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Однодневная экскурсия по Шанхаю

Экскурсии организуются за дополнительную плату. По всем вопросам обращайтесь в Дентал Гуру: 8-800-5555-746

Храм нефритового Будды

Сад Радости Ююань

Старый город Наньши Шанхайская башня

Одна из самых посещаемых достопримечательностей Шанхая – 
храм Нефритового Будды. Он знаменит своими статуями Будды 
Шакьямуни высеченными из цельных кусков нефрита. По леген-
де в конце 19-го века один монах совершил паломничество в Ти-
бет и после этого посетил Бирму (Мьянма). Его звали Хуэй Джен 
(имя немного изменено в интересах цензуры). В Бирме один из 
представителей местной диаспоры китайцев подарил ему 5 ста-
туй Будды из нефрита. Две из них находятся в храме, а о судьбе 
еще трех легенда умалчивает. Главная достопримечательность 
храма – это большая статуя Будды в сидячем положении. Судя по 
почти закрытым глазам, Шакьямуни изображен во время медита-
ции. Статуя имеет высоту 1,95 метра и весит 3 тонны.

Название сада Радости по-китайски звучит «Юйюань». Его неред-
ко переводят еще как «праздность», «отдохновение». Сад имеет 
трогательную и немного печальную историю. Богатый сановник 
Пань Юаньдуань начал его строительство в 1577 году, отправля-
ясь на службу в далекие края. Юйюань должен был послужить 
утешением его престарелым родителям, вынужденным надолго 
расстаться с сыном, но строительство затянулось на 20 с лишним 
лет, и стоило Паню всего его состояния. В 1760 году гильдия шан-
хайских купцов выкупила владение у разорившегося семейства и, 
ценя сыновнюю почтительность (одну из главных добродетелей в 
глазах китайцев), более ста лет бережно хранила первозданный 
облик сада, используя его в качестве клуба. Сохранились старин-
ные гравюры и планы, некоторые ценные детали, благодаря чему 
сад возрожден практически в своем первозданном виде.

Старый город Наньши - именно в этой точке берёт своё начало 
современный Шанхай. Здесь сохранились старинные здания, по-
строенные еще в XV веке, часть стены, защищающей от нападе-
ний, и множество узких извилистых переулков. В центре Наньши 
располагается старый базар и традиционные китайские магази-
ны, в которых можно приобрести антиквариат и предметы кол-
лекционирования.
Немного далее возвышается величественный богато украшенный 
храм Город Бога с пагодами в несколько ярусов.Есть здесь и Чай-
ный дом, тоже с крышами в виде пагоды, стоящий в воде на сваях 
- тут Вам предложат попробовать десятки сортов китайского чая.

Шанхайская башня – самое высокое здание  в Китае и второе по 
высоте в мире. На 118-м этаже небоскрёба, на высоте 546 ме-
тров расположена самая высокая в мире смотровая площадка. В 
Шанхайской башне функционируют вторые по скорости лифты в 
мире, они развивают максимальную скорость 20,5 метра в секун-
ду (74 км/ч). На 37 этаже находится самый высокий внутренний 
сад в китайском стиле, Half Garden.
Внутри Шанхайской башни расположены обсерватории, конфе-
ренц-залы, отель, переговорные, музей, магазины, рестораны, 
сады и торговый центр. На смотровой площадке гостей Шанхая 
ждёт панорамный обзор на 360 градусов с лучшего ракурса. Вам 
откроется прекрасный вид на реку Хуанпу и на другие небоскрё-
бы, такие как Башня Цзинь Мао и Шанхайский Всемирный Фи-
нансовый Центр. Городской пейзаж с высоты Шанхайской башни 
особенно впечатляет в вечернее время, когда зажигаются огни 
ночного Шанхая.
Внутри Шанхайской башни расположена почта и «дерево жела-
ний». Здесь Вы сможете опустить открытку в самый высотный 
почтовый ящик в мире или оставить свои добрые пожелания 
миру на дереве желаний.



