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Где искать
настоящий
Китай?

А можно ли как-то
совместить море
и китайскую культуру?

Да! Есть регион, который совмещает в себе и пляжный отдых, и глубокое
погружение в традиционную Поднебесную. Это провинция Шаньдун.
Готовы поспорить, что вы вряд ли слышали о ней. И это замечательно,
ведь теперь вы сможете почувствовать себя первооткрывателями
среди иностранных гостей Китая.

Шаньдун? Это вообще где?
Шаньдун находится на востоке Китая, на Шаньдунском
полуострове, который омывается Жёлтым морем.
Время в пути на высокоскоростном поезде из Пекина
в столицу провинции — Цзинань — составляет всего два
часа. Оттуда на таких же поездах можно очень быстро
добраться до всех важных мест, а их здесь немало.
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Глобализация уже давно поглотила традиционную культуру
в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и других мегаполисах, где обычно
бывают иностранные туристы и бизнесмены. За реальным
Китаем часто едут в центральные провинции, но там нет моря,
что так важно во время отпуска.

И что там такого культурного?
Шаньдун — это родина Конфуция, поэтому местные
жители чтут традиции больше всех в Китае. Здесь
родился лауреат Нобелевской премии по литературе
Мо Янь. Большинство сюжетов его книг разворачиваются
в провинции Шаньдун, ведь именно в этом регионе живут
настоящие китайцы. Здесь же находятся священные
даосские места, которые часто посещали китайские
императоры и известные личности.

С культурой всё ясно,
а что насчёт моря?

В провинции Шаньдун есть минимум
4 морских курорта, которые ничем
не уступают переполненным пляжам
Шэньчжэня, неоправданно дорогим
курортам Хайнаня и посредственному
Бэйдайхэ. Вы удивитесь, что раньше
не знали о них.

Что там ещё интересного?
Настоящая китайская еда, современные торговые центры, европейская
архитектура, самое известное в Китае пиво, водопады, парки, горы и многое
другое. Обо всём этом вы узнаете из нашей брошюры.
Мы сами побывали в каждом месте, выбрали только самое интересное
и постарались максимально кратко рассказать вам. Обещаем никаких дат,
цифр и скучных фактов. Это вы сами найдёте в Википедии.

НУ, ЧТО?

ПОЕХАЛИ

ПО ШАНЬДУНУ?
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цзинань
Городская площадь
Площадь «Города источников» — стартовая точка
вашего путешествия. Отсюда легко добраться до
основных достопримечательностей, но и на самой
площади происходит много всего интересного.
Например, работают пять фонтанов, главный из них
активируется каждый час. Танец воды с музыкой
и подсветкой происходит даже в дневное время.
В центре стоит скульптура, похожая на синий камер
тон с жемчужиной посередине. Она символизирует
многочисленные источники и водоёмы города.

6

Столица провинции c населением 8 млн человек,
которую также называют «Городом весны»
и «Городом источников». Цзинань впечатляет
количеством водоёмов, открытых для катания
на лодках. А ещё здесь отличная уличная еда
и очень много Будд.

Озеро Даминху
Отдых на озере Даминху хорош в любое время
года. Здесь можно прокатиться на лодках
среди лотосов и кувшинок, останавливаясь
на островах.

цзинань
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Гора тысячи Будд
Если китайцы говорят, что в каком-то месте
вы увидите «1000 Будд», не сомневайтесь
в их словах. На пути к вершине 258-метро
вой Горы тысячи Будд в Цзинане вы на
самом деле встретите сотни фигур из
камня, символизирующие разные формы
просветления. В праздники на статуи
надевают золотые рясы и украшают
красными лентами, так что вся гора выгля
дит как один огромный храм — тут главное
угадать с временем посещения. Впрочем,
на середине подъёма стоит открытый весь
год «Буддистский храм процветания страны»,
где можно посмотреть на обряды главной
религии Китая.
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Сама локация обросла легендами задолго
до распространения буддизма. Согласно
одной из них, гора изначально стояла
на берегу моря. Морской бог приковал
её цепями, опасаясь кражи. Однако
Горный бог разорвал цепи и оттащил гору
на нынешнее местоположение. В память
об этой легенде на горе закрепили кусок
цепи и разбитый замок.

