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Предисловие 

«Путешествие – лучший целитель». 

Понсон дю Террайль 

Развитию международного сотрудничества, 
толерантности и развитию туризма в настоящее время 
уделяется особое внимание. 

1. 2018 год был объявлен Годом России в Японии и Годом 
Японии в России, Годом туризма для России и Индии. 

2. 2018 и 2019 гг. объявлены перекрестными годами 
межрегионального сотрудничества Китая и России.  

3. 2019 г. станет Перекрестным годом культуры и туризма 
между Россией и Турцией 

Цель создания данного лингвострановедческого 
обзора – развитие толерантности и развитие интереса к 
культуре стран данного региона, подготовка людей, 
уезжающих в другую страну, к встрече с иной культурой. 

Межкультурная коммуникация как процесс общения 
между представителями разных культур – эт стремление к 
постижению особенностей национальной культуры 
собеседника, структуры его языка, создание для него 
комфортных условий, повышающих степень уверенности 
человека в себе, позволяющих выбрать оптимальный стиль 
поведения, что обеспечивает успешность взаимопонимания. 

В процессе межкультурной коммуникации человек 
стремится глубже узнать особенности другой культуры и 
сохранить свою культурную идентичность. В каждой стране 
существуют определенные правила этикета, несоблюдение 
которых может привести к конфликтам и обидам. Этикет 
речевого поведения обусловлен не только законами 
развития языка, но и религией, кастовыми и социальными 
отношениями. Люди отправляются в путешествие, чтобы 
открыть свои глаза и сердца, чтобы узнать что-то новое. 

http://citaty.info/book/ponson-dyu-terrail-tainy-parizha
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Азия – самая большая часть света, образует вместе с 
Европой материк Евразия. Площадь (вместе с островами) – 
около 43,4 млн. км². Азия является крупнейшим 
развивающимся регионом в мире. 

Еще сo вpемен поxодов Алексaндра Македонского 
невероятные легенды, мифы и древние сказания, 
доходившие до европейцев, поражали сведениями о 
несметных сокровищах и чyдесах этого таинственного 
региона земли. Эпоха Великих географических открытий 
расширила представления человечества о мире и 
расширила его границы. И сегодня страны Азии – одно из 
самых популярных направлений туристических маршрутов. 
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Китайская Народная Республика 

Основой политической системы 
КНР является Всекитайское собрание 
народных представителей. Это 
высший орган государственной власти 
Китая. Срок полномочий ВСНП – 5 
лет.Китай – это не только самое 
большое государство в Азии по 
площади, но и самое большое в мире 

по количеству жителей. 
На протяжении многовековой истории китайского 

государства, в качестве столиц правящих династий 
выступали 7 китайских городов.  

Дольше всего – на протяжении правления 13 династий 
– столицей Китая служил город Лоян, который называют 
«священной столицей». Город расположен на реке Лохэ в 
провинции Хэнань. Символом города является древовидный 
лоянский пион. Ежегодно с 15 по 25 апреля здесь проводится 
фестиваль пионов. Программа фестиваля: любование 
цветами древовидного пиона, устройство пионовой ярмарки 
и выставки живописи и каллиграфии на тему пионов, 
организация вечера–фейерверка, посещение Музея древних 
гробниц в Лояне, Лунмэньских каменных пещер и храма 
Байсамы. 

Одна из достопримечательностей Лояна – пещеры 
Лунмэнь. Это уникальный буддийский 
пещерный монастырь. На протяжении 
более 400 лет монахи высекали в 
скалах красивейшие изваяния и 
рельефы. В Лояне расположен и 
знаменитый на весь мир Шаолиньский 
монастырь, который появился в этом 
месте еще в начале V века. 
Знаменитым этот монастырь стал благодаря особой школе 
боевых искусств (шаолиньское ушу) здешних монахов. 
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Современная столица КНР – 
Пекин. Его население (с уездами) – 16 
млн. человек. В самом центре Пекина 
находится Императорский дворец 
Гугун, который известен как 
Пурпурный Запретный город, так как 
на протяжении 500 лет его истории 