Однодневная экскурсия в город на воде Си Тан

Экскурсии организуются за дополнительную плату. По всем вопросам обращайтесь в Дентал Гуру: 8-800-5555-746

Си Тан

«Китайская Венеция», небольшой колоритный городок Ситан 
располагается в нескольких часах езды от таких крупных горо-
дов как Шанхай, Ханчжоу и Сучжоу, что превратило маленький 
водный городок в одну из крупнейших достопримечательностей 
провинции Чжэцзян. Архитектура древнего города прекрасно со-
хранилась, благодаря усилиям активной реставрации. Это позво-
лило включить городок в список всемирного наследия Юнеско, 
что принесло ему всемирную славу.



Однодневная экскурсия в Сиань

Экскурсии организуются за дополнительную плату. По всем вопросам обращайтесь в Дентал Гуру: 8-800-5555-746

Сиань

Сиань — один из главных центров при-
тяжения туристов в Китае. Этот древний 
город, известный уже более 3100 лет, на 
протяжении нескольких династий был 
столицей страны, а сегодня стал крупным 
современным мегаполисом с богатым 
культурным и историческим наследием.
Большинство путешественников едут 
сюда, чтобы увидеть знаменитую Тер-
ракотовую армию — более 8000 статуй 
воинов и их коней, захороненных рядом 
с гробницей императора. Но этим впе-
чатляющим памятником достопримеча-
тельности Сианя не ограничиваются. Ка-
раваны Великого шелкового пути долгое 
время следовали именно сюда. Принося 
на эти земли не только прочные торговые 
отношения, но и древнюю культуру, кото-
рая преобразовывалась и переосмысли-
валась здесь, формируя один из самых 
интересных городов мира.



Однодневная экскурсия в Сучжоу

Экскурсии организуются за дополнительную плату. По всем вопросам обращайтесь в Дентал Гуру: 8-800-5555-746

Сад Скромного Чиновника Сад мастера сетей Пешеходная улица Шантан 

Сад Скромного Чиновника (Zhuozheng Yuan) в Сучжоу считается 
одним из четырех самых прекрасных китайских садов, уступая 
в красоте и изяществе лишь Летнему Дворцу в Пекине (Summer 
Palace in Beijing), Горной императорской резиденции в провин-
ции Хэбэй (Mountain Resort of Chengde) и Саду Благовонных трав 
(Lingering Garden) в Сучжоу.
Этот роскошный частный сад, построенный в 1509 году и зани-
мающий более 5 гектаров, считается образцом высокого стиля и 
гармонии в китайском ландшафтном искусстве династии Минг. 
Чжочжэнюань – плод фантазии и труда государственного служа-
щего, обвиненного императором в коррупции. После увольнения, 
он вынужден был жить в уединении и почти двадцать лет жизни 
посвятил созданию своего сада.

Город Сучжоу китайской провинции Цзянсу расположен в дельте реки Янцзы, совсем недалеко 
от Шанхая. Город имеет более чем 2500-летнюю историю. Он славится своим древним садово-

парковым искусством и культурными сооружениями.

Сад мастера сетей – небольшой, и в то же время самый изыскан-
ный, ландшафтный сад в городе Сучжоу. Этот сад также иногда 
называют Садом рыбака. Сад расположен на площади в 0,6 гек-
тара. Это изящное строение является типичным примером чинов-
ничьей резиденции эпохи правления династии Цин (1644 - 1911). 
Сад мастера сетей состоит из жилого квартала и самого сада. В 
жилом квартале залы соединены коридорами. Сад этот неболь-
шой, но во всех смыслах примечательный. Он имеет очень живо-
писный пруд, расположенный в его центре. Вокруг пруда растет 
много красивых растений, стоят специально установленные кам-
ни. В саду есть также павильоны и каменные мосты.

Пешеходная улица Шантан – возможность совершить небольшое 
путешествие во времени и вернуться на 100 лет назад. Каналы, 
лодки, сувенирные лавочки, музыка, исполняемая на традицион-
ных китайский инструментах, уютные ресторанчики, покупки и 
фотографии. Отличное завершение насыщенного дня в Сучжоу.