Пещера десяти тысяч Будд
У подножия горы вы найдёте Пещеру
десяти тысяч Будд, название которой
также не обманет. В 500-метровом
тоннеле собраны точные копии
статуй из четырёх знаменитых
гротов Китая. Внутри темно и
прохладно, а каждая из 28 000 фигур
подсвечена жёлтым или красным.
Пещера обязательна к посещению,
особенно в жаркий день.

цзинань
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Озеро пяти драконов
Гулять у воды — одно из любимых занятий китайцев.
В Цзинане есть два подходящих места. Озеро пяти
драконов наполняется водой из 28 подземных
источников, что точно радует кишащих в нём золотых
карпов. В парке вокруг озера стоят пять каменных
фигур драконов — отсюда и название локации.

Источник Баоту
Баотуцюань («мощный ключ») называют самым
красивым водоёмом города, потому что природа
вокруг него ещё в Средние века вдохновляла
китайских поэтов и художников. В древних трактатах
его называют «первым родником в Поднебесной».
Сегодня это аккуратное спокойное место
для велосипедных прогулок и тихих пикников
в беседках у воды.
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Улица Фужун
Лучший стрит-фуд в городе собран на
лотках улицы Фужун. Старый центр сегодня
предлагает бесконечный выбор уличный еды.
Лапша, шашлычки, супы, пельмени с уткой,
паровые булочки, димсамы и морепродукты
на гриле — здесь можно попробовать все
позиции китайского уличного меню, пройдя
всего лишь 500 метров.

цзинань
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Водопады Цзюжу
Вода в Цзинане не только бьёт из-под земли, но и спускается
с гор. Система водопадов в горах Цзюжу — главная цель
для экотуристов. Плотные заросли деревьев и падающая
со склонов вода делают местный воздух чистым и приятным.
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цзинань

Во время прогулки нужно перебираться с холма на холм по
деревянным лестницам, соединяющим беседки. Лучшее время
для прогулки по экопарку Цзюжу — середина осени, когда
лиственные деревья становятся жёлтыми и красными.

Долина красных листьев

Название «Долина красных листьев», которое сгодилось бы для классического
китайского романа, принадлежит природному парку в 30 км от Цзинаня.
На территории растут персиковые и вишнёвые рощи, есть целый сад дикого
винограда и самое главное — озеро для рыбалки.

Название парка ясно говорит о том,
что лучший сезон для посещения —
осень, но весной и летом здесь
устраивают фестивали тюльпанов
и лилий.

цзинань
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Гора Тайшань
Тайшань – одна из пяти священных гор даосизма.
Только ради одного этого места стоит приехать
в Шаньдун.

Гора Тайшань не отличается высотой (1545 м), но от этого
не менее почитаема китайцами. Здесь обитали даосские святые
и бессмертные. Сюда поднимались 12 китайских императоров,
чтобы поблагодарить Небо за вручённый мандат власти. Среди
них и первый китайский император Цинь Шихуанди!
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Конфуций, поднявшись на гору, сказал: «Как мал этот мир».
А когда там оказался Мао Цзэдун, то произнёс:
«Восток красный». Китайцы говорят: «непоколебимый
как гора Тайшань», «Пока стоит гора Тайшань, держится
и вся страна».

Гора почти полностью покрыта
лиственными лесами, причём некоторые
из деревьев настолько древние, что взяты
под государственную охрану. Например,
кипарис династии Хань, которому уже
более 2000 лет.

