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– Галина Ивановна, какие направления Китая 
можно назвать открытиями этого сезона?

– В первую очередь это потрясающий китайский 
остров Хайнань, отдых на котором сочетает в себе 
пляжный, экскурсионный, оздоровительный и раз-
влекательный виды отдыха. Хайнань – удивительный 
тропический остров, который располагается около юж-
ного побережья Китая. Здесь очень чтят и соблюдают 
традиции. Если вам хочется ощутить всё великолепие 
китайской природы, то отдых на острове Хайнань – 
идеальный выбор.

Это единственный остров Китая, расположенный в 
тропическом поясе, то есть самая южная провинция 
Китая, царство зелени, пляжей и жаркого летнего 
солнца, благодаря которым 
он и получил название «Вос-
точные Гавайи». На Хайнане 
туристов ожидает необык-
новенно чистое прозрачное 
и очень солёное Южно-
Китайское море, живопис-
ные пейзажи, подземные 
термальные источники. Пе-
сок чистый и такой мелкий, 
что на ощупь похож на тальк. 
И, конечно, величественные 
древние вулканы, посе-
щение которых не оставит 
равнодушным ни одного путешественника.

Конечно, не могу не сказать и про Бэйдахэ (этот ку-
рорт китайской элиты мы только начинаем открывать), 
расположенный в северо-восточной части провинции 
Хэбэй, в 280 км от Пекина, на берегу Бохайского зали-
ва Желтого моря. С севера его естественной границей 
является горная гряда Яньшань. Город простирается 
вдоль побережья на 11 км и занимает площадь более 
70 кв.км.

В китайских исторических хрониках упоминания об 
этой местности впервые появляются более 2000 лет на-

зад, а курортом общекитайского значения город объ-
явлен в 1898 г. указом императора Гуан Сюя. Этот мор-
ской курорт был открыт для иностранцев в 1979 году. 
Сейчас он популярен как у китайских, так и у иностран-
ных туристов. Бэйдахэ служит идеальным местом для 
того, чтобы отдохнуть от суеты и давки мегаполисов. 
Китайская политическая элита любит отдыхать здесь, 
Дэн Сяопин проводил свой отдых на здешней вилле.

– Вы сами не раз бывали в Китае. Ваши впечат-
ления – о чем бы Вы хотели рассказать?

– О Китае можно рассказывать бесконечно. Уди-
вительнейший Сиань (кстати, именно он является ро-
диной пельменей) со своим терракотовым войском, 
которое, по замыслу тогдашних китайских правителей, 

должно было служить им-
ператору Циныиихуану (259-
210 гг. до н. э.) в загробном 
мире, знаменитый Шанхай с 
многочисленными памятни-
ками культуры и Храмом Не-
фритового Будды (Юйфосы), 
знаменитым двумя фигура-
ми Будды, вырезанными из  
целых кусков белого не-
фрита, стены которого укра-
шены 7 тысячами буддист-
ских сутр...

В Китае есть все: высо-
чайшие горы мира – Тибет, низменности и равнины, 
вдоль береговой линии расположены многочисленные 
порты, пляжи и курортные места, знаменитый мона-
стырь Шаолинь, женьшеневые фермы в провинции 
Цинхай, многочисленные археологические раскопки в 
пустынях Гоби и Такла-Макан, альпинистские базы на 
восточных склонах Гималаев и Каракорума.

– Какие направления Вы бы посоветовали 
выбрать молдавским туристам этим летом, и 
сколько приблизительно может стоить такая 
программа?

– Сегодня туристическое агентство CHEIE-TUR 
предлагает целый спектр интереснейших программ. 
Если вы – любитель экскурсионных программ, то вас, 
безусловно, заинтересуют экскурсионные туры «Если 
вы собрались в Пекин», «Развлечения императора», 
«Страна противоположностей: Пекин + Шанхай». Сто-
имость такого экскурсионного тура – от 788 долларов 
(включая авиаперелет).

Ценителям комфорта и роскошного пляжного от-
дыха я бы рекомендовала отдых на острове Хайнань – 
путешествие на остров долгожителей, который еще 
называют «Восточными Гавайями», на котором стира-
ются грани между морской гладью и небом. Стоимость 
такого тура, включая авиаперелет – от 688 долларов.

Ну а тем, кто хочет окунуться в атмосферу 
истории Китая и почувствовать Великую мудрость 
древнейшей нации, я бы, безусловно, рекомен-
довала суперпрограмму «Нефритовые четки» – в 
этом случае за 15 дней вы побываете в 8 городах 
Китая: Пекине, Шанхае, Ханчжоу, Сучжоу, Санье, 
о.Хайнань, Гонконге и Макао.

Китай приносит удивительное чувство полноты 
жизни: все находится в движении, в развитии, с при-
целом на будущее. В отличие от известной фразы про 
Париж, после посещения Китая я вернулась с совер-
шенно другим ощущением: «Увидеть КИТАЙ и... стоит 
жить».

Марина заБолоТнюк

Эта страна во все времена пленяла воображение, приковывала внимание 
и очаровывала своей необыкновенной культурой и традициями. Еще 
тысячи лет назад, когда Европа была во власти варваров, в этой стране 
уже был водопровод, тончайшие шелковые платья, а также целый мир 
конфуцианской мудрости. Вы, наверно, уже догадались, о какой стране идет 
речь? Это, конечно, Китай, такой непохожий ни на одну другую страну, 
такой неописуемый, удивительный и загадочный... 
О своих впечатлениях о Китае и о том, какие программы сегодня доступны 
молдавским туристам, рассказывает директор туристического агентства 
CHEIE-TUR Галина Ивановна ЛЕУНТЕ.
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