Китай: TOP 6 городов на воде
Китайские города над водой, расположеннные на берегу реки
Янцзы уникальны и знамениты. Возникновение многих из них
датируется 1000 годами до нашей эры. Они наиболее известены
своей уникальной архитектурой и многочисленными античными
зданиями, которые остались почти такими же, как когда они
были построены. Многие специалисты в области туризма
объясняют популярность этих городов среди туристов
исключительным "духом" старины. Tourism-Review.com приносит Вам информацию о 6
наиболее известных древних китайских городах на воде, представленного HotelClubTravelBlog.

Zhouzhuang
Zhouzhuang это самый известный город над водой из 6, которые были построены вдоль реки
Хуанхэ. Он также известен как "Венеция Востока" и его основание уходит в глубину 11
века. Наиболее известными достопримечательностями города являяются 14 каменных мостов,
например двойной мост. Однако есть и много других интересных мест, которыми могут
любоваться туристы из разных стран. Красивые побеленные дома отличительны черными
черепичными крышами и красными дверьми и окнами, которые можно легко найти
перемещаясь по воде. Это характерные образцы традиционной архитектуры Сучжоу.

Wuzhen
Имея более чем 80% зданий, которые восходят к древности, которые дополнены уникальной
местной культурой, Wuzhen был по праву признан ЮНЕСКО в качестве мирового наследия. Из
всех известных, город так же является наиболее хорошо сохранившимся городом над водой.
Для туристов атмосфера выглядит так как будто время здесь остановилось давным-давно.
Местные люди ведут несложный и спокойный образ жизни. Они сохраняют свои древние
традиции, не обращая никакого внимания на технический прогресс. Местные, как и сотни лет
назад, покупают еду через окно прямо из торговых судов. Местные мастера ведут свои дела так
же, как их предки делали это 1,000 лет назад.

Xitang
Xitang, еще один город водой, хорошо известный своими аркадами и многочисленными
живописными переулками и мостами. Возникновение города восходит к периоду между 476 г.
до н.э. - 221 до н.э. и имеет большое количество ярких зданий, которые происходят в династий
Мин и Цин. Туристов больше всего привлекает крытый коридор из-за своей очаровательной
архитектуры. Кроме того, крытый коридор довольно практичен так как служит в качестве
укрытия как от палящего солнца, так и од проливных дождей. Какова бы ни была погода,
туристы могут отдохнуть там и насладиться чашечкой кофе или освежающим стаканом
ледяной воды, наблюдая постоянную суету на реке.

Tongli
Благодаря некоторым из самых красивых вещей в мире, Tongli может по праву быть самым
романтичным из 6 городов над водой. Он разделен на семь островов, которые связаны с

помощью 49 каменных арочных мостов. Каждая часть города предлагает удивительный вид на
античные дома на набережной и 15 каналов, облицованых зелеными ивами, которые разделяют
острова. Много туристов также привлекает большое количество древних храмов, которые
происходят с эпохи династии Мин.

Zhujiajiao
Zhujiajiao находится к западу от Шанхая и является одним из наиболее хорошо сохранившихся
древних городов в этом районе. Когда вы устанете от суеты и безликих небоскребов Шанхая,
Zhujiajiao это идеальное место, куда можно сбежать. Атмосфера здесь гораздо спокойнее. По
прежнему функционируют и полны жизни красивые мосты и старинные дома, построенные в
стиле древней китайской архитектуры, восходящей к династий Мин и Цин. Туристы могут
оценить главную достропремечательность города многовековую Норт-стрит, которая содержит
некоторые из самых удивительных эпизодов старинной китайской архитектуры.

Nanxun
Nanxun, хотя относительно и не такой старый, как и другие города водой (примерно 700 лет),
привлекает туристов впечатляющими садами. Малый Lotus Garden восходит к поздней
династии Цин и имеет некоторые уникальные виды орхидей. Сад дополняет колекционный
ботанический зал Jiaye Book, который полон экзотических цветов разного цвета и формы. Эти
два места по праву считаются наиболее знаменитыми в садах Nanxun. Сады не единственная
достопримечательность города. Местная архитектура также достойна внимания, так как
здания города остались практически в своем первозданном виде, несмотря на тот факт, что
город пережил много войн.
Привлечены к вам Туризм-Review.com, поставщик туристических новостей сообщества во всем
мире торговых поездок. Визит www.tourism-review.com .
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