
Не важно, первый ли раз вы ступили на китайскую землю или

прожили в этой стране несколько лет, путешествия по Китаю —

это отличный способ узнать больше о культуре, истории и жизни

наших китайских современников. А с помощью нашего проекта

«Путеводитель Магазеты по Китаю» можно не только расширить

географию туристических мест в стране, но и узнать местные

лайфхаки. Поехали?
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История городов на территории современного Пекина уходит во

тьму веков задолго до нашей эры, однако очертания привычного

нам города появились здесь в XV веке, когда минский император

Чжу Ди сделал его своей столицей, повелев возвести многие

знаковые объекты архитектуры. В числе памятников этой эпохи

императорский дворец, прозванный Запретным городом,

охраняющая вход в него пагода Тяньаньмэнь (что в переводе

означает “врата Небесного спокойствия”), знаменитый храм

Неба, а также недожившие до наших дней городские укрепления,

ответственные за чрезвычайно странную форму построенной на

их месте второй кольцевой автодороги. Тогда же приняли свою

каноническую форму столичные хутуны, расположившиеся

между императорским дворцом и многочисленными

городскими воротами.

Прогулки по Пекину



Прогулку по старому Пекину можно начать возле станции метро

Цяньмэнь (前门 – «Передние ворота»). Полюбовавшись на

грандиозную расписную пагоду, когда-то защищавшую главный

въезд в город и давшую название всему району, мы отправимся

на север, к самой большой в мире площади – Тяньаньмэнь,

знаменитой разными историческими событиями. По левую руку

будет возвышаться огромное здание Всекитайского Собрания

Народных Представителей (ВСНП) — высшего органа власти

КНР, изображенного на банкноте в 100 юаней; по правую —

музей истории; по центру — мавзолей Мао Цзедуна. Пройдя под

знаменитой квадратной пагодой, с которой 1 октября 1949 года

было объявлено о создании КНР, мы попадем прямиком к кассам

музея Запретного города. Цена на билет в музей зависит от

сезона: с ноября по март – 40 юаней, с апреля по октябрь – 60.

Обратите внимание, что для покупки билетов может

потребоваться паспорт, поэтому его лучше иметь с собой.

Пройдя многочисленные покои дворца насквозь, мы выйдем из

северных ворот и окажемся прямо напротив входа в парк

Цзиньшань – изначально бывший императорским садом, он

разбит вокруг большого искусственного холма, целиком

насыпанного из грунта дворцовых рвов. Билет стоимостью всего

в пару юаней позволит подняться наверх и насладиться лучшим

панорамным видом центрального Пекина. В ясный день отсюда

можно увидеть весь город в пределах четвертого кольца.

Выйдя из парка через западные ворота, мы продолжим наш путь

либо к расположенному по соседству парку Бэйхай, знаменитому

образцу китайского садового искусства, либо на север, к озеру

Хоухай. Несмотря на то, что, по мнению многих, этот район пал

жертвой излишней коммерциализации, по берегам и хутунам

вокруг все еще приятно пройтись, а зимой здесь можно с

большим удовольствием покататься на коньках. Кроме того, если

вы любите джаз, ближе к вечеру можно заглянуть в знаменитый

в узких кругах бар «East Shore Jazz», предлагающий отличный

вид на озеро и праздную толпу горожан, достойный выбор вин и,

конечно, отличную живую музыку.

Северо-восток – столица развлечений



Следующий день можно начать там же, где мы закончили

предыдущий – у озера Хоухай. Добраться сюда удобно на такси

или проследовав на метро до станции Шичахай (什刹海).

Десятиминутная прогулка в северном направлении приведет нас

к живописной Барабанной башне – Гулоу (鼓楼), когда-то

использовавшейся для того, чтобы ударами барабана сообщать

горожанам время. Здесь мы повернем направо и окажемся на

Гулоудундацзе (鼓楼东大街) – симпатичной старой коммерческой

улице, по обе стороны которой находится большое количество

модных кофеен и небольших магазинов. Здесь же расположены

обладающие культовым статусом бар «Temple» и ночной клуб

«Dada», знаменитый своими свободными порядками,

неформальной клиентурой и классной электронной/new

wave/alternative музыкой.

Через пару километров прогулки по Гулоудундацзе направо будет

отходить уже упомянутая пешеходная улица Наньлогусян (南锣鼓

巷). Улица постоянно полна народом и, в целом, не слишком

рекомендуема к посещению тем, кто не интересуется кожаными

аксессуарами ручной работы и тибетскими сувенирами,

ставшими местной визитной карточкой.

Вдоволь нагулявшись, можно прыгать в такси и ехать на

Саньлитунь – центр иностранной жизни столицы.

