горы) и Сяншань (восточные горы), сохраняются до 
сегодняшнего дня 1352 пещеры, 785 ниш, 97000 статуй Будд, Бодхисаттв и 
Архатов, и более 3680 надписанных каменных скрижалей. Общая 
протяженность скал с искусственными пещерами составляет 1 км.  
Гроты являются музеем барельефного и скульптурного искусства под 
открытым небом. В 2000 году было принято решение о внесении Лунмэньских 
пещер в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
Выражения лиц, особенности одеяний скульптур, и художественные приемы 
мастеров свидетельствуют о постепенном ослаблении воздействия 
заимствованных буддийских канонов на пещерное искусство Китая. Творениям 
китайских мастеров свойствен яркий национальный колорит, а сами статуи 
представляют собой вершину искусства создания каменных скульптур в 
рукотворных пещерах.  
В пещере Бин Ян Чжун Дун стоят 11 гигантских Будд, которые по праву можно 
назвать образцовыми произведениями этого вида искусства. Свободный и 
естественный вид, раскованность поз скульптур весьма характерны для 
периода Северной Вэй. Эти произведения создавались под заметным 
воздействием стиля каменных пещер Юньган (в провинции Шанси) и, в свою 
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очередь, послужили фундаментом для формирования реалистического стиля 
династии Тан с его сочными, исполненными жизни фигурами. 
После династии Тан, отвечая требованиям господствовавшего в те времена 
эстетического канона, пещерные статуи стали полными и крепкими, но, 
вместе с тем, не лишенными изящества и пышности. Наиболее яркий образец 
присущего тому времени стиля – скульптурный комплекс на территории храма 
Фэнтянь («Храм почитания памяти предков»), созданный по приказу У Цзэтянь 
— единственной императрицы за всю историю Китая. Комплекс состоит из 
центральной статуи – «Будды Лушэна» высотой 17.14 м, статуй учеников 
Лушэна —- Пуса (звание Будды), Тяньвана (Бога неба), парных статуй богатырей 
и жертвователей на храм. Лицо «Будды Лушэна» серьезное и красивое, что в 
целом свойственно изображениям идеальных императоров феодального 
периода в Китае. Статуя считается совершенным художественным 
произведением, вершиной буддийского искусства Китая. 
84.3-сантиметровая статуя верхней части Будды, после "путешествия" вокруг 
мира в течение 60 лет, вернулась, наконец, в гроты Лунмэнь. И последним 
местом ее пребывания была Оттава в Канаде. Историк и исследователь гротов 
Лунмэнь Ван Чжэньго никогда не забудет того момента, когда Пьер Теберг, 
директор Национальной галереи Канады и София Леон, член Парламента, 
передали красный ящик со скульптурой внутри. Они тщательно проверили 
статую, каждую черточку лица с высокими скулами, большим ртом и 
огромными ушами. Также сохранился фрагмент лотоса, который изначально 
Будда держал в своей руке. Когда они окончательно удостоверились, что это 
скульптура из гротов Лунмэнь, они облегченно вздохнули. Эта скульптура была 
создана 1387 лет назад в период Кайюань (713-741) династии Тан. Это - бюст 
Махакашьяпа, одного из двух постоянных спутников Будды Шакьямуни, 
основателя буддизма. В течение многих веков статуя находилась  среди других 
29 Будд, выгравированных на южной, восточной и северной стенах храма 
Каньцзин. Это крупнейший храм в Восточных горах гротов Лунмэнь. И наконец-
то, скульптура заняла свое место. 
В течение веков гроты подвергались разрушениям как со стороны природы, так 
и человека. Но наибольшие потери гроты претерпели в 30-е годы 20-го века, 
когда иностранцы просто разграбили их. Бюст Махакашьяпа был отделен от 
южной стены храма и вывезен заграницу в период между 1936 и 1940 годами. По 
фотографиям, сделанным японцами в 1936 году, очевидно, что 29 Будд 
оставались практически нетронутыми. А на всех фотодокументах после 40-го 
года одного Будды не хватает. Согласно заявлению Марии Лугли из 
национальной галереи Канады, лишь в 1970 году было установлено, что данная 
скульптура была отделена от стены. Именно тогда она попала в коллекцию 
китайского искусства с аукциона Сотсби в Лондоне. Затем она попала в 
частную коллекцию. После была приобретена доктором Германом Леви, 
который и пожертвовал ее в Национальную галерею Канады в 1978 году. И лишь 
спустя несколько недель после того, как директор галереи увидел фотографии 
Лунмэня, он понял, что скульптура, возможно, была именно из этих мест. И 
тогда галерея решила вернуть скульптуру Китаю. Это первый случай, когда 
иностранный музей возвращает произведения искусства, принадлежащие КНР. 

