
           

НЕФРИТОВЫЕ ЧЕТКИ
КИТАЙ, ГОНКОНГ

Круглые,  гладкие  зеленые  камешки,  нанизанные  на  нитку  с  кисточками.  Ритмичное 
пощелкивания зелеными камешками доставляет необъяснимое удовольствие. Нефритовые 
четки  –  изобретение  самое  что  ни  на  есть  старинное,  придуманное  древними  для 
концентрации  мыслительной  и  духовной  энергии.  Как  будто  нанизывая  на  нитку  по 
бусинке, мы переберем и увидим самые инетерсные достопримечательности Китая.

«Согласно  преданию,  Те  Гуанцзы много  лет пытался найти секрет вечной  жизни,  в  свое  
время  раскрытый  великим  Лаоцзы,  которому  якобы  удалось  обрести  бессмертие.  В  
старинной  книге  написано,  что  Тэ  Туанцзы  достиг  просветления,  высшей  мудрости  и  
победил смерть, перебирая зеленые нефритовые четки. Он прожил 3 раза по 80 лет, а потом  
и  вовсе  сумел  преодолеть  порог  вечности,  что  и  символизирует  число  25  –  трижды  
долголетие  плюс  единица.  Четки  Те  Гуанцзы  не  идут  в  руки  того,  кто  обладает  злым  
сердцем».
Б. Акунин

               



           

1 ДЕНЬ. ПЕКИН
Нанизываем на нитку первую бусинку.
И оказываемся.... в 1420 году в Запретном 
городе.
Императорский Дворец Гугун, обнесенный 
десятиметровой  крепостной  стеной  и 
глубоким  рвом  с  водой,  мрачно 
возвышается  над  Пекином.  Строгие,  
молчаливые  стражники  застыли  возле 
огромных ворот... 

Прибытие в Пекин. Встреча, размещение. 
Обзорная  экскурсия  по  Пекину  с 

посещением  Площади  Тяньаньмень  (Площадь  Небесного  Спокойствия)  и  Запретного 
города Гугун (Зимний Императорский Дворец 1406-1420 гг.). Обед в китайском ресторане. 
Прогулка по пешеходной улице Ванфуцзин. 

 
2 ДЕНЬ. ПЕКИН 
В Китае весна 770 г. до нашей эры....
Период  Чуньцю.  Недалеко  от  столицы,  в  горах,  на  севере  Китая  идет  грандиозное 
строительство Великой китайской стены...  Стена строится на камнях и костях.  Многие  
тысячи километров.

Нам предстоит  посещение Великой Китайской Стены и гробниц императоров династии 
Мин (1368-1644 гг.).  Также мы поедем на фабрику жемчуга.  
Обед - в истинно китайском ресторане. 
Позже нас ждет трансфер на железнодорожный вокзал и переезд в Шанхай. 

3 ДЕНЬ. ШАНХАЙ
Нанизываем на нитку вторую бусинку. 
И  взмываем  к  небесам.  Попадаем  в  мир  современный,  на  шанхайскую  телебашню  
«Жемчужина Востока». Эта башня является самой высокой в Азии и третьей по высоте в  
мире.  Высота башни 468 м, вес — более 120 тысяч тонн!

Прибытие  в  Шанхай.  Обзорная  экскурсия  по  Шанхаю.  Мы  посетим  Храм  Нефритового 
Будды, телебашню «Жемчужина Востока», прогуляемся по набережной, пешеходной улице. 

               



           

4 ДЕНЬ. ХАНЧЖОУ
Нанизываем на нитку третью бусинку. 
Переносимся  в  Ханчжоу.  Так  же,  как  и 
Марко Поло, прибывший в Ханчжоу в 1276 
г., мы назовем этот город самым красивым 
и восхитительным городом в мире. 
У китайцев есть пословица: «На небесах — 
рай, а на земле — Сучжоу и Ханчжоу».

Трансфер в Ханчжоу. Наша экскурсионная 
программа  включает  прогулку  на  катере 
по  живописному  озеру  Сиху,  посещение 
Храма, Прибежища Души Линъисы, Пагоды Шести Гармоний Люхэта. 

5 ДЕНЬ. СУЧЖОУ
Нанизываем на нитку четвертую бусинку. 
Ура! Мы в китайской Венеции!
Город Сучжоу когда-то был столицей Китая. 

Городок с  каналами  вместо улиц.   Горбатые мостики,  переброшенные  через  каналы,  – 
прогуляйтесь по ним! Пообедайте в местном ресторанчике!
Экскурсия в Парк скромного чиновника, Сад Лань Ли. 
Экскурсия на фабрику шелка. 
Трансфер в  Шанхай. Ночь в отеле. 

6 ДЕНЬ. ШАНХАЙ - О.ХАЙНАНЬ
Нанизываем на нитку пятую бусинку. 
Вперед, на тропический остров! 
Остров  Хайнань  –  полный  релакс  среди  кокосовых  пальм!  Чистый  морской  воздух,  море  
фруктов, раскошные пляжи и масса удовольствий.

Трансфер в аэропорт. Вылет на о.Хайнань. 

               



           
7-13 ДЕНЬ. О. ХАЙНАНЬ
Нанизываем на нитку шестую бусинку. 
Хайнань  называют   Островом  долгожителей,  средняя  продолжительность  жизни 
островитян – 80 лет, и причина этому скрывается в приятной и успокаивающей атмосфере, 
царящей на острове, и, как ни странно, в кокосах, которых произрастает на острове великое 
множество. Существует легенда, что если каждый день пить кокосовое молоко, то всегда 
будешь молодым и красивым.

               



           
14 ДЕНЬ. О.ХАЙНАНЬ-ГОНКОНГ
Нанизываем на нитку седьмую бусинку. 
Именно в Гонконге самая большая в мире  
бронзовая статуя Будды – 34 м, самый 
длинный в мире подвесной мост, самый 
длинный  в  мире  уличный  эскалатор,  
самый  высокий  небоскреб  из  бетона,  
самый большой китайский ресторан.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Гонконг. 
Нам  предстоит  обзорная  экскурсия  по 
городу  с  посещением   Парка  Гонконга, 
музея  чайной  посуды.  Далее  –  обед  и 
вечерняя экскурсия на Пик Виктории.

15 ДЕНЬ. ГОНКОНГ (МАКАО)
Нанизываем на нитку восьмую бусинку. 
В Макао церквей на 1 кв. км больше, чем в настоящем Ватикане! Поэтому его еще называют 
Ватиканом Азии. А  из-за обилия казино и игорных домов Макао - Монте-Карло Востока.

Трансфер в аэропорт. Вылет. ИЛИ:

Желающие могут  дополнительно  совершить экскурсию в Макао: прибытие в Макао на 
катере,  оформление въездной визы и обзорная экскурсия по городу, а также пешеходная 
прогулка по центру города. 
Возвращение в Гонконг.

Трансфер в аэропорт. Вылет.

ДО ВСТРЕЧИ В АЗИИ!

 

               


