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ь Сокращение: Цзинь /津/ Площадь: 

более 11000 кв. км Население: 9.27 мл

н. человек Расположение: В севе

ро-восточной части Северо-Кит

айской равнины Тяньцзинь  это 

один из 4-х городов центрально

го подчинения в Китае, а также о

дин из крупнейших городов стр

аны. Город находится на побере

жье залива Бохай, а с севера рас

положены горы Яньшань. Тяньцз

инь находится в 120 км от Пекина. 

Это важнейший промышленный и 

экономический центр. Здесь ра

сположен крупнейший морской п

орт страны. У этого известного 

города длинная история. С нача

ла проведения реформ и полити

ки открытости были достигнуты

огромные успехи в развитии го

родского строительства и тури

зма. В город включен уезд Цзися



нь и район Тангу. Ранее уезд мун

иципалитета Тяньцзинь, Уцин с

тал одним из районов города. В и

юне 2000 года Государственный с

овет принял план дальнейшего 

развития города. Расположенн

ый между Тяньцзинем и Пекином, 

Уцин занимает площадь в 1,570 кв. к

м, где проживает 820 000 человек. Тя

ньцзинь также интересен своим

и достопримечательностями. В 

пригороде расположен храм Оди

нокого Счастья. Первоначальн

о построенный при династии Та

н (618-907), храм славится величест

венной деревянной конструкци

ей. Внутри находится огромная 

фарфоровая статуя Будды и цве

тные фрески. На северо-западе у

езда Цзисянь расположены горы

Паньшань. Это был любимый куро

рт императоров различных дина

стий. Красоты Паньшань можно с

равнить с пейзажами Тайшань и 

Лушань. Также прекрасное мест

о отдыха расположено в самом г



ороде  Водный парк с тремя озер

ами и девятью островами. А озна

комится парками китайского ст

иля можно в Саде Спокойствия с 

множеством павильоном, терра

с, соединенных Длинной Галере

ей. В современном зоопарке оби

тают редкие птицы и животные. Т

яньцзинь славится коврами, но

вогодними картинками Янлюци

н, фарфоровыми статуэтками Чж

ан и воздушными змеями Вэй. 1 но

ября 2000 года жители Тяньцзиня 

начали использовать для питья

очищенную воду из Хуанхэ. Вода 

проходит очистку в шлюзе Вэйш

ань, расположенный в провинци

и Шаньдун, и, преодолев 580 км, поп

адает в водопровод Тяньцзиня. 

Новогодние картинки Янлюцин /

杨柳青年画/ Янлюцин  это маленький г

ородок в западном предместье 

Тяньцзиня. Ремесленные масте

рские по изготовлению новогод

них картинок появились здесь 

еще в конце эпохи Мин (1368-1644). Во в



ремя династии Цин raquo. стали сам

ым известным видов картинок н

а дереве. Когда-то большинство 

жителей города и 32 окрестных д

еревень были заняты в произво

дстве картинок. Ежегодно прои

зводилось более 20 млн. штук. Янл

юцин впитали в себя не только т

радиции народной живописи, но 

и особенности китайского трад

иционного raquo., где внимание уде

ляется каждой детали. При окра

ске использовались различные 

эффекты пастельных и насыщенн

ых цветов. Для изготовления ка

ртинки использовали как и печ

атный метод, так и ручную работ

у. На них изображали и богов две

рей, и круглолицых детей, и элег

антных девушек, а также сюжеты 

из древних романов и народных 

сказаний. Особенностью карти

нок янлюцин является их больш

ой размер. Основные достоприм

ечательности Город телевизио

нной башни /天塔城/ Этот город рас



положен между Радио и ТВ башне

й и Водным парком. Он занимает

200 000 кв. м. Рядом с ним находится 

развлекательный центр, униве

рситеты и промышленная зона в

ысоких и новых технологий. Хра

м Одинокого Счастья /独乐寺/ Храм 

расположен в 113 км от Тяньцзин

я, в уезде Цзисянь. Он также изв

естен как храм Большого Будды. 