 

1830 Трансфер на железнодорожный вокзал.  

1955 Прибытие на станцию и посадка на поезд. 

2019 Отправление в Ксиань на скоростном поезде (train G2011 / 20:19 – 22:10). 
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2210 Прибытие в Xi’an и трансфер в отель. 

2310 Размещение в отеле, отдых.. 
 

   
 

Размещение: Tang Paradise Hotel 4*, 1 DBL Deluxe Suite, king-size, BB 

 MB100 

 

Day 17, 28 May 2013                 Sunrise 05:34 / Sunset 19:48 

Xi’an / Xīān / 西安西安西安西安– Zhangjiajie / Zhāngjiājiè / 张家界张家界张家界张家界              Sunny / Day +30 / Night +18 

0600 Трансфер в парк – Huancheng Park / 环城公园 / Huánchénggōng yuán.  

0700 Начало экскурсионной программы 

0915 Arrive Terrocotta Army / 兵马俑 / Bbīng mǎyōng, start visit. 

 

   
 

   
 

Терракотовая армия – воины и лошади (The Terracotta Army and Horses) 

Китайское название: 秦陵兵马俑 (Qinling Bingmayong) 

Расположение: Yanzhai County, район Lintong District, в 1.5 км к востоку от 
Мавзолея императора Кин Шихуань (Emperor Qin Shihuang's Mausoleum) в Сиане, 
провинция Шаньси (Shaanxi) 
Время посещения: 8:30-18:00 
Лучшее время для посещения: круглый год 

Рекомендуемая минимальная продолжительность посещения: 3 ч 
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Терракотовая армия - это захоронение, насчитывающее по крайней мере 8099 
полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей, 
обнаруженное в 1974 году рядом с гробницей китайского императора Цинь 
Шихуанди неподалёку от города Сиань. 
Терракотовые статуи были погребены вместе с первым императором 
династии Цинь — Цинь Шихуанди (объединил Китай и соединил все звенья 
Великой стены) в 210—209 гг. до н. э. Эти статуи должны были, вероятно, 
предоставить ему возможность удовлетворять свои властные амбиции в 
потустороннем мире так же, как он делал это при жизни. И хотя вместо 
живых воинов, вразрез привычной традиции, вместе с императором были 
похоронены их глиняные копии, что некоторыми специалистами расценивается 
как весьма прогрессивный шаг, не следует забывать, что кроме статуй воинов 
вместе с Цинем было закопано по различным оценкам до 70 тысяч рабочих 
вместе со своими семьями и эти люди, в отличие от солдат, были вполне 
реальными. 
Статуи были обнаружены в марте 1974 года местными крестьянами во время 
бурения артезианской скважины к востоку от горы Лишань. Первый этап 
раскопок прошел с 1978 по 1984 год. Второй — с 1985 по 1986. 13 июня 2009 
начался третий этап раскопок. 
Армия глиняных воинов покоится в боевом построении в параллельных склепах в 
1,5 километрах на восток от гробницы самого императора. 
Фигуры воинов являются настоящими произведениями искусства, поскольку 
выполнялись в индивидуальном порядке, вручную и с использованием различных 
методик. Каждая отдельная статуя имеет свои уникальные черты и даже 
выражения лица. После придания необходимой формы статуи выпекались и 
покрывались специальной органической глазурью, поверх которой наносилась 
краска. Представленные воины отличаются по рангу (офицеры, рядовые 
солдаты), а также по виду оружия (копьё, арбалет или меч). Кроме глиняных 
статуй в 1980 году в 20 метрах от гробницы императора были обнаружены 
бронзовые колесницы (130 штук), каждая из которых состоит из более чем 300 
деталей. Колесницы запряжены четвёрками лошадей, упряжь которых 
содержит золотые и серебряные элементы. 
Стоит ли говорить, что ЮНЕСКО немедленно провозгласило Терракотовую 
армию объектом всемирного наследия, символизирующего военную мощь и силу 
Китайской империи и имеющего ключевое значение для будущих поколений. 

