


Китай - одна из самых старых наций в мире.
Но так же единственная на земле страна, где
преемственность государства и культуры

сохраняется на протяжении четырех тысячелетий.



Площадь – 9,6 млн. кв.км.
Население – 1, 2 млрд. челв.
Столица – Пекин
Язык – китайский (еще 8 диалектов и 55 языков)
Религия – конфуцианство, даосизм, буддизм,
атеизм.
Денежная единица - юань
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СтолицаСтолица:: ПекинПекин..
КрупнейшиеКрупнейшие городагорода::
ШанхайШанхай,, ПекинПекин,,
ТяньцзиньТяньцзинь,, ШэньянШэньян,,
ЧунцинЧунцин,, УханьУхань,,
ГуанчжоуГуанчжоу,, ХарбинХарбин,,
ЧэндуЧэнду,, ЦзыбоЦзыбо,, СианьСиань,,
НанкинНанкин,, ТайюаньТайюань,,
ЧанчуньЧанчунь,, ДаляньДалянь..



ПортыПорты:: ДаляньДалянь,, ФучжоуФучжоу,, ГуанчжоуГуанчжоу,,
ХайкоуХайкоу,, ЛяньюньганЛяньюньган,, НанкинНанкин,, НаньтунНаньтун,,
НинбоНинбо,, ЦиндаоЦиндао,, ЦиньхуандоаЦиньхуандоа,, ШанхайШанхай,,
ТяньцзиньТяньцзинь,, ГонконгГонконг ((СянганСянган),), ХаньгуХаньгу,,
ЯньтайЯньтай,, ШаньтоуШаньтоу,, СямыньСямынь..





Климат Китая состоит из сплошных крайностей - жаркое
лето на большей территории страны, жестокие холодные
зимы на севере и мягкая зима на юге.
Средняя температура января колеблется от -4 и ниже на
Севере и до +18 на Юге. Летом температурный режим
более разнообразен :
средняя температура июля на
Севере +20 , а на Юге +28



На западе Китая расположены горы, высокие
плоскогорья и холодные пустыни. Эти области

практически необитаемы. Основная часть
китайцев проживает на востоке, где много

холмов и равнин. Население концентрируется
вдоль крупных рек и в огромных прибрежных
городах, таких, как Пекин, Тяньцзинь, Шанхай

и Кантон.



КитайКитай -- самаясамая многонаселеннаямногонаселенная
странастрана вв миремире:: тамтам живетживет пятаяпятая
частьчасть населениянаселения ЗемногоЗемного шарашара..
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Крестьяне все еще очень
бедны; многие жители китайских
деревень не умеют ни читать, ни
писать.



vВосточно –Китайский педагогический
университет;
vКитайский художественный институт;
vСеверо-восточный сельскохозяйственный
университет;
vСеверо-восточный лесохозяйственный
университет;
vДалянский морской университет;
vСычуанский университет;
vУниверситет Цихуа;
vСеверо-восточный педагогический
vуниверситет;
vВосточно Китайский политико-юридический
институт;
vПекинский институт иностранных языков.



Национальный вид транспорта

На юге-западе Китая
транспортными артериями
служат многочисленные реки и
каналы.



80% китайцев живут в деревнях. Они
выкрашивают рис (в южном Китае), пшеницу (в
северном Китае), хлопок, кукурузу, чай и сою, а
также разводят свиней.



Великая Китайская стена
Чтобы защитить свою
страну от вторжения от
степных народов, в III в. до
н.э. китайские императоры
начали возведение
гигантской стены длиной в
3460 км. Великая стена стала
самой большой в мире
военной структурой.



Кин ( 210 до н.э) - первый объединитель
Китая, был похоронен и окружен
знаменитыми терракотовыми воинами в
центре комплекса, специально
разработанного в виде уменьшенной
копии столицы Китая. Маленькие
фигуры все разные; со своими лошадьми,
колесницами и оружием, они шедевры
реализма и представляют большой
исторический интерес.
Терракотовые воины - это часть мавзолея
Первого Императора Кина.



Эмейсшан и Схан Будда Ле

Первый буддистский храм в
Китае был построен здесь, в
области Сычуань в 1-ом
столетии нашей эры в очень
красивом месте - на вершине
горы Эмей.



Храм Неба – одно
из самых

красивых зданий в
Пекине, столице
Китая. Он был
построен в 1420
году. Китайские
императоры
приходили
помолиться о

хорошем урожае.



Разнообразие китайской кухни -
просто не может не взволновать
настоящих гурманов. Китайская
кулинария в Китае отличается от
китайской еды, которую подают в
китайских ресторанах на Западе.



Культура чаепития - это китайская традиция. Но
почти все китайцы любят также пить и кофе. Нет
никакого смысла сравнивать что лучше. Оба напитка
хороши, пока они приносят вам наслаждение. И оба
плохи, если вы ненавидите их вкус.



Китай всегда был одной из самых привлекательных
для путешествия стран в мире, частично потому, что
в этой стране много нового и современного существует
параллельно с чем-то загадочным и старинным, до сих
пор неизведанным и непонятным. Для того чтобы

увидеть это воочию, вы просто обязаны провести свой
отпуск, отдыхая в Китае.



Туры в Китай помогут раскрыть вам красивейшие
уголки этого чудесного курорта. Выбирая туры или

путевки в Китай, вы получаете отличную возможность
ознакомиться с одним из прекраснейших уголков земли,
привлекающих туристов со всего нашего мира в любое
время года. Поездка в эту чудесную древнюю страну
оставит в вашей памяти неизгладимое впечатление.



Отдых в Китае никого не оставит равнодушным. Вы полюбите эту страну
с первого взгляда, и, непременно, ещё не раз в неё вернётесь.