Однодневная экскурсия в Гуанчжоу

Экскурсии организуются за дополнительную плату. По всем вопросам обращайтесь в Дентал Гуру: 8-800-5555-746

Храм Лин Инь Озеро Си Ху Чайная плантация Мэйцзяу

Храм Лин Инь, или Храм прибежища души, получил такое назва-
ние благодаря тишине окружающей местности.
Окруженный холмами, поросшими лесом, с трех сторон, храм 
являет собой обитель спокойствия и умиротворения. Временами 
этот покой, естественно, нарушают туристы.  Храм Лин Инь – это 
один из самых больших и наиболее посещаемых буддистских 
храмов в Китае. В нем располагается самая большая статуя Будды 
Шакьямуни, сидящего в позе лотоса.

Гуанчжоу – огромный портовый город к северо-западу от Гонконга, лежащий на Жемчужной реке. 

Самая известная достопримечательность Ханчжоу - Западное 
озеро (Си Ху). Западное озеро – это обитель тишины и спокой-
ствия. О городе напоминают лишь силуэты на северо-востоке. 
С трех сторон озеро окружают горы. Пагода и арочный мост в 
китайском стиле добавляют очарования этому месту, где можно 
пройтись по зеленым аллеям, отправиться в прогулку на острова 
или горы.

Чайная плантация Мэйцзяу расположена на западе знаменитого 
Западного озера города Ханчжоу. На обширных территориях де-
ревни проживают около 500 семей, предки которых поселились 
здесь более 600 лет назад. Деревня окружена живописными гора-
ми и озерами с чистыми водами. Это основная производственная 
база самого известного зеленого чая Колодец Дракона (Лунцзин). 
Мэйцзяу - это также заповедный объект, где туристы могут воо-
чию увидеть процесс произрастания и сбора чая.  



Двухдневная экскурсия в Нинбо

Экскурсии организуются за дополнительную плату. По всем вопросам обращайтесь в Дентал Гуру: 8-800-5555-746

Дворец Мэй-Лин

Павильон ТяньИ 

Храм Сюэдо

Старая улица Нантанг

Международный стоматологический 
индустриальный парк

Стоматологический госпиталь Нинбо 
Цзянбэй

Дворец Мэй-Лин, расположенный на холме Сяохун в городе Нан-
кин на востоке Китая, некогда был резиденцией китайского лиде-
ра Чан Кайши и его жены Сун Мэйлин — до того, как они в конце 
китайской гражданской войны, в 1949 году, бежали на Тайвань. С 
воздуха дворец похож на гигантский изумруд — или на ожерелье 
с изумрудом. 

Однодневная экскурсия. Павильон ТяньИ - древнейшая сохра-
нившаяся частная библиотека в Китае. Основана Чиновником 
Минского Китая Фан Цинем в 1561 году. Во время династии Цин 
император Цяньлун посетил библиотеку и приказал по её образу 
построить семь императорских библиотек, одна из которых нахо-
дится в Запретном городе. В музее находится экспозиции китай-
ской живописи и каллиграфии, игровых костей Маджонга. 

Нинбо – один из старейших городов Китая. Под именем Минчжоу (Mingzhou), Нинбо был известен как торговый 
город на Великом шелковом пути как минимум две тысячи лет назад, и как один из главных морских портов.

Храм Сюэдо был основан в эпоху династии Тан. На протяжении 
тысячелетий храм посещается множеством паломников и выпу-
скается сотни выдающихся монахов. Храм Сюэдо имеет высокий 
статус одним из десяти самых известных буддийских храмов в 
мире.

Старая улица Нантанг – популярное туристическое место живо-
писных прогулок. Узкая улица в Старом Городе движется вдоль 
канала мимо живописных старинных каменных мостов. Во время 
прогулки вы сможете насладиться старинной архитектурой, по-
пробовать местные закуски, погрузиться в атмосферу средневе-
кового Китая.

Компания Ningbo Runyes medical Instrument Co.Ltd., основанная в 
мае 2000 года, специализируется на разработке и производстве 
высокотехнологичных медицинских приборов. Компания выпу-
скает  практически все устройства, инструменты и оборудование, 
которое используется в современной практике гигиены полости 
рта. Runyes является ведущей компанией в китайской стомато-
логической промышленности с первым в Китае Международным 
стоматологическим промышленным парком.