 

1145 Обед. 

1245 Возвращение в центр города (Ксианя). 

1400 Посещение большой мечети – Grand Mosuqe / 清真寺 / Gīng zhēn sì и 

мусульманского квартала – Muslim Quarter / 穆斯林市场 / Mùsīlín shìchǎng. 

1530 Посещение городской стены – City Walls (East Gate) / 城墙 / Chéng qiáng 

 

Городская Стена - построена 650 лет назад во времена правления династии Мин. 
Будучи одной из самых грандиозных построек средневековья, городская стена Сианя 
является самой крупной из сохранившихся в Китае стен того времени. Высота стены 
составляет приблизительно 12 метров с пожарными вышками, повышающимися до 
вышеупомянутых 20 метров. 
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City Walls (East Gate) 

 

1630 Прогулка по старому городу – old city / 古城 / Gǔchéng. 

1800 Трансфер в аэропорт. 

2015 Вылет в Zhangjiajie (DYG, Dayong airport). 
JD5107 28MAY XIYDYG 2015 2130 

 

2130 Прилет. 

2140 Трансфер в отель (расстояние около 35 km). 

2230 Размещение в отеле.  

 

  
 

Accommodation: Qinghe Jinjiang International Hotel, 1 Executive King-size, BB. 

 Toyota Van 

 

Day 18, 29 May 2013                 Sunrise 05:40 / Sunset 19:30 

Zhangjiajie / Zhāngjiājiè / 张家界张家界张家界张家界                 Rain / Day +20 / Night +19 

0730 Завтрак. 

0830 Начало экскурсионной программ.  

0835 Сначала  мы отправимся в самую живописную часть парка – Wǔlíng Yuán scenic area / 

武陵源风景区 / Wǔlíng Yuánfēngjǐngqū – Tianmenshan National Forest Park. 

 

Мы сядем в кабинку канатной дороги (Tianmen Mountain Cable car), являющейся самой 

протяженной и самой быстрой канатной дорогой в мире. На протяжении всего пути вам 

будут открываться удивительной красоты панорамные виды парка – Tianmen Mountain 

Forest Park / 天门山森林公园 / Tiān ménshānsēnlíngōng yuán. 
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Далее мы посетим пещеру (арку) – Tianmen Cave, прогуляемся деревянным мосткам-

дорожкам парка, посетим картинную галерею – Junsheng Gallery / 军声画院 / 

Jūnshēnghuàyuàn. 

 

  
 

Улинъюань (Wǔlíng Yuán) — часть горной системы Улиншань, расположенная на 

северо-западе провинции Хунань в Китае. Объект Всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. 
Площадь района составляет 369 км². В результате выветривания песчаников и 
известняков сформировалось около 3000 пиков и утёсов самых причудливых 
очертаний. Их разделяют глубокие ущелья с реками, озёрами и водопадами; 
имеются два природных моста и около 40 пещер. Горы служат местом 
обитания для ряда исчезающих видов растений и животных. Для туристов 
открыты 5 маршрутов, в том числе канатные дороги. 
Более 30 эндемичных видов флоры и фауны обитают в парке, а всего растет 
около 3000 редких видов растений. 
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Wulingyuan scenic area / Zhangjiajie National Forest Park / Tianmen Mountain 

 

