Новости туризма: 8 чудес Китая
Китай остается страной, которая относительно мало посещаема
иностранными туристами. Тем не менее, страна скрывает много
туристических целей, которые безусловно принадлежат к
красивейшим памятника культурного наследия в мире.
Наиболее значительные памятники культуры Китая в
изложении редакторов Tourism-Review.com

1 / Великая Китайская стена
Китайская Стена безусловно является крупнейшей техногенной (рукотворной) структурой в
мире. Более того, для самих китайцев это также символ долголетия, настойчивости и
национальная гордость. Наиболее популярная часть стены, открытая для туристов находится в
Бадалине. Часть стены Мутианью, однако, является более живописной частью и
соответственно менее массовая. Для тех туристов, кто хочет увидеть наиболее прочную часть
стены, рекомендованы области Шиматай / Джиншанлинг.

2 / Терракотовая армия
Одной из наиболее важных туристических целей Китая, особенно для любителей истории,
безусловно является Терракотовая армия. Армия представляет из себя коллекцию скульптур с
изображением армии Цинь Шихуанди, первого императора Китая. Цель «скульптурной» армии
была охрана империи первого властелина Китая в его загробной жизни. Построение армии
скульптур датируется 3 веком до н.э., Скульптуры были обнаружены в 1974 году местными
фермерами в района Лингтонг провинции Шэньси, недалеко от Мавзолея первого императора
Цинь.

3 / Гуилинь
Город Гуилинь/ Guilin и его окрестности относится к туристической цели номер один для
многих любителей природы в Китае. Самые красивые пейзажи можно найти вдоль реки Ли,
которая охватывает от города Гуилинь в Яншо и Ксингпинг. Воспользовавшись речным
круизным туром туристы могут спуститься вниз по реке среди живописных гор и
известняковых образований. Сам город Гуилин предлагает путешественнику несколько
достопримечательностей, например город князей Цзиньцзян, королевский комплекса начиная
с династии Мин, который лежит недалеко от центра современного Гуилиня.

4 / гора Хуаншань
Сама гора, а также вся область хорошо известна туристам своими пейзажами, закатами,
особенно впечатляют пиковые формы гранитных образований, Хуаншаньские сосны, и вид на
вершину среди облаков. Хуаншань является частым предметом традиционной китайской
живописи и литературе и, наверное, по своему культурному значению может быть сравнима с
горой Фудзияма в Японии. Хуаншань включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и
является одной из основных целей для китайского туриста. Туристы путешествуют по
железной дороге или самолетом из Шанхая или городов Ханчжоу и Уху. На многие вершины

горного хребта можно добраться с помощью канатных дорог.

5 / Долина Цзючжайгоу
Долина Цзючжайгоу, заповедник в провинции Сычуань, славится самой чистой в Китае водой,
а так же многочисленными красочными озерами и прекрасными многоуровневыми
водопадами. Цзючжайгоу также является туристическим объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Неподалеку расположн еще один природный запаведник Хуанглонг.
Путешественники могут с удовольствием провести по крайней мере несколько дней в этой
прекрасной природной области, дабы насладиться не на что не похожими пейзажами,
особенно в осенний период.

6 / Тибет
Чтобы посетить Тибет, туристам необходимо специальное разрешение от китайского
правительства. Лхасе, столица Тибета, расположена на высоте около 3900 м над уровнем моря.
Туристы обычно хотят, посетить и увидеть собственными глазами дворец Потала, главную
резиденцию Далай-ламы. Путешественники, прилетающие в Тибет, могут наслаждаться
прекрасным видом на горные хребты, которые окружают этот уникальный город. Другой
вариант путешествия в Тибет – по самой высокогорной в мире железной дороге. Наиболее
интересный участок железной дороги, берет начало в г. Ксинин, Китай и является самым
живописным и довольно популярен среди туристов.

7 / Запрещенный город
Запрещенный город, китайский императорский дворец из династии Мин до конца династии
Цин, расположен в центре Пекина. Около 500 лет, он служил резиденцией китайских
императоров. В настоящее время в резиденции расположен дворцовый музей. Для посещения
музея вам не нужен профессиональный гид, если конечно вы не планируете детально изучить
подробности истории Китая. Туристу понадобится не менее 4 часов, чтобы ознакомится с
экспозицией музея.

8 / Плотина трех ущелий
Это гидроэлектростанции, которая охватывает рукава реки Янцзы от города Сандоупинг. Он
расположен в Йилинг, округе Ичан, в провинции Хубэй. Плотина трех ущелий является
крупнейшей в мире гидро-электростанцией с точки зрения установленной мощности (20 300
МВт) и второй по величине по годовой выработке электроэнергии. Плотина защищает многие
районы страны от наводнений во время муссонных дождей. Круиз вокруг плотины является
довольно популярным среди туристов, кто то любуется красотами природы, а многие туристы
восхищаются творением рук человеческих.
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