Помимо неисчислимого количества баров, клубов и ресторанов,

где люди любых музыкальных и гастрономических пристрастий

найдут себе заведение по вкусу, Саньлитунь также знаменит в

качестве посольского квартала. В тихих тенистых аллеях к северу

от главной оси района – улицы Гунтибэйлу (工人体育场北路) –

расположились десятки представительств государств мира, как

правило, занимающие живописные особняки. Здесь приятно

погулять в теплое время года. Любителям современной

архитектуры придутся по вкусу здания флагманского магазина

Apple, офисного центра Sanlitun Soho, недавно открывшегося

отеля InterContinental и, конечно, знаменитые «штаны» CCTV,

расположенные у третьего кольца немного восточнее. На

шоппинг можно отправиться в Sanlitun Village, сделав

мимолетное селфи на фоне магазина Uniqlo, где пару лет назад

произошел, кажется, самый знаменитый секс-скандал в
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Дальше на северо-востоке, за пределами центра города,

находится арт-район 798 (798艺术区). Когда-то передовая

фабрика военной электроники, построенная при помощи

советских и немецких специалистов, к 1990-м годам эта группа

промышленных объектов была признана устаревшей и пришла в

упадок. Неожиданное перерождение случилось в начале 2000-х,

когда 798 стал привлекать художников, перформеров и

«свободных мыслителей» всех типов, вскоре превратившись в

одну из наиболее известных арт-зон континентального Китая.

Мириады галерей, лофтов и богемных заведений ежедневно

привлекают посетителей десятками выставок, инсталляций и

мастер-классов. От Саньлитуня сюда будет проще всего

добраться на такси; кроме того, сравнительно недалеко от 798

находится станция метро Ванцзиннань (望京南).

Юг – Храм Неба, хутуны, чайная

Главной достопримечательностью южной части китайской

столицы, безусловно, является прекрасный в своей элегантности

и простоте Храм Неба. Наиболее красиво это сооружение 15-го

века смотрится в ясный погожий день, когда голубая черепица

храма сочетается с цветом неба. В парке вокруг часто

демонстрируют свои хобби пожилые жители столицы, исполняя

групповые танцы, пуская воздушных змеев или

каллиграфически выписывая водой иероглифы на белом камне

дорожек. Добраться до храма неба можно на такси или на метро,

двигаясь до станции «Восточные ворота Храма Неба» (天坛东门)

пятой линии.

Если вы любитель побродить по барахолке, хотите купить

реплику часов или искусственный жемчуг, то можете также

заглянуть на расположенный в ста метрах от парка

«Жемчужный рынок» (红桥市场), когда-то являвшийся

воплощением того самого ушедшего в прошлое Китая

дешевизны и подделок. На рынке также можно приобрести чай,

но если вы – взыскательный ценитель этого напитка и можете с

первого взгляда отличить уишаньский улун от аньсийского, то

вам лучше отправиться на специализированный рынок

Маляньдао (马连道茶城), расположенный западнее.
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После Храма Неба можно также направится в район станции

метро Чжушикоу (珠市口), откуда удобно начать исследование

расположившегося к северу-западу обширного лабиринта

хутунов. Это то самое место, где вам пригодится велосипед:

подобрав двухколесного друга нужного цвета, вы сможете с

ветерком прокатиться по целому микрокосмосу крошечных

проулков, жители которых, кажется, не интересуются и не

слишком нуждаются в огромном городе, выросшем вокруг них

за последние пару столетий.

При желании на западе квартала можно разыскать антикварную

улицу Люличан (琉璃厂古文化街), где когда-то жили черепичных

дел мастера, а сегодня продают предметы быта и искусства,

сделанные под старину, а также принадлежности для живописи

и каллиграфии. Если Люличан вас не заинтересует, можно

держаться восточнее, в итоге попав к уже знакомым нам

«Передним воротам», к югу от Тяньаньмэнь. Если вы оказались

на Цяньмэнь вечером, не упустите возможность посетить

расположенную в двух шагах чайную Лао Шэ, где, помимо

аутентичного чаепития, каждый день в 8 вечера предлагают

шоу-программу с разнообразными трюками на околочайную

тематику, юмористическими диалогами и элементами

пекинской и сычуаньской оперы (от 180 юаней).

Северо-запад – Летний дворец и университеты

В теплое время года обязательно стоит выбраться в Летний

дворец императрицы Цыси – Ихэюань (颐和园), с его высокими

арочными мостами и живописно клонящимися к воде ивами.

Поездка из центра города до станции Бэйгунмен (北宫门)

четвертой линии займет 35-40 минут, откуда до входа в парк

можно дойти пешком. Билет будет стоить 20 юаней, кроме того,

внутри вам, возможно, захочется взять на прокат катамаран (от

40 юаней в час).

Двух-трех часов в парке должно хватить, после чего можно

отправиться исследовать расположенные совсем рядом

знаменитые на весь мир Пекинский университет (北京大学 –

«Бэйда») и Университет Цинхуа (清华大学), наиболее престижные

высшие учебные заведения страны, куда ежегодно стремятся



на расстоянии трех станций метро от Бэйгунмэн: выйдя на

поверхность на Beijing University East Gate (北京大学东门), вы

окажетесь прямо между двумя кампусами: Бэйда будет на юго-

западе, а Цинхуа – на северо-востоке. Кампусы порадуют

живописными строениями начала XX века, а также пышной

растительностью. Желающие могут легко присоединиться к

студентам, играющим в баскетбол, бадминтон и другие

спортивные игры, зайти в библиотеку или просто устроить

пикник на траве, проникаясь академическим духом.