Дога в небеса – самая страшная дорога Китая 

Есть в мире дороги, по которым не то что ехать страшно – страшно даже 
смотреть. Если бы кто-нибудь когда-нибудь устроил хит-парад таких дорог, 
то китайская "Дорога в небеса” (известная также как "Дорога больших ворот”) 
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в Тянь Мэн Шане, провинция Хунань, была бы в верхней части списка. Самый 
низкий ее участок на 200 м ниже уровня моря, а самый высокий – выше на 1300 
метров. Неудивительно, что на ее постройку ушло восемь лет, начиная с 1998-
го года.  Ее изгибы и повороты явно не для слабонервных.  Дорога поднимается 
на гору Тяньмэнь южнее города Чжанцзяцзе, и является одной из самых 
впечатляющих достопримечательностей провинции Хунань.  Еще одно ее 
название – "Дорога 99-ти поворотов". Девять – счастливое число в китайской 
культуре, так как по мифологии на небесах находится девять дворцов.  Если вы 
все же не решитесь ехать по этой дороге, есть канатный подъемник, но не 
обольщайтесь, легче не будет: длина канатной дороги составляет 7455 
метров, и она является самой длинной в мире. 
 

    
 

Смотровая площадка Tianmen Mountain 

Администрация китайского национального парка Tianmen Mountain, 
вдохновленная примером аттракциона Skywalk в Большом Каньоне, устроила на 
территории заповедника «экстремальную» смотровую площадку. 
Желающие осмотреть гору Тяньмэнь и оценить открывающиеся с нее виды 
могут прогуляться по 60-метровой стеклянной дорожке, которая возвышается 
на высоте 1430 метров. За безопасность такой прогулки можно не бояться — 
толщина стекла, использованного при создании площадки, составляет 6, 35 см. 

 

Китайское название: 张家界国家森林公园 (Zhangjiajie Guojia Senlin Gongyuan). 

Местонахождение: округ Улиньюань, г. Чжанцзяцзе, провинция Хунань.  
Наивысшая точка: гора Дупень (Doupeng Mountain - 1890 м). 
Стоимость посещения: CNY248 (включая расход на страховку в размере CNY3 и 
аренду транспорта на территории парка). Входной билет действителен в 
течение 2-х дней, когда посетителям разрешается находиться в парке 
неограниченно независимо от количества совершенных входов/выходов. 
Часы работы: 07:30-18:00. 
Совет путешественникам: национальный парк предоставляет своим 
посетителям услугу по переносу багажа на восхождениях - CNY10 за единицу 
багажа. 
 
Национальный лесной парк Чжанцзяцзе  

Занимающий площадь в 130 кв. км, национальный парк Чжанцзяцзе является 
первым лесным заповедником в Китае, откуда открывается доступ к 
уникальным скальным столбам Улиньюань – главной туристической 
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достопримечательности. В 1958 г парк представлял собой древесную ферму, 
затем в 1982 г неожиданно был признан национальным лесным заповедником. 
Лес растет повсюду, в частности на известняковых скальных вершинах, 
благодаря чему парк получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в 
декабре 1992 г, а в 2004 г организация включила его в список парков мира.  
 

Тесно расположенные друг к другу вертикальные каменные столбы, поросшие 
лесом, являются редкой геологической формацией, возникшей в результате 
неотектонического движения. Всего в парке насчитывается более 3000 тысяч 
вертикальных образований, 1000 из которых достигает в высоту 200 м. Из 
общего фона выделяется пик Йинбиан (Золотой кнут), добравшийся до 
отметки в 350 м. Он смотрится очень эффектно среди себе подобных. Рядом 
протекает одноименный источник, вызывающий ассоциации с императором 
Циньшихуан (259 г.до н.э. – 210 г. н.э.). Согласно легенде император опьянел, 
выпив воды из источника и по неосторожности обронил свой золотой кнут в 
воду, который по волшебству превратился в каменную вертикальную громаду. 
 

Расположенный в зоне Средних субтропиков, национальный лесной парк 
Чжанцзяцзе заведомо обеспечен благоприятными условиями для 
распространения леса, который создает здесь уникальный микроклимат – 
прохладу летом и тепло зимой. Лесная экосистема обладает богатым и 
разнообразным миром флоры и фауны. Зона лесного покрытия приближается к 
98%, что делает ее сокровищницей для био организмов и мощным природным 
генератором кислорода. На территории национального парка проживают 
национальные меньшинства, поэтому поимо своих природных достоинств, 
заповедник также играет роль музея народной культуры и искусства. 
 

