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СИ Сокращение: Цзинь /晋/ Столиц

а: Тайюань Площадь: более 150 000 к

в. км Население: 32.45 млн. человек 

Расположение: на севере Китая, 

в западной части Северо-Китай

ской равнины История провинци

и Шаньси насчитывает более 3000 

лет. Основные индустрии - углед

обыча, металлургия, машиностр

оение и химическая промышленн

ость. Удобное транспортное со

общение позволяет легко добра

ться до любой части провинции: 

не только по воздуху, но и с пом

ощью наземного транспорта. Гл

авные туристические достопри

мечательности  храм Чуншань (и

ли Храм Поклонения Богине), хра

м Цзинь, монастырь Вечного Сча

стья, гроты Юньган, Воздушный х

рам (или Храм на горе Хэншань) и 

горы Утайшань. Тайюань /太原市/ Та



йюань  это столица провинции Ш

аньси, а также один из центров т

яжелой промышленности в Кита

е. У города есть амбиционные пл

аны отреставрировать все тури

стические достопримечательн

ости. В Тайюане на площади в 6,959 

кв. км проживает 3 млн. человек. Т

айюань уже существует более

2500 лет, поэтому вокруг него нах

одится огромное количество ку

льтурных памятников и древних

построек. Несмотря на то, что он

является центром тяжелой и хи

мической промышленностей, зд

есь можно встретить такие дре

вние сооружения, как Двойная б

ашня эпохи Мин и пещеры Тяньлу

ншань. Здесь можно познакомит

ься с китайским фольклором и о

тведать известную во всем Кит

ае лапшу. С провозглашения реф

орм и политики открытости, в ин

фраструктуре города были дост

игнуты заметные улучшения: ос

обенно, в области транспортно



го сообщения и телекоммуникац

ий. В настоящее время 43 авиамар

шрута связывают город с други

ми частями страны. Начиная с от

крытия туристического департ

амента в 1996 году, развитию тури

зма уделяется огромное вниман

ие. Сейчас около 30 отелей готов

ы встретить гостей из-за рубеж

а. В 1997 году началось строитель

ство туристической зоны на ре

ке Фэньхэ. Строительство было 

завершено в 1999 году, а стоимост

ь проекта составила 400 млн. юан

ей (48 млн. долларов США). А в 2000 го

ду была открыта другая турист

ическая зона  лощина Шэньтан, с

тоимостью в 1.2 млрд. юаней (144 млн.

долларов США). Храм Цзинь /晋祠/ Хр

ам Цзинь расположен у подножь

я горы Сюаньвэншань, что в 25 км о

т Тайюаня, столицы провинции Ш

аньси. После восточной экспед

иции правитель Чжоу, князь Чэн, 

назначил своего брата Шуюй уп

равлять территориями Тан. Но п



осле смерти Шуюя его внук Се пе

реименовал свои владения в Цз

инь, потому что через эту местн

ость пробегала река Цзиньхэ. П

остепенно княжество набирало 

силу. А позже в его честь был по

строен данный мемориал. Перво

начально он был возведен еще д

о династии Северная Вэй (384-534 г

г.). Но в последующие эпохи его м

ножество раз перестраивали и 

расширяли, так он достиг своих 

современных размеров. В эпоху 

Северная Сун (960-1127 гг.) был постр

оен величественный и грандиоз

ный Павильон Богини. Он являет

ся одним из известнейших древ

них построек в Китае. В Павильо

не находятся 43 статуи с челове

ческий рост. Изображения очен

ь схожи с живыми людьми. Они пол

ностью сохранились до наших д

ней. Входя в павильон, Вы чувств

уете, что попадаете в роскошны

й дворец. Величественная боги

ня Ицзян восседает в центре, а с



о всех сторон она окружена слу

жанками. У каждой - уникальный 

наряд и поза. Так что посетител

и могут определить их возраст, 

род занятия. Например, девушки 

со стройными фигурами и в элег

антных платьях  танцовщицы. Те, 

кто держат в левой руке печати 

и наклонились немного вперед,  

прислуга, ответственная за пе

чати. Молоденькие девушки с по

чтением и страхом смотрят на п

ожилых дам. Некоторые держат в 

руках метла или кувшины с водо

й, пока другие словно готовы по

дать на стол обед. Каждая из них

совершенна вплоть до мельчайш

их деталей, что демонстрирует 

высокий уровень мастерства ки

тайских скульпторов. Рядом с п

авильоном Богини под восьмико

нечной крышей находится непер

есыхающий родник. Здесь кажды

й может увидеть свое отражени

е в воде. Со дна родника поднима

ются пузыри, похожие на жемчуж



ины. Он является неотъемлемой 

составляющей Храма Цзинь. Вод

а здесь прозрачна, словно зеле

ная яшма. И кажется, что здесь п

оселилась вечная весна. После 

различных реконструкции и рас

ширений древний храм приобрел

совершенно новый вид. Залы, пав

ильоны, террасы, мосты и арки ра

сположены среди садов, что еще 

больше подчеркивает красоты м
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