
1. Поговорим о парках. Как многим, возможно, известно, что

Китай — страна парков. Все они огромны по площади, крайне

красочны (если это не зима, конечно же), там скорее всего вы

встретите пруд (а может и два), массу людей, которые

наслаждаются жизнью среди такой красоты и гармонии. Так вот

в Пекине таких парков тоже не мало и все они имеют свои

особенности.

Парк Бэйхай (北海公园)

Парк Бэйхай запоминается невероятной красоты карпами в

своих многочисленных маленьких прудах и потрясающими

плакучими ивами вдоль всего берега огромного водоема в

центре парка. Гулять здесь одно удовольствие, ведь площадь

парка позволяет одновременно находиться там очень большому

количеству людей. Особенно красиво становится там осенью,

когда листва начинает менять цвет, и вокруг вас расцветает

буйство осенних красок. Все это достойно восхищения и фото

кадров, чтобы сохранить на память кусочек этой красоты. Вход в

парк обойдется вам в 5-10 юаней в зависимости от сезона.

Ихэюань (颐和园)

Парк, известный всем китаистам и китаеведам хотя бы из

учебников по китайскому языку и истории, ибо это (на

минуточку) бывшая летняя резиденция императоров Цинской

династии (!) на окраине Пекина. Чтобы добраться сюда из центра

воистину необъятного города нужно потратить не мало

времени, но оно того безусловно стоит. Парк огромный, так что

будьте готовы потратить добрую часть дня на прогулку по нему.
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построек — каменных ворот, расписных беседок и обрамленных

густыми ивами водоемов — время остановится, и вы с

удовольствием потеряетесь на многочисленных узеньких

тропинках среди таких же вдохновленных посетителей. За

входной билет нужно будет заплатить 20-30 юаней.

Парк Хоухай (后海公园)

В парк Хоухай довольно интересно приходить вечером, когда все

многочисленные заведения: бары, рестораны, сувенирные лавки

(с необычными сувенирами вроде светящихся в темноте и

переливающихся цветными огнями футболок и ремней) —

зажигают всю свою богатую иллюминацию, приезжают

посетители на дорогих, спортивных авто и вокруг пруда (куда же

без него) тоже загораются огни, добавляющие всему окружению

немного таинственности. Еще одна приятная новость — вход в

парк бесплатный.

Ботанический сад

Про ботанический сад хочется говорить отдельно и много. 植物园

по-китайски ни много ни мало шикарен с мая месяца, когда все

самые невероятные растения начинают праздник цвета и

аромата. Тюльпаны, сакуры, кипарисы, нарциссы и многие

другие абсолютно неведомые цветы, кустарники и деревья ждут

всех посетителей сада, который находится также довольно

далеко от центра, ибо занимает внушительную площадь. Здесь

вполне можно остаться на весь день, дабы в полной мере

насладиться красотами, не спеша обойти весь парк, а после

отдохнуть, созерцая красоту и греясь на солнышке, у небольшого

водоема (который и здесь нашел себе место). Для того, чтобы

ощутить все это эстетическое удовольствие на себе придется

отдать в кассу от 10 до 50 юаней (все зависит от того, хотите вы

посетить большую теплицу и монастырь с лежащим Буддой или

нет).

2. Для любителей всевозможных исторических памятников,

строений, имеющих культурную ценность (порой даже

мирового масштаба) в Пекине есть как минимум два места,

достойные вашего внимания и стандартно описанных во всех



Храм Неба (天坛)

Итак, во-первых, 天坛 или Храм Неба. Сам Храм жутко красивый

в своей ярко синей с золотым, красным и зеленым росписи.

Особенно приятно любоваться им в ясный, солнечный день,

когда «купол» Храма четко вырисовывается на фоне голубого

неба и величественно возвышается над прочими строениями

комплекса, поскольку помимо самого Храма Неба вы платите 10-

30 юаней за опять таки необъятный парк с каменными

воротами и такими же расписными традиционно китайскими

крышами, довольно широкими дорожками меж густых,

величественных деревьев, в тени которых вполне можно

спрятаться от палящего солнца.