Из видов редких растений, произрастающих в парке, и представителей 
животного мира можно отметить следующие: виверровые, гигантская 
саламандра, трапоган-сатир (красный трапоган); растение давидия, адиантум 
венерин волос, целебесский тис, лириодендрон и т.д. 
 

Парк представлен пятью живописными зонами – Хуаншичжай (Huangshizhai), 
Каньон Йинбиан, Йаозичжай (Yaozizhai), Юаньцзяцзе (Yuanjiajie), Янцзяцзе 
(Yangjiajie). С момента открытия национального лесного парка его ежегодно 
посещает 3 млн. туристов. В настоящее время на территории парка 
разработано 6 маршрутов для посетителей + размещение в отелях (2* - 4*) на 
4000 спальных мест + возможность для шопинга и развлечений в 
развлекательном торговом центре. 
 

Что объединяет национальный лесной парк Чжанцзяцзе  и «Аватар»? 

Авторы в своих размышлениях над истоками известного фильма «Аватар» 
сделали великое открытие: карстовые пики округа Гуйлинь, Желтая гора в Ан 
Хуй и скальные столбы Улиньюань являются прототипом нависающей горы 
Аллилуйя в голливудском кино. Как объяснил это режиссер фильма Джеймс 
Камерон на пресс-конференции в Пекине, Желтая гора в качестве прототипа 
внушила недоверие поклонником фильма, которые утверждают, что на самом 
деле, глыба больше напоминает Нан Тиан Йи Чжу (Nan Tian Yi Zhu) в Чжанцзяцзе. 

 

1830 Возвращение в отель. 
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Accommodation: Qinghe Jinjiang International Hotel, 1 Executive King-size, BB  

 Toyota Van  

 

Day 19, 30 May 2013                 Sunrise 05:39 / Sunset 19:31 

Zhangjiajie / Zhāngjiājiè / 张家界张家界张家界张家界 – Beijing / Běijīng / 北京北京北京北京           Rain / Day +25 / Night +18 

0715 Завтрак. 

0800 Начало экскурсионной программы. 

Сегодня мы начнем день с посещения горы – Tianzi mountain / 天子山风景区 / 

Tiānzǐshānfēngjǐngqū отправившись также по канатной дороге.  
 

Тянь Цзы – столовая гора в северо-западной части комплекса Улиньюань. 
Вершина горы представляет собой обозревательный пункт, с которого 
открываются панорамные виды на природный заповедник Тянь Цзы. Он славится 
четырьмя главными достопримечательностями, а именно: горными массивами 
«Небесный вал» (Cloud Billows), «Яркое свечение луны» (Moon Brightness), «Сияние 
солнца» (Sun Glow), «Снег» (Winter Snow). 

 

С Горы Тяньцзи (Tianzi Mountain / 天子山), ее высота 1250 м, в хорошую погоду 

видно до 2000 горных пиков и разные природные чудеса. Есть предание, что 
однажды, во время правления императора Хуну (дин.Мин) на горе разбили лагерь 
восставшие крестьяне под предводительством Сян Дакуна. С тех пор горные 
вершины, которые видны с Тяньцзи, часто сравнивают с огромной конной 
армией, будто они стоят как солдаты. 

 

Далее мы посетим… 

Yuanjiajie / 袁家界风景区 / Yuánjiājièfēngjǐngqū, Back Garden и Minhun Stage. 

Далее вы прокатитесь на поезде (где сможете немного отдохнуть) Ten-Miles Gallery  / 

十里画廊 / Shílǐhuàláng, увидите горы – Three Sisters Peaks и многое другое. 
 