На склонах Тайшань сейчас действуют
22 храма, и на каждом отрезке можно
увидеть каменные плиты, развалины
или рисунки.
Поднимаются на вершину двумя
способами: на подъёмнике
и пешком по каменной лестнице.
Путь до вершины составляет около
7200 ступеней — это серьёзнее
лестниц Шаолиня!
Обычно паломники проходят
путь от города до пика
за семь часов.

Го р а Та й ш а н ь 15

цюйфу
Весь Конфуций за один день!
Узнайте, как жил самый
влиятельный китаец
в истории.

Цюйфу — место рождения, жизни
и погребения китайского философа
Конфуция (Кун-цзы), чьё учение до сих пор
влияет на политику, общество и бизнес
Восточной Азии от Кореи до Вьетнама.
Проведите в городе один день, чтобы
посетить три конфуцианские святыни
(Цюйфу сань Кун): храм, усадьбу и гробницу
Конфуция. А ещё успейте подняться на гору
Ни, где был рождён философ.

16

Храм Конфуция

Усадьба Конфуция

В 478 г. до н.э., спустя два года после смерти
Конфуция, в его честь был построен храмовый
комплекс, площадью уступающий только Запретному
городу в Пекине. За 2500 лет храм много раз
перестраивался: каждая правящая династия Китая
оставляла здесь свой архитектурный почерк, поэтому
сегодня храм Конфуция — не просто историческое
место, но и подробная коллекция китайского
декоративного искусства, занимающая 104 здания.

Рядом с храмом находится усадьба семьи
Конфуция. Здесь жили и трудились потомки
философа. Аристократический особняк
пережил два пожара в 14-м и 19-м веках,
но оба раза полностью восстанавливался.
Сегодня усадьба представляет собой
ансамбль из 170 зданий со стотысячной
коллекцией одежды, утвари и произведений
искусства, накопленных родом Кун за
многие столетия.

цюйфу
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Гробница Конфуция
Великий философ и более 100 тысяч
его потомков 77 поколений покоятся
на кладбище Кунлинь, расположенном
в километре от храмового комплекса.
Могилы выдающихся носителей
фамилии украшены каменными
стелами и скульптурами животных,
впрочем, их можно отличить
по количеству зажжённых
благовоний и свежих цветов
от местных жителей.
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Гора Ни
Конфуций родился в пещере
на горе Ни в 30 км от Цюйфу.
По легенде, будущий философ
оказался настолько безобразным
младенцем, что мать решила
оставить его там. Тогда тигр и
орёл взяли малыша под свою
опеку и уговорили женщину
забрать его в родительский дом.
Пещера находится у восточной
стены холма, и в неё может
заглянуть любой желающий.

Событие:
ежегодно 28 сентября
в день рождения Конфуция
на территории храма
проходит церемония
жертвоприношения,
во время которой артисты
в традиционной одежде
зачитывают знаменитые
изречения философа.

цюйфу
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циндао

Европа или Азия? В Циндао есть всё!
Европейские здания, горный заповедник с самым свежим
зелёным чаем, даосские святыни, христианские церкви
и настоящая немецкая пивоварня, а ещё интересные
городские пляжи для полной красоты. Город построили
немцы, а «причесали» японцы.
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Сегодня скульптура «Майский ветер» —
главный городской ориентир. Ночью
включается мощная внутренняя
иллюминация, так что спираль
освещает площадь в ярко-красный.

Площадь 4 мая
Символ города Циндао — выдающаяся красная скульптура,
напоминающая юлу. Именно её можно увидеть на большей
части фотографий города в интернете, и это не просто
странная штуковина для привлечения внимания, а важный
исторический памятник.
После окончания Первой мировой войны было решено
не возвращать Китаю бывшие немецкие владения в провинции
Шаньдун, захваченные на тот момент Японией. Это вызвало
массовые уличные протесты в Пекине: люди требовали
пересмотра решения и призывали к ответственности власти
Китая, которые допустили принятие антигосударственной
резолюции. В итоге китайское правительство отказалось
признавать Версальский мирный договор. После этих событий
в стране начали набирать популярность новые для Китая
политические идеи, в том числе и социализм.

