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E5_8D_972010_c34_635229.htm Провинция юньн

ань Сокращение: Юнь /云/ или Дянь /

滇/ Столица: Куньмин Площадь: бол

ее 380 000 кв. км Население: 41.41 млн. ч

еловек Расположение: на юго-за

паде Китая Провинция Юньнань 

расположена возле юго-западн

ой границы Китая. Она знаменит

а прекрасными пейзажами, мягк

им климатом и многообразием э

тносов, которые сохранили сво

й неповторимый уклад жизни. В Ю

ньнани проживают 25 народносте

й, больше, чем в какой-либо друг

ой провинции. Посетив Юньнань, 

можно не только увидеть досто

примечательности, но и узнать 

много нового о разнообразии м

ира, столкнуться с удивительн

ым и неповторимым. Юньнань  это 

настоящий музей человеческог

о общества, ведь здесь прожива

ют этносы с различной историе



й и непохожими культурами. Вы п

олучите море удовольствия, пр

иняв участие в местных праздн

иках: Обрызгивания Водой в Сиш

уанбаньна и Дэхуне, Празднике

3-го месяца в Дали, Фестивале Ог

оньков народов и в Каменном Ле

су, Фестивале Меча народов лис

у и Мунао-Цзунгэ, который празд

нуют люди цзиньпо. Юньнань  это 

настоящий биологический музе

й. Различия в топографии и клим

ате в провинции привели к форм

ированию удивительной биосфе

ры: начиная от тропиков и закан

чивая вечной мерзлотой. Здесь 

самая богатая в Китае флора и ф

ауна. А сколько здесь чудес при

роды! 270 млн. лет назад на месте с

овременного Каменного Леса бы

л удивительный подводный мир. 

Прогулка по такому лесу запом

нится на всю жизнь. Ущелье Прыг

ающего Тигра является одним и

з самых глубоких в мире, ее глуб

ина достигает 3200 м. Это идеальн



ое место для научных исследов

аний и туризма. Гора Снежного Д

ракона захватывает своей огро

мной высотой. Несравнимые впе

чатления у Вас оставят пейзаж

и Дали, камелии, которые выращи

вают в Шаньгуани, снежная верш

ина горы Цаншань и лунная доро

жка на озере Эрхай. А чтобы почу

вствовать возвращение к приро

де, можно отправиться в тропич

еский лес Сишуанбаньна. Прови

нция Юньнань притягивает путе

шественников со всего мира. Юн

ьнань также называют Царством

животных и растений и Королев

ством цветных металлов. В Юньн

ани произрастает несчетное ко

личество видов растений разли

чных климатических поясов: тр

опического, субтропического, 

умеренного и холодного. К наст

оящему времени здесь выявлено

18000 видов ценных растений  60 % фл

оры Китая. Несколько лет назад 

в Куньмине была создана оранж



ерея, площадью 1000 га. Это основн

ой источник для поставок цвет

ов на экспорт. Что же неустанно 

влечет сюда людей со всего све

та Это и отличные климатическ

ие условия, разнообразие рель

ефов, тропические джунгли, а та

кже удивительные обычаи разли

чных этносов. Самые известные 

достопримечательности  тропи

ческий лес в Сишуанбаньна, уни

кальный Каменный Лес, города Д

али и Лицзян, которые называют 

Восточной Женевой и самый бли

зкий к экватору горнолыжный к

урорт в горах Яшмового Дракон

а. В 1997 году 800-летний Лицзян был 

внесен в список мирового насл

едия ЮНЕСКО. Но, кроме того, в Юн

ьнани можно познакомиться с т

радициями 25 этносов. Большую ч

асть провинции занимают нагор

ья. Между возвышенностями нах

одятся впадины. На северо-запа

де находится край Тибетского 

нагорья. Провинция, главным об



разов, лежит в зоне тропиков и с

убтропиков, поэтому отсутств

ует большая амплитуда темпера

туры. Обычно выделяют засушли

вый сезон и сезон дождей. В вост

очной части климат умеренный, 

здесь царит вечная весна. Кунь

мин, столицу Юньнани, даже назы

вают Город Весны. В провинции р

азвита угледобыча, электроэн

ергетика, металлургия, нефтех

имия, производство сигарет и с

ахара. Здесь добывают олово, св

инец, медь и цинк. Если говорить

о с/х., то здесь, в основном, выращ

ивают рис, пшеницу, кукурузу, ка

ртофель, а также подсолнечник

и, табак, сахарный тростник и ча

й. Но кроме этого, в провинции п

роизводят культуры, свойстве

нные тропическому климату: ка

учук, кофе-бобы, перец и агаву. П

ровинция богата лесом и разли

чными лекарственными травам

и. Мрамор из Дали славится свои

м отличным качеством. Кроме то



го, достаточно гидравлически

х ресурсов. Недалеко от цветущ

его Куньмина, между двумя сопк

ами Цзиньмашань и Бицзишань н

аходится чистейшее озеро Дянь

чи. Чудеса Юньнани  ветер в ущел

ье Сягуань, цветы из Шангуани, с

нег на вершине горы Цаншань и л

унная дорожка на озере Эрхай. Ю

ньнань  это самое популярное т

уристическое место в Китае. Зд

есь можно прогуляться по джун

глям с редкой флорой и фауной, п

осетить мистическую Шангри-Л

у, расположенную среди гор и ре

к. 1/3 населения провинции соста

вляют малочисленные народы со

своим уникальным фольклором и

обрядами. Провинция граничит 

с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом и н

аходится недалеко от Таиланд

а, Камбоджи и Индии, поэтому чер

ез Юньнань проходит путь в стр

аны Юго-Восточной Азии. 100Test 下载频
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