Китайское название: 天子山 (Tian Zi Shan) 

Местонахождение: заповедная горная зона Улиньюань, округ Улиньюань, г. 
Чжанцзяцзе, провинция Хунань 
Время посещения: 08:00-18:00 
Лучший период для посещения: весна или осень (апрель или октябрь) 
 
Национальный горный заповедник Тянь Цзы 

В северо-западной части заповедной зоны Улиньюань находится горный 
заповедник Тянь Цзы, который замыкает «Золотой треугольник», 
растянувшийся вдоль национального лесного парка Чжанцзяцзе и долины Суо 
Ксию (Suoxiyu Valley). Горная цепь покрывает территорию в 5400 га на 40 км в 
длину. Главная вершина Тянь Цзы возвышается на 1262,5 м над уровнем моря и 
кажется карликом на фоне гигантов по соседству. С Тянь Цзы впадает в 
контраст Си Нан Ю высотой всего в 534 м над уровнем моря. Благодаря 
изобретению фуникулера, посетители могут осмотреть эту часть горного 
ландшафта, не прилагая особых усилий. 
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Наиболее эффектно волнообразные возвышения Тянь Цзы представляются в 
окружении облаков, в лучах солнца, припорошенные снегом.  
Список основных достопримечательностей национального горного парка Тянь 
Цзы:  залив Шен Тан Ван (Sheng Tang Wan Gulf), Императорская вершина 
«Перевернутая щетка» (Imperial Brush Peak), «Волшебница, раздающая цветы» 
(Fairy Offering Flowers), парк Хелонг (Helong Park) и «Воздушные поля» (Fields in the 
Air). 
 

Гора Тянь Цзы – курящееся геологическое чудо, которое символизирует, 
насколько прекрасной может быть планета Земля в своих творениях. 
Удивительна история формирования Тянь Цзы: раньше на ее месте существовал 
древний океан, под водами которого находилась горная гряда, сложенная 
осадочными породами, которые в конечном итоге превратились в кварцевый 
известняк. Сегодня залежам кварца насчитывается 380 млн. лет. Их толщина 
достигает 500-600 м и покрывает вершину Тянь Цзы. 
 

Король Сиан и гора Тянь Цзы 

За свои зеленые каменные породы гора Тянь Цзы перед началом правления 
динстии Минь (1368 - 1644) называлась Цинь Ян. В 1353 г некто Сиан Дакун – 
представитель этнического меньшинства поднял восстание, создал 
собственное королевство на горе Тянь Цзы и провозгласил себя королем Сианом, 
что буквально означало «Сын неба». В 1385 г случилась война с императором 
Чжу Юаньчжанг (1328-1398 гг) – первым повелителем из династии Минь, 10 000 
королевских солдат были захвачены сторонниками новоявленного правителя. К 
сожалению, король Сиан погиб в битве и упал в залив Шен Тан Ван. Народ в 
качестве дани уважения к погибшему королю решил основать несколько 
деревень вдоль всего подножья Тянь Цзы. С тех пор гора была переименована. 
 

Достопримечательности каньона Шен Тан Ван 
 

Шен Тан Ван 

Каньон Шен Тан Ван подобно мистическому зеленому лабиринту, до сих пор 
остается не тронутым человеком. Бездонное ущелье с крутыми 
вертикальными обрывами круглый год окружает влажная взвесь. Говорят, 
король Сиан погиб именно на этом месте. Есть только один путь, ведущий в 
самое сердце Шен Тан Ван – естественная лестница из 9 ступеней. Ступить 
можно только одной ногой. В самом центре бассейна лежит темный водоем.  
Вы ужаснетесь при каждом взгляде на его дно. Но что особенно удивительно, 
так это разносящиеся удары барабана и гонга, человеческие голоса и топот 
лошадей. 
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Воздушные поля 

Скалы «Воздушные поля» поднимаются вверх на высоту в 1000 м над уровнем 
моря. Внизу простирается бездна с выдающимися скалистыми отрогами, 
покрывая территорию в 3 га. Место с трех сторон окружено деревьями и 
белыми облаками, как на картине. 
 

Перекличка на плацдарме 

Изрезанные скалы, выдающиеся за пределы каньона подобны императору, 
пересчитывающему своих солдат. 
 

Парк Хелонг 

Расположен на левой стороне скалы, на высоте 1200 м над уровнем моря. 
Хелонг – так звали основателя Китайской армии освобождения. Ему 
установлена бронзовая статуя – самая большая в Китае. Она символизирует 
гармонию человека с природой и выполнена в своем собственном, уникальном 
стиле. 
 