циндао

21

Европейский район Бадагуань
Циндао — важный портовый город, на развитие которого повлияли
заморские державы. Самый яркий след оставили после себя немцы,
владевшие целым районом города, который сегодня называется
Бадагуань. Район застроен особняками в европейском стиле
18-19 веков с греческими и готическими элементами. Если свернуть
на узкую тихую улицу, можно поверить, что вы гуляете по Баварии.
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Торговая улица Тайдун
Пешеходная торговая улица
Тайдун — обязательный
туристический пункт, ведь
здесь работают официальные
магазины китайских брендов
одежды и электроники,
которые трудно найти
за границей.

циндао
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Остров Малый Циндао
Небольшой зелёный остров недалеко
от главного пляжа дал имя всему городу.
«Циндао» означает сине-зелёный,
и в летний сезон остров действительно
впечатляет густым цветом. Индийская
сирень, вишня, персики, гранаты,
гибискус — это только несколько
сочных примеров.

На острове есть памятник
немецкого присутствия —
пятнадцатиметровый маяк
1900 года, работающий
до сих пор.
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Холм маленькой рыбы
На холм стоит подняться как минимум ради
трёхъярусной пагоды на его вершине — это лучшая
смотровая площадка города, с которой видно Жёлтое
море, пирс и остров Малый Циндао. Рядом построены
две беседки — «Изумрудная» и «Зелёные волны».
Зелень в названиях появилась из-за большого
количества лиственных деревьев вокруг.

Олимпийский центр парусного спорта

Водные виды спорта на пекинской Олимпиаде-2008 были
перенесены в Циндао из-за развитой морской инфраструктуры
и близости к столице. На месте судостроительной верфи
в заливе Фушань специально для соревнований яхтсменов
был построен олимпийский центр.

циндао
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Золотой пляж
Местные жители называют Золотой пляж
лучшим в стране из-за редкого качества песка:
он мелкий как мука и переливается золотым
оттенком. Ещё больше его ценят за морские дары,
остающиеся на берегу после отлива. Крабов,
моллюсков, морских звёзд и других обитателей
моря можно собирать и готовить дома.
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Пляж «Каменный старик»
Небольшой пляж на окраине города стал знаменит
благодаря 17-метровой скале, похожей на грустного
человека. По легенде, у подножия горы Лаошань жил
рыбак с красавицей-дочерью. Однажды девушку
похитил морской царь-дракон, и отец все дни
проводил на берегу, надеясь на ее возвращение.
Когда рыбак поседел и сгорбился от старости,
дракон превратил его в камень. Узнавшая об этом
дочь сбежала из плена, но царь-дракон разозлился
и обратил девушку в подводный риф.

циндао
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Музей пива «Tsingtao»
Кому-то этот факт кажется удивительным, но китайские
бренды пива находятся в топе самых продаваемых
в мире. «Tsingtao» — флагман китайского пивоварения,
и лучший способ познакомиться с ним — посетить
одноимённый музей пива.
Легендарный пивоваренный завод в Циндао был
открыт в 1903 году немцами и англичанами.
Позже его выкупили японцы, и к Китаю он
перешёл только после Второй мировой войны.
Сегодня завод варит 15% всего пива в КНР.

Музей открылся в 2003 году к столетию
завода с его старыми цехами, где сохранилось
оригинальное оборудование. В коллекции
представлены все дизайны бутылок и крышек
бренда, а в зале дегустации можно взять пару
стаканчиков свежесваренного «Tsingtao».
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Торговый комплекс Sky City
Отель «Венеция» в Лас-Вегасе вдохновил
руководство Циндао на строительство
комплекса Sky City. Здесь всё так же
ярко и музыкально, а на потолок
торгового центра проецируют закаты,
звёздное небо и облака. Архитектура
комплекса напоминает провинциальную
Италию. Кроме магазинов и ресторанов,
здесь работает Музей текстиля,
где выставляются самые необычные
швейные инструменты.

