
Путешествие в Сиань - один из
величайших городов Китая

Сиань (Xi'an) – одна из древних столиц Китая, и сегодня
остается популярной туристической мекой этой красочной
страны. Именно в ней находится одно из чудес света -
Терракотовая армия, но это не единственное, чем гордиться
город. Сиань является одной из самых великих столиц мира.

Многие местные жители считают, что Сиань был, есть и будет одним из самых больших
городов, которые когда-либо существовали, и визит сюда, ни в коем случае нельзя считать
пустой тратой времени. Это правда, это удивительный город может многим заинтересовать.

В древние времена город был центром так называемого "Шелкового пути", и таким образом
был местом встречи различных культур. Сиань функционировал в качестве политического и
культурного центра в начале 1100 г. до н.э. и первый император Китая Цинь Шихуанди
восхищался этой столицей и решил, что упокоится именно в этих землях. Он не хотел
расставаться со своей силой и славой, поэтому он приказал построить здесь целый мавзолей и
армию Терракотовых воинов. По сей день этот огромный мавзолей и армия, которая включает
7000 солдат, по-прежнему являются главной достопримечательностью для туристов.

Сиань, также известный как "Чанъань" (Вечный мир), является местом, где расположен один
из крупнейших музеев в Китае - Музей Истории Шэньси. В нем хранятся коллекции из тысяч
фресок, картин, старинных гончарных и бронзовых изделий, золотых и серебряных вещей. Он
рассказывает историю этого, некогда великого города, который на протяжении тысячи лет не
утратил свое величие.

Гигантские Свободный Гусь пагоды и Небольшой Белый Гусь пагоды – две удивительные
башни, которым уже более, чем 1000 лет. Они использовались в религиозных целях, для сбора
буддистов. Вид их действительно впечатляет, их обязательно стоит посетить. Городская стена
очень хорошо сохранилась, и туристы с фантазией могут взять напрокат велосипед и
полюбоваться красотой Сиань с небольшой скоростью на немалой высоте.

Недели не достаточно, чтобы узнать все, что этот сказочный город может предложить.
Близлежащие природные парки очень захватывающие, много старинных зданий и музеев,
которые тоже можно посетить.
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