Мост бессмертных 

«Мост бессмертных» или «Первый мост поднебесья» находится на Обезьяньем 
склоне напротив Принцевой пещеры. Мост – венец творения матушки Природы. 
Он достигает 26 м в длину и возвышается на 60 м. Материалом к 
строительству моста послужил красный песчаник, сосна, дерево азалии. На 
мосту сохранились следы в камне. Кому они принадлежали нам знать, увы, 
неведомо. 
 

Встреча небесных воинов 

По другую сторону от «Моста бессмертных» расположились сотни горных 
пиков. Они производят впечатление воинов, ожидая распоряжений генерала. 
Редко где сейчас можно увидеть такое количество скальных вершин, 
сосредоточенных так близко друг к другу в пределах одного каньона. 
 

Императорская вершина «Перевернутая щетка» - Imperial Brush Peak 

Вершина являлась источником вдохновения для художников и фотографов 
долгое время. Она даже украшала обложки 30 печатных изданий. Горный пик 
находится в долине на западной стороне павильона Тянь Цзы («Павильон 
Небесного сына»). На северо-востоке возвышаются перекатывающиеся горные 
склоны, стремясь высоко, в синее небо. Правая вершина выглядит, будто 
перевернутая щетка. А вершины слева образуют собой законченную картину. 
По легенде каменную щетку случайно оставил здесь король Сиан. О нем мы уже 
рассказывали выше. 
 

Волшебница, раздающая цветы 

Находится прямо напротив и смотрит в «лицо» императору, забывшему 
щетку. Горный массив представляется малыми островками суши, 
выступающими в прорезях туманного покрывала. С порывом ветра, отлетает 
туман, обнажая прекрасную волшебницу, которую так усердно прятал. У нее в 
руках корзина цветов, которыми она готова поделиться с миром. 
 

Один неосторожный шаг 

Это две части скалы, разделенные брешью шириной в 1 м. Присутствие жизни и 
смерти чувствуется здесь так близко. Решитесь ли Вы перешагнуть запретную 
черту? 
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Воин тренирует лошадей 

Из горной долины поднимаются десятки скальных вершин, среди которых вы 
обязательно увидите напоминающий лошадь, а рядом с ней – солдат, занесший 
руку над уздечкой. Опять же, согласно преданию, это был личный охранник и 
лошадь короля Сиана. 
 

Маршалова скала 

Считается олицетворением короля Сиана. По форме похожа на 
главнокомандующего, собирающего войско. 
 

Тянь Цзы  

На юго-западно стороне Пагоды «Чайный поднос» высится вершина на 1200 м 
над уровнем моря. Ее называют Тянь Цзы. Она производи впечатление крупного 
человека, сидящего и закованного в доспехи. В правой руке он держит стрелу и 
бросает вперед сердитые взгляды, будто собирается развязать войну. 
 

2000 Трансфер в аэропорт. 

2200 Вылет в Пекин. 
CA1360 30MAY DYG/PEK 2200 0015 
 
0015 Прибытие в Пекин и трансфер в отель. 

0045 Размещение в отеле, отдых.. 

 

Размещение: Langham Place, Beijing Capital Airport Hotel, Sweet Place Suite, Qeen size, BB.  
 Toyota Van in Zhangjiajie &  Benz MB100 in Beijing 

 

Day 20, 31 May 2013                Sunrise 04:48 / Sunset 19:35 

Beijing / Běijīng / 北京北京北京北京               Sunny / Day +25 / Night +14 

0545 Завтрак. 

0630 Посещение Храма Неба – Temple of Heaven / 天坛 / Tiāntán и площади  Tian’an’men 

SQ. 
 

Храм Неба находится в южной части города. Он был построен в 1420 году. В 
1530 году его реконструировали. Длина периметра храма составляет 6369 м, а 
высота – 6 м. При династиях Мин и Цин в Храме Неба императоры поклонялись 
небесам и молили их о богатом урожае. Служба проводилась дважды в год: 15 
числа 1-го месяца по лунному календарю и в день зимнего солнцестояния. 
Первоначально здесь покланялись Небу и Земле. Но после того как в 1530 году в 
северных окрестностях города был построен Храм Земли, здесь стали 
проводиться службы в честь неба. 
 