Парк Сунь Ятсена
Сунь Ятсена называют «отцом нации»
и «Конфуцием политики». Именно он
поднял революцию, сбросившую
с трона последнего китайского
императора, и основал республи
канскую партию Гоминьдан, которая
до сих пор существует на Тайване.
В каждом приличном городе Китая
есть парк имени Сунь Ятсена,
но жители Циндао верят, что их парк
самый красивый. В апреле здесь
цветёт завезённая из Японии сакура.
В остальное время можно любоваться
растениями со всего мира, например,
американскими кофейными деревьями.

циндао
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Парк на Сигнальной горе
В конце 19-го века на вершине горы немцы
построили сигнальную вышку для передачи
морякам сообщений о погоде с помощью
разноцветных флажков. Отсюда другое
название места — Гора флагов.
Рядом стоит беседка с панорамными окнами
и вращающимся полом, чтобы посетители
не спеша осматривали город с высоты
100 метров над уровнем моря.

Торговый квартал Пичай
Название квартала
переводится как «наколотые
дрова», потому что раньше
здесь продавали хворост
и дерево для топки. Сегодня
здесь почти круглосуточно
жарят морепродукты на
гриле, разливают чай и
устраивают выступления
артистов.
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Университетская улица
До Первой мировой войны улицу
занимали казармы немецких солдат,
но в 1924 году их перестроили в учебные
корпуса университета, который сегодня
называется Океанским университетом
Циндао. На улице также находится
Музей искусств и особняк немецких
генерал-губернаторов.

циндао
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Большой морской мост
В 2011 году в Циндао открылся
36-километровый мост, соединяющий
центр города с одним из пригородов.
Сооружение попало в Книгу рекордов
Гиннеса как самый длинный морской
мост над водой.
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Пиратский парк развлечений

Подводный мир Циндао

Парк Баолун — обязательное место для тех, кто
обожает пиратов. Все аттракционы посвящены
фильмам «Пираты Карибского моря» и книге
«Остров сокровищ». Американские
горки здесь не самые страшные,
зато построены над пиратским
островом среди бушующих вод.

В Циндао работает самый старый
океанариум в стране. Он был
открыт в 1932 году и с тех пор
постоянно перестраивался
в ногу со временем. Каждый
день в океанариуме проходят
представления для детей
и взрослых.

циндао
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Вокзал Циндао
Путешествуя по провинции
Шаньдун, вы так или иначе
окажетесь на вокзале Циндао, поэтому найдите минуту, чтобы рассмотреть его
особенную архитектуру.
Вокзал построен в конце
19-го века немцами и до сих пор сохраняет старый европейский
стиль, несмотря на реконструкцию к пекинской Олимпиаде-2008.
Его считают самым чистым и аккуратным железнодорожным
вокзалом в Китае.

Церковь Иисуса Христа и собор св. Михаила
Европейское присутствие в Циндао оставило
городу несколько христианских церквей, главные
из которых — это лютеранская церковь Иисуса Христа
и католический собор св. Михаила.
Протестантская церковь построена архитектором
Куртом Роткегелем в 1910 году. Здание выделяется
часовней с голубой крышей.
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Католический храм открылся
в 1934 году и привлекает редким
в Китае готическим стилем с двумя идентичными башнями. Там до
сих пор проходят воскресные
службы для местных христиан.

Буддистский храм Чжаньшань
Буддизм — не самая популярная религия в Циндао, поэтому
в черте города есть только один буддистский храм. Однако
его нужно посетить, ведь там стоит высоченная семиярусная
пагода. Её положено обходить кругом несколько раз под
громкое чтение мантр из динамиков сверху. А ещё в храме
легко застать полноценную буддистскую службу.