Первоначального его построил

и в эпоху Тан. Но при династии Л

яо в 984 году храм перестраивал

и. Дулэ значит исключительное 

счастье. По легенде, когда танс

кий генерал Ань Лушань (?-757) вос

стал против императора, перед 

тем, как начать войну, он органи

зовал здесь встречу. Тогда-то о

н и дал храму его настоящее имя,

потому что он хотел счастья ли

шь для себя, а не для других люд

ей. Среди построек храма есть в

орота, 23-метровго павильон Гуа

ньинь и различные залы по вост

очную и западную стороны. Крыш



у входа украшают 5 коньков и 4 ск

ата. Это древнейшие из сохрани

вшихся ворот в Китае. Павильон 

Гуаньинь был построен с испол

ьзованием 24 различных систем 

кронштейнов, вставленных меж

ду верхушкой столбов и попере

чных балок. Это один из лучших в

ысоких деревянных павильонов 

в Китае. Кроме того, он перенес 28

крупных землетрясений. Внутр

и павильона находится 16-метро

вая статуя Гуаньинь, привлека

ющая внимание прекрасной форм

ой и чарующим выражением лица. 

Это редкое сокровище среди со

хранившихся фарфоровых скуль

птур династии Ляо. Гора Паньша

нь /盘山/ Гора Паньшань расположе

на в 12 км на северо-запад от уез

да Цзисянь. Она знаменита прек

расными ландшафтами. Паньшан

ь являются частью гор Яньшань. 

Ее вершины достигает высоты б

олее 1000 м. Исторически сложило

сь, что Паньшань считают горой 



№ 1 на востоке от Пекина. Соглас

но историческим запискам, нач

иная со второго века многие им

ператоры посещали эту гору, в и

х числе и Ли Шиминь, второй импе

ратор династии Тан, и цинские п

равители Канси и Цяньлун. Здес

ь помнят и многих других ярких 

фигур китайской истории. Пейз

ажи Паньшань прекрасны круглы

й год. Гора покрыта густой зеле

нью. У горы 5 вершин: Гуаюэфэн, Цз

ыгайфэн, Цзылайфэн, Цзюхуафэн 

и Уцзяньфэн. Здесь находятся 72 

монастыря и даосских храма, 13 п

агод и павильонов. Паньшань мо

жно сравнить с Утайшань в пров

инции Шаньси, которая тоже име

ет пять пиков. Поэтому ее также 

называют Восточной Утайшань. 

Не пропустите сосновый бор на 

вершине, необычные камни посе

редине пути наверх и горные ре

ки у подножья. Посетители могу

т насладиться прекрасными пей

зажами прямо на каждом шагу, а т



акже послушать связанные с ни

ми легенды. Для посещения гору 

открыли в 1979 году. Маленький ми

р Янцунь /杨村小世界/ Маленький мир 

расположен на востоке от горо

дка Янцунь, район Уцин, что в 80 к

м на север от Пекина. В маленько

м мире собраны всемирно извес

тные исторические достоприме

чательности различных стран. 

Они изготовлены с сохранением

реальных пропорций, только в н

есколько раз меньше. Это насто

ящий высокотехнологичный пар

к развлечений, где можно прекр

асно отдохнуть. Его площадь со

ставляет 32 га. Здесь воспроизв

едены также различные природн

ые ландшафты: горы и речные пот

оки. Шумные улочки сменяются у

единенными парками. 113 достопр

имечательностей из более чем

80 стран мира построены здесь в 

масштабе от 1:1 до 1:50. Водная пове

рхность занимает 13.3 га. Там выр

ащивают лотосы и рыбу. Посетит



ели могут совершить кругосвет

ное путешествие на корабле Ко

лумба, прокатиться по Атланти

ке и достичь raquo.. 5 всемирно изве

стных мостов соединяют контин

енты, протянувшись на 4 океанам

и. Петляя по узким тропинкам, мо

жно отдохнуть в тени деревьев. 

Здесь органично сосуществуют 

два мира  Восток и Запад. 113 дост

опримечательностей разделен

ы на следующие категории: 1) Дре

вняя культура  Великая Китайс

кая стена, Египетские пирамид

ы и т.д. 2) Современная архитекту

ра  Эйфелева башня, Оперный теа

тр в Сиднее и т.д. 3) Скульптуры м

ира 4) Храмы и церкви  Собор Васи

лия Блаженного в Москве, Велик

ая Золотая пагода в Рангуне, т.

д. 5) Природные пейзажи  гора Фуц

зияма в Японии, горы Латинской 

Америки 6) Научный мир  часы Гри

нвича и монумент экватору 7) На

родные особенности различных 

стран  мельницы Голландии и до



ма Новой Зеландии. Здесь посет

ители могут познакомиться с и

сторией человечества и узнать

о современных достижениях. Ср

еди других достопримечательн

остей  лесной лабиринт Хэмпто

на, музей кукол в Финляндии, мин

и-гольф из Германии, детский ми

р, мир будущего, водный рай и мн

огое-многое другое. 100Test 下载频道开通
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