Храм Неба считается шедевром архитектурного искусства в мире. Говорят, 
что здесь человек может поговорить с Небесами. При династиях Мин и Цин в 
Пекине было построено 4 императорских храма: Храм Неба, Алтарь Земли на 
севере, храм Луны на западе и храм Солнца на востоке, за магазином «Дружба». 
Все они сохранились до наших дней. Храм Неба крупнейший в своем роде в Китае. 
Он в 4 раза больше Запретного города. Храм строился с целью, что посетители 
могли почувствовать себя на небе. Чтобы сотворить храм, похожий на небеса, 
архитекторы использовали цвет, звук, формы круга и квадрата и перемены 
высоты. Храм кажется таинственным и магическим. 

 



 
65 

  
 

  
 

 

По планировке храм делится на две части: «на земле» и «на небесах». 
Квадратный дворец в западной части храмового комплекса похож на маленький 
«Запретный город». А Округлый зал Молитвы о богатом урожае и круглый 
Алтарь относятся ко второй «небесной» части. 
 

В древности китайцы считали, что небо круглое, а земля квадратная. Исходя из  
этой концепции, основные постройки храма выполнены в форме круга. 
 

В наше время здесь произрастает около 100 0000 деревьев, 60,000 из которых –  
вечнозеленые сосны, 2566 – кипарисы. Возраст сотни деревьев уже свыше 1000 
лет. В Храме Неба растут древнейшие в Пекине деревья. 
 

Согласно историческим запискам, за 500 лет с момента постройки храма в 1420 
году здесь 23 императора приносили жертвы Небу 682 раза. 
 

История жертвоприношения Небу в Китае насчитывает около 5000 лет. В 
древности китайцы верили, что все в мире подчиняется небу. Они считали, что 
если приносить небу жертвы, он поможет им. С помощью жертвоприношений 
люди выражали небу свои желания. Только лишь император имел право 
приносить жертвы небу, так он укреплял свою власть. В древности было 
несколько десятков храмов неба, но до наших дней сохранился лишь Храм Неба в 
Пекине. В 1911 году правительство Китайской Республики отменило 
жертвоприношения небу. И тогда же храм был открыт для свободного 
посещения. 
 

Площадь Тяньаньмэнь - самая большая площадь в мире - 440 тысяч кв. китайцы 
называют ее сердцем и символом Китая. Именно здесь Мао Цзэдун объявил 
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образование "нового" Китая. Вокруг площади Тяньаньмэнь расположены Музей 
китайской истории и музей китайской революции, а также здание Парламента. 
 

0900 Отправление к Великой китайской Стене – Great Wall of Simatai / 司马台长城 / 

Sīmǎtáichángchéng (примерно 140 km) где вы сможете провести целый день, вплоть до 

заката. 

 

  
 

1945 Возвращение в отель. 

2130 Прибытие в отель. Небольшой отдых (душ, сбор чемоданов). 

2345 Выписка из отеля и трансфер в аэропорт (700 метров от отеля).  

2355 Начало регистрации на рейс. 

 

Размещение (Late check out): Langham Place, Beijing Capital Airport Hotel, Sweet Place Suite, 

Queen size, BB. 

 

 Benz MB100 

 

Day 21, 01 June 2013 

Beijing / Běijīng / 北京北京北京北京 

0230 Departure for Moscow. 
SU201 01JUN PEKSVO 0230 0640 
 

 
� 

 

Стоимость программы 
В долларах США, на человека, при группе…* 

Стоимость требует подтверждения при бронировании. 
 

Размер группы �  2 4 6 8 

Стоимость базовой программы, включая 

внутренние авиаперелеты (эконом 

классом). 

 

US$9750 US$8500 

 

US$8200 US$7950 

Доплата за русскоязычного гида RQ RQ RQ RQ 
 

+ Стоимость международного авиаперелета 

RQ (by requests) – стоимость предоставления гида на всем маршруте – по запросу. 