циндао
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Гора Лаошань
В прошлом ключевая даосская святыня
в 40 км от Циндао – сегодня обязательная
остановка для экотуристов
и поклонников чая

Пиво «Tsingtao» варят на горной воде Лаошань
из-за её уникального вкуса и чистоты.
Лаошань — большой горный парк
с быстрым ледяным потоком, водопадом
«Пучина дракона» и крутыми подъёмами.
На каждой площадке на пути к вершине
стоят молельни и камни с религиозными
текстами, напоминая о времени, когда
на горе действовали 9 дворцов, 8 храмов
и 72 монастыря.
У входа в парк продают на развес
местный зелёный чай, который даёт
сильный тонизирующий эффект и спасает
от обезвоживания.
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Даосский монастырь-дворец Тайцин
Сохранившийся до наших времён даосский
монастырь Великой Чистоты является одним
из главных сокровищ Лаошаня. Он состоит
из трёх павильонов: павильон Трёх богов,
павильон Трёх императоров и павильон
Даосской троицы.

Девять северных вод
Девять водопадов на горной речке
Байша — отдельный аттракцион
комплекса Лаошань. Путь вверх вдоль
речного русла займёт два часа, но в
награду вы увидите водопад «Шум
прибоя», звук которого напоминает
морские волны.

Буддистский храм
Хуаянь
Хоть Лаошань и является священным местом
даосов, на горе есть один
буддистский храм, куда
стоит прийти как минимум
ради входных ворот. На белой
каменной арке стоят три огромных чёрных лотоса с лицами Будды
на каждом лепестке.
Го р а Л а о ш а н ь 37

Жичжао

Пляж Ваньпинкоу
Название города Жичжао буквально переводится
как «солнечный свет», поэтому, приехав сюда, нужно
сразу отправляться на главный пляж, где вас ждут
пять километров идеального песка и прозрачная
вода. Пожалуй, это лучший пляж во всей провинции
Шаньдун. Массовый международный туризм сюда
пока не добрался, так что вы можете подарить себе
действительно свежие впечатления.
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Качественный пляжный курорт
с волнами для сёрфинга

Парк «Прибрежный лес»
Ухоженный рукотворный парк с выходом к морю —
отличное место для велопрогулки. На пляже стоят
карусели для детей, но, если отъехать от зоны
аттракционов на полкилометра, можно оказаться
в одиночестве перед высокими волнами. Место
считается неудобным для купания, но сёрферам
здесь нравится.

Порт Жичжао

Рыбацкая деревня

Глубоководный порт города уже
несколько лет входит в десятку
самых загруженных морских узлов
Китая. С дамбы хорошо видны
мощные торговые корабли и
погрузочные краны. Насмотревшись
на величие международной морской
торговли, можно съесть краба в
ближайшем ресторане.

К чистому пляжу с мелким
песочком в деревне Жэньцзятай добавляется возможность увидеть рыбаков в
деревянных лодках и попробовать свежий улов. Если договориться с местными, вас
с удовольствием покатают
на таком же судне.
Ж и ч ж а о 39

Гора Имэн

Самая эффектная гора провинции Шаньдун стоит
недалеко от мегаполиса Линьи. Чтобы осмотреть
её со всех сторон, нужно пройти несколько
километров по деревянным лестницам на
отвесных склонах, которые прорезают заросли
кривых восточных сосен. На одной из скал
высечено гигантское изображение даосского
бессмертного — его лицо как будто поздравляет
путешественников с подъёмом в новый мир.
Для тех, кому тяжело преодолевать приключения,
на горе работает фуникулёр.
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Вэйхай
Успейте стать экспертами по пляжам Вэйхая,
пока о них не начали говорить все.
Качественный пляжный отдых в черте
города — этим знаменит Вэйхай. Не нужно
вставать в 5 утра, чтобы провести день
на мягком песчаном берегу у чистого
неглубокого моря. Один из самых
известных пляжей — «Международный».
Это полноценный курорт с барами,
массажными салонами и развлечениями
для детей. По вечерам на пляже можно
застать занятия мастеров ушу и запуск
китайских фонариков.