Нинбо Цзянбэй  - единственный в Китае специализированный 
стоматологический госпиталь, совмещающий обучение докторов 
и лечение пациентов.



Четырехдневная экскурсия в Пекин

Экскурсии организуются за дополнительную плату. По всем вопросам обращайтесь в Дентал Гуру: 8-800-5555-746

Парк Ихэюань Улица Ванфуцзин

Парк Ихэюань в Пекине, который также называется Летний им-
ператорский дворец — это жемчужина китайского садово-парко-
вого искусства, объединившая в себе лучшие традиции импера-
торских парков и частных садов разных уголков Китая. Он был 
задуман как собрание наиболее знаменитых в Китае пейзажей и 
достопримечательностей. Здесь есть озера и протоки, уединен-
ные сады и открытые пространства, дворцы и павильоны, мосты 
и беседки. Это одно из самых посещаемых мест в Пекине.

Улица Ванфуцзин является одной из главных достопримечатель-
ностей в центральной части города. Это очень длинная улица. На 
ней расположено множество больших универмагов, сувенирных 
магазинов, небольших ресторанчиков и магазинов, в которых 
продаются произведения китайских художников. Если вы задади-
тесь целью зайти в каждый магазин и провести в нем хотя бы три 
минуты, у вас на это уйдет не меньше недели. По вечерам улица 
Ванфуцзин ярко освещена неоновыми огнями, и здесь царит уже 
совсем другая атмосфера. Большинство магазинов работает до 
12 часов, и с наступлением темноты улица Ванфуцзин превраща-
ется в ночной рынок. 

Храм Неба

Храм Неба считается самым достойным почитания среди всех им-
ператорских храмов Пекина. Его называют «шедевром архитек-
туры и ландшафтного дизайна». Храм Неба был построен в 1420 
году. Он находится в королевском саду. Храм окружен большими 
соснами. В целом весь храмовый комплекс и отдельные здания 
отражают суть отношений между небом и Землей.



Великая Китайская Стена
Великая Китайская Стена – одна из 
самых грандиозных достопримеча-
тельностей мира. Самая большая по 
протяжённости разделительная стена 
в мире, впечатляющий пример древней 
оборонительной архитектуры. Она пет-
ляет многие сотни километров среди 
труднопроходимой местности и крутых 
гор. На всех без исключения её участках 
туристы наслаждаются великолепными 
пейзажами. А потому неудивительно, 
что Великая Китайская стена вошла в 
список Новых Семи Чудес Света. Она 
также является одним из китайских объ-
ектов мирового наследия ЮНЕСКО. 

Экскурсии организуются за дополнительную плату. По всем вопросам обращайтесь в Дентал Гуру: 8-800-5555-746

Гробницы династии Мин Площадь Тяньаньмэнь Запретный город

Подземный дворец Динлин – это одна из тринадцати гробниц 
императоров династии Мин. Она принадлежит тринадцатому по 
счету правителю этой династии - императору Ваньли. Погребаль-
ный комплекс династии Мин находится на севере от Пекина в 40 
километрах, и он удобно расположен посередине пути из города 
к Великой Китайской стене.

Площадь Тяньаньмэнь является самой большой городской пло-
щадью в мире. Ее территория составляет 440 тыс. квадратных 
метров. Одновременно на площади Тяньаньмэнь во время празд-
ников или особых мероприятий может собираться до одного мил-
лиона человек. Находясь на площади, туристы могут взобраться 
на трибуну Тяньаньмэнь. Каждое утро на рассвете на площади 
проводится церемония поднятия национального флага Китая. На 
площади Тяньаньмэнь также можно посетить Национальный му-
зей Китая и мавзолей Мао Цзэдуна.

Гугун, как называют Запретный город сами китайцы, признаётся 
одним из самых значительных дворцов в мире. Величественные 
залы и переходы представляют собой яркий пример характерных 
черт и воплощают в себе суть китайских архитектурных традиций. 
Воздвигнутый дворцовый комплекс соответствует значимости 
императорской резиденции, находящейся в столице крупнейшего 
государства в мире.