здесь мог жить только император и его семья, а придворные, 
чиновники и все остальные жили за его стенами, и до 1925 
года простым смертным вход сюда был запрещен. Построен 
в 1406–1420 гг., резиденция 24 китайских императоров. 
Общая площадь в 720 тыс. м², в нем находится 9999 комнат. 
Он окружен стеной длиной 3400 м и рвом с водой, которая 
называется «Золотая вода». Комплекс разделен на 
Внутренний дворец и Внешний дворец. Основные 
помещения Внешнего дворца, где император выполнял свои 
государственные функции — зал Верховной гармонии, 
Полной гармонии и Сохранения гармонии. Во Внутреннем 
дворце находились жилые помещения, где жили, играли, 
поклонялись богам император, императрицы, наложницы, 
принцы и принцессы. Основные помещения этой части 
Запретного города – залы Небесной чистоты, Объединения и 
мира, Земного спокойствия. Здесь же находятся три 
императорских сада – сад Долголетия, Доброты и 
Спокойствия, Императорский сад. 

Перед главным входом в Запретный город – воротами 
Умэнь – расположены следующие одна за другой три 
площади – Площадь Ворот Небесного Спокойствия, 
Площадь Крайних ворот и Площадь Полуденных ворот. 

Одной из главных достопримечательностей Китая 
является Великая Китайская стена. В 
Китае есть популярное выражение: «Кто 
не побывал на Великой Китайской стене, 
тот – не настоящий китаец».Великая 
стена, или, как ее называют китайцы, 

Длинная стена, протянулась на 8851,8 км через весь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Запретный_город
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Северный Китай. 6260 км стены состоят из кирпичной кладки, 
2232,5 км – из естественного горного массива. Около 360 км 
вообще являются не стеной, а заполненными водой рвами. 
Сооружение стены началось в IV–III вв. до н.э., когда 
отдельные китайские государства вынуждены были 
создавать оборонительные сооружения от набегов кочевых 
народов Центральной Азии. 

После объединения Китая под властью династии Цинь 
в 221 г. до н. э. император Ши Хуанди приказал соединить 
ряд оборонительных линий в единую стену. При 
последующей династии Хань строительные работы на 
Великой стене продолжались и были завершены в III в. н. э. 
В настоящее время в своей западной части Великая стена 
сохраняет первоначальную форму, в восточной же части 
сильно разрушена и местами представляет только земляной 
вал. 

В сохранившихся частях стена имеет ширину у 
основания около 9 м и на вершине около 6 м, высота стены 
достигает 10 м. Примерно через каждые 200 м – 
четырехугольные сторожевые башни, а с внешней стороны 
стены – высокие оборонительные зубцы с отверстиями–
амбразурами. Верхняя плоскость стены, замощенная 
плитами, некогда представляла собой широкую защищенную 
дорогу, по которой могли быстро передвигаться воинские 
части и обозы. В настоящее время некоторые участки этой 
плоскости заасфальтированы и используются как 
автомобильные дороги. Стена проходит, в основном, по 
гористым местам, повторяя изгибы рельефа. 

Ценный вклад в прогресс человеческой цивилизации 
внесли «четыре великих изобретения» Древнего Китая: 
бумагоделание, книгопечатание с помощью подвижного 
набора, компас и порох. 

Во времена династии Северная Сун мастер по имени 
Би Шэн изобрел способ печати с помощью «подвижного 
шрифта», т. е. сменными литерами. На брусках из глины Би 
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Шэн вырезал иероглифы в зеркальном отражении, обжигал 
их для придания твердости и получал керамические литеры 
для печати, которые можно было компоновать для верстки 
любого текста и использовать неоднократно. 

В Китае есть высказывание «Минь и ши вэй тянь», что 
означает «Для людей пища – все равно что Небо», которое 
отражает то огромное значение, которое китайцы придают 
пище и процессу ее потребления. 

В китайской кухне используются более 500 видов 
приправ