Остров Люгундао
Остров Люгундао — место становления
современного морского флота Китая
и популярная туристическая точка, куда
можно добраться на пароме за 20 минут.
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В конце 19-го века здесь кипела международная политика, в частности проходили
бои первой японо-китайской войны, что привело к захвату острова японцами.
В последствии Британия выкупила остров и вернула его Китаю в первой половине
20-го века. Память об этих событиях сохранилась в архитектуре особняков и
военно-морских укреплений, которые сочетают восточные и европейские элементы.
На острове открыта смотровая площадка, куда можно подняться на фуникулёре.

Туристический центр Хуасячэн
Уникальное панорамное шоу Хуася — основная
причина посетить этот центр. Масштабная
акробатическая постановка о зарождении
китайской цивилизации воплощена
специалистами, работавшими над открытием
Олимпиады-2008 в Пекине. Трибуны размещены
вокруг сцены на колесе и движутся по ходу
представления, совершая полный оборот.
Так зрители видят максимум трюков и световых
спецэффектов. Это невероятное зрелище.
В Хуасячэн также работают парк аттракционов,
океанариум и рестораны.
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Парк Хуаньцуйлоу
Сердце города — парк Хуаньцуйлоу, а сердце
парка — высоченная пагода, с которой открывается
впечатляющий вид на Вэйхай. В парке всегда
многолюдно, но приятная хвойная природа помогает
расслабиться в любое время дня.
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Сафари-парк
Панды, белые тигры и ещё несколько сотен животных и птиц живут
в сафари-парке рядом с Вэйхаем. Опытные путешественники отмечают,
что это один из самых лучших зоопарков в мире. Четырёхчасовая
прогулка в гористом парке — это возможность подтянуть здоровье,
любуясь уникальной живой природой. Но нужно быть начеку:
местные обезьяны только и ждут удобного момента, чтобы обокрасть
зазевавшегося туриста. Сафари-парк находится на морском
побережье, откуда открывается невероятный
вид. После прогулки можно отдохнуть и
подкрепиться в ресторане со свежими
морепродуктами.

Горячие источники
Оздоровительные источники обязательны
для посещения! Десятки резервуаров
с разной температурой и специальными
добавками, такими как апельсиновые корки
и целебные травы. Особенно приятно
оказаться там в прохладный сезон.
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Яньтай

Вино и море.
Что ещё нужно для хорошего отдыха?

Золотой пляж
Почти дикий пляж вдали от центра
города с белым песком и прозрачной
водой. Стандартных пляжных развлечений здесь мало, зато вдоль
берега стоят вышки, с которых
открывается вид на море. Недалеко
от города есть и другие немного
людные пляжи, до которых ещё
не добрались местные.
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Акуланариум
Главная достопримечательность
акуланариума — огромная китовая
акула. Кроме неё там собрано
много других видов этих морских
хищников. Особенно интересно
попасть на их кормление.
Детей здесь ждёт представление
с дельфинами и морскими
котиками.

Музей вина Чжан Юй
Китай не самое очевидное
направление для любителей
вина, однако провинция
Шаньдун способна удивить
количеством виноградников
и развитой винной культурой.
Музей вина Чжан Юй
рассказывает историю одноимённой
винной компании, основанной в Яньтае в 1892 году.
В музее находится самый древний винный погреб Азии,
а в дегустационном зале можно попробовать коньяк, бренди
и, конечно, местное вино.
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Пэнлай
Морская жизнь и остров бессмертных
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Остров Пэнлайдао
Гористый остров Пэнлайдао в древние
времена считался обителью бессмертных
святых и являлся важной частью
даосской мифологии. На остров
постоянно отправлялись императорские
экспедиции, чтобы узнать секреты
бессмертия. В те времена родилась
легенда о том, что Пэнлайдао уходит
под воду при приближении к нему
кораблей.
Сегодня «даосский рай» открыт для
путешественников: можно весь день гулять
по укрепительной стене и традиционным
китайским павильонам.