Запретный город (故宫)

К таким же памятникам исторического наследия великой

Империи относится и 故宫 (Гугун) или Запретный город с так

называемыми Воротами Небесного Спокойствия (天安门) прямо

перед ним. Заплатив 40-60 юаней и войдя в Гугун, вы начинаете

путешествие  сквозь массу огромных каменных ворот, на

которые можно забраться и оценить вид сверху; вы попадаете на

площади с выставочными залами и богатыми, даже порой

нелепыми суверенными лавками и крайне активными и

горластыми продавцами всех этих прелестей; вы заходите на

белые каменные мостики над крохотными каналами, где

приятно освежает теплый ветерок.

В какой-то момент прогулки по Запретному Городу может

показаться, что вы — герой фильма «День сурка», поскольку все

эти каменные ворота, площади и мостики абсолютно

идентичны. Однако если изменить курс, и свернуть куда или

забраться на какую высоту, то можно с нового ракурса увидеть

эту громаду и как люди-муравьи снуют то тут, то там. В

Запретном городе как раз таки стоит восхищаться

монументальностью сооружений, человеческой силой и

выдержкой, благодаря которым все это было построено задолго

до того, как в дворцовый комплекс стали пускать простых

смертных.



3. Если же вы безумные поклонники активных развлечений и не

мыслите отдыха без того, чтобы ни зарядиться адреналином,

вдоволь не накричаться на диком аттракционе или жуткой

водной горке, то вам в парк развлечений Happy Valley или 欢乐谷,

что на неведомых пекинских окраинах. Как и большинство мест

скопления людей «дабы поразвлечься», парк развлечений

занимает колоссальную площадь и вмещает в себя аттракционы

для людей с разным уровнем крепости психики: от безобидных

паровозиков и качель, до немыслимых американских горок и

«каруселей», от которых, и волосы дыбом, и голос сел, и сердце

вот-вот вырвется из груди.

Здесь смело можно оставаться на весь день, всей семьей

познавая размах фантазии создавших все это великолепие

инженеров. Но будьте готовы отстоять приличные очереди на

самые популярные (и интересные соответственно)

аттракционы. В течение дня вы найдете где подкрепиться и

просто отдохнуть и перевести дух. Также вы можете застать

выступление заморских артистов с зажигательными танцами и

игрой на барабанах. Если вы приехали в Happy Valley в «горячий»

сезон (середина марта-середина ноября) придется заплатить за

билет 260 юаней для взрослых и 160 юаней для детей, а для

пенсионеров билет и вовсе 60 юаней, а если приехать в период с

18 до 22 часов, то билет обойдется вам в 180 юаней. Имейте

ввиду, что некоторые аттракционы закрываются до 10 часов

вечера.



Улица Ванфуцзинь

Вы приехали в Пекин, вы наслышаны о странностях и чудесах

китайской кухни и о том, что, мол, на китайском столе можно

встретить всяческих тварей в приготовленном виде, вам жуть

как хочется чего-нибудь эдакого попробовать? Тогда вам на 王府

进 — улицу Ванфуцзинь. Здесь есть все, что вам нужно для

незабываемого гастрономического опыта в Китае. Жареные

морские гады всех цветов, форм и размеров, такие же жареные

птенцы воробьев (как бы грустно это ни звучало), фрукты в

карамели (очень рекомендую), зажаренные до состояния чипсов,

но сохранившие форму скорпионы большие и маленькие,

знаменитые личинки шелкопряда, разные насекомые и многое

другое. Приезжайте сюда после захода солнца и окунитесь в

кипучую вечернюю жизнь Пекина.