Кроме славы центра образования, северо-запад города также

знаменит одним из крупнейших в КНР рынков электроники и

расположенным неподалеку национальным стартап-

инкубатором «Улица инноваций Чжунгуаньцунь» (中关村创业大

街). Добраться до обоих можно на метро (еще одна станция на юг

от университетов), либо, если ваша прогулка по кампусам

вывела вас в совершенно другое место, на такси.

Север – монастырь Юнхэгун, кофе и олимпийский

Пекин

К северу от Гулоудундацзе находится грандиозный монастырь

Юнхэгун (雍和宫), возведенная в конце 17-го века обитель

тибетского буддизма, и, наверное, самое известное религиозное

сооружение города после Храма Неба. Юнхэгун стоит посетить на

выходных, когда большое количество местных жителей

приходит сюда для молитвы и созерцания, зажигая

ароматические палочки и отдавая поклоны бодхисатвам. Вход в

комплекс обойдется в 25 юаней.

Исследовав многочисленные залы и дворы монастыря, можно

продолжить прогулку по туристическому, но достаточно

приятному хутуну Удаоин (五道营胡同). Сюда можно попасть,

выйдя из ворот монастыря и перейдя дорогу на запад. Удаоин –

идеальное место для того, чтобы выпить кофе – от стандартной

«Costa Co�ee» у самого входа в проулок до экзотических

эфиопских сортов в «Barista» чуть в глубине – вы никак не

пропустите это заведение, потому что его барная стойка

расположена в выпотрошенном красно-черном хиппи-фургоне.
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Пройдя улицу до конца, вы выйдете к станции метро Андинмэнь

(安定门) откуда будет удобно двигаться дальше.

В 2008 году в Пекине прошли XXIX летние Олимпийские игры. В

ходе подготовки к этому спортивному событию были построены

такие узнаваемые объекты, как стадион «Птичье гнездо» (国家体

育场 —— 鸟巢) и «Водный куб» (水立方), компактно

расположенные в Олимпийской деревне на севере города.

Местность не предлагает большого количества развлечений, но

мы включили ее в этот обзор, зная, что для многих туристов

знаменитый стадион занимает верхние строчки списка must-

see. Поездка от Андинмэня до станции «Олимпийский стадион»

(奥体中心) займет около пятнадцати минут.

Великая китайская стена

Ну и напоследок мы оставили, безусловно, главную

туристическую достопримечательность Пекина –

расположенную к северу древнюю (но очень хорошо

отреставрированную) Китайскую стену.

В непосредственной близости от города находятся около шести-

семи общедоступных участков, однако наибольшей

популярностью пользуются Бадалин (八达岭), Цзюйюнгуань (居庸

关) и Мутяньюй (慕田峪). Добраться до них можно десятком

разных способов от электрички до частного тура с водителем, но,

наверное, самым простым будет поездка на автобусе. До

Бадалина автобусы отправляются от станции метро Цзишуйтань

(积水潭——выход B2 и пройти около 400 метров на восток).

Маршруты 919 и 877 отправляются каждые пять минут и

доставят до стены примерно за два с половиной часа. Билет в

одну сторону обойдется в 7 юаней, а вход в сам парк – 40-45, в

зависимости от сезона. Электричка S2 ходит до Бадалина с

Северного вокзала (北京北站) у станции метро Сичжимэнь (西直门),

путь занимает чуть больше часа. Электрички отправляются к

Стене каждый час-полтора начиная с половины седьмого утра, а

поездка обойдется в 7 юаней, не считая залога для транспортной

карты (можно приобрести на вокзале).

Для поездки на Стену лучше отложить в сторону всю светлую



всего ехать осенью или весной, когда склоны окружающих

холмов будут оживлены растительностью, но не будут утопать в

летней жаре. При выборе времени посещения также убедитесь,

что вы не окажетесь на стене в дни национальных праздников –

хуже этого и придумать ничего нельзя.

Доступные туристам участки стены отреставрированы, причем

по мнению некоторых, настолько старательно, что в них не

осталось ничего исторического. Поэтому, если вам хочется более

аутентичного опыта и немного экстрима, можно отправится

подальше, туда, где никаких работ не проводилось. Одним из

таких мест является отдаленное ущелье Зеленого дракона (青龙峡

长城), куда можно добраться с водителем или на автобусах 866 и

936 от станции метро Дунчжимэнь (东直门). Однако при

посещении старых участков стены необходимо помнить об

осторожности: опасность угрожает как со стороны непрочных

древних конструкций, так и со стороны местных жителей,

которые зачастую пытаются неправомерно взимать плату за

проход к стене и могут перейти к агрессии в случае вашего

решительного отказа.
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