Океанариум Пэнлай

В первую очередь поражают
размеры океанариума.
Он огромный! Здесь можно
увидеть обитателей
тропических и северных
морей, покормить пираний
и измерить силу тока
электрического ската.
На территории работает
тематический 4D-кинотеатр
и зал науки.
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П

ровинция Шаньдун стала для меня настоящим
открытием. Особенно удивили приморские
города. Я бывал во многих местах Китая
и всегда думал, что лучшие пляжи находятся на юге.
Но когда оказался в Жичжао и Вэйхае, я был просто
поражён. В отличие от Хайнаня или Шэньчжэня здесь
не так много людей, а по чистоте и красоте пляжи
ничем не уступают южным «конкурентам». Теперь
советую всем друзьям ехать туда, пока эти места
не стали очень туристическими.
Отдельно стоит сказать о Цюйфу и горе Тайшань.
Невозможно передать словами ощущения, когда ты
стоишь у могилы древнего мыслителя Конфуция,
идеи которого так популярны во всем мире. Во время
подъёма на гору Тайшань тебя не покидает мысль,
что такой же путь проделывали многие китайские
императоры, включая первого — Цинь Шихуанди.
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Когда я оказался в Циндао, то мне стало обидно,
что этот город не особо известен среди иностранцев.
Это современный мегаполис с ярко выраженным
европейским влиянием. Гулять по его улочкам даже
интереснее, чем по французскому району Шанхая.
Главное достояние провинции — это всё-таки люди.
Шаньдунцы невероятно культурные и честные, они
чтут конфуцианские заветы и правила. Маловероятно,
что кто-то решит вас здесь обмануть. Наоборот, все
с радостью помогают и отвечают на любые вопросы.
Если соберётесь в Китай и у вас будет хотя бы пара
свободных дней, обязательно загляните в провинцию
Шаньдун — не пожалеете. Даю слово!

Артём Жданов,
главный редактор
популярного интернет-издания
о Китае «ЭКД!»

ОСОБЫЕ

СОВЕТЫ
Как добраться
до провинции Шаньдун?
Ежедневные прямые рейсы в Пекин
вылетают из Москвы, Новосибирска
и Хабаровска. Из китайской столицы
до Шаньдуна можно доехать двумя
способами:
взять пересадку до Циндао,
Цзинаня, Яньтая, Жичжао
или Вэйхая. Перелёт займёт
примерно 1,5 часа;
сесть на комфортабельный
скоростной поезд до любого
города провинции. Поездка будет
стоить в 2 раза меньше и займёт
около 5 часов.

Связь в Китае
Для подключения к общественному
Wi-Fi чаще всего понадобится местный
номер телефона. Купить временную
сим-карту китайского оператора можно
в аэропорту.

Банковские карты
В Китае пользуются платёжной системой
UnionPay и далеко не везде принимают
иностранные карты Visa и MasterCard.
Однако любой китайский банкомат выдаст вам наличные с небольшой комиссией и по хорошему курсу.

WeChat
Обязательно установите себе
на телефон приложение WeChat,
оно есть и на русском языке.
Это не просто мессенджер.
Приложение содержит много
различных функций и сервисов:
оплата покупок в магазине, вызов
такси, заказ еды и т.д. WeChat —
это ваша визитная карточка
в Китае. Им пользуются все:
от детей до стариков. Кроме того,
там есть встроенный переводчик
для всех языков мира, так что
общаться можно даже без знания
английского и китайского.
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