CD Jazz Cafe

Когда настанет момент «отдохнуть для души в приятной

атмосфере», отправляйтесь в CD Jazz Cafe. Это маленькое, крайне

уютное в своем приглушенном свете и приятной тесноте

заведение манит свой атмосферностью. Сразу видно, что сюда

приходят «свои», многие здесь знакомы и рады вновь

встретиться в очередной раз в пятницу вечером. Здесь играет

джаз, исполняют его виртуозно и легко обаятельные и веселые

музыканты, здесь танцуют и танцуют замечательно (вероятнее

всего, на импровизационную сцену выходят хорошие любители

и профессионалы), все вокруг происходит легко и

непринужденно, поэтому через полчаса ты уже чувствуешь себя

максимально комфортно, как в кругу добрых друзей. За бокалом

чего-нибудь прохладительного время пролетит незаметно и

впечатления останутся самые приятные.

Олимпийские объекты

Все мы были свидетелями (хотя бы с экранов телевизоров)

масштабных церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр



2008 года, а в промежутке нервно следили за спортивными

событиями, проходящими в столице Поднебесной. Посему,

прибыв в «город былых спортивных сражений», загляните

ненадолго на сами олимпийские объекты, а именно знаменитый

во всем мире стадион «Птичье гнездо» (鸟巢) и центр водных

видов спорта «Водяной куб» (水立方), в котором, кстати, сегодня

располагается аква-парк, где, при желании, можно задорно

порезвиться парочку-другую часов. В целом, осмотр объектов не

займет много времени, но восхититься изобретательностью

построек и сделать пару снимков вы просто обязаны. Особенно

красиво эти постройки выглядят в темное время суток, когда

зажигаются огни.

Арт-зона 798

Для ценителей искусства во всех его невообразимых

проявлениях в Пекине на территории бывшей фабрики/завода

расположилась арт-зона 798 艺术区. Смело планируйте провести

здесь целый день, исследуя галереи, уличные инсталляции,

выставочные залы и лавки с hand-made продукцией из кожи,

дерева и прочих материалов, а в процессе прервитесь ненадолго

от впитывания такого потока творчества и загляните в одно из

мило декорированных кафешек или ресторанчиков.

В пространстве арт-зоны нашли место огромные мягкие

игрушки, каменные фигуры роскошного тела женщин,

деревянные клетки со своими стальными обитателями,

картины, изображающие либо что-то очень вразумительное и

понятное, либо нечто, заставляющее сильно задуматься в

поисках смысла и вообще вычленении четких контуров,

шикарные дорогие мотоциклы прямо перед входом в кофейню,

целые стаи каменных собак и такой же BMW, огромные

расписанные будто гжелью фигуры пупсов, галерея,

посвященная исключительно кошкам, видео-инсталляции и

многое другое. Вы попадаете в место, где рамки воображения

расширяются безгранично, и, кто знает, может эта прогулка

вдохновит вас на творческие подвиги. Результат полета

фантазии мастеров разного возраста и пола предоставляется

вашему вниманию абсолютно бесплатно, что делает такой поход

еще более приятным



Парк Мира (世界公园)

Абсолютно потрясающий парк находится в пределах Пекина —

парк миниатюр или Парк Мира, 世界公园. Всемирно известные

здания, храмы, башни, мосты представлены здесь в элегантно

уменьшенном варианте. Гулять по парку можно в течение всего

дня, поскольку объектов для «посмотреть, потрогать и

сфотографироваться на фоне» множество. Все создано с

трепетом и любовью, каждой мелочи уделено отдельное

внимание, все проработано, высечено, вылеплено, расписано.

Еще одно замечание: это крупнейший в Китае парк миниатюр.

Возможно, поэтому вход туда стоит 100 юаней, но это вполне

приемлемая цена для того, чтобы посмотреть весь мир, не

выезжая из Пекина.

Список можно продолжать очень долго, ведь Пекин город весьма

солидных размеров, и достойных внимания мест в нем великое

множество. Нужно лишь желание узнать и увидеть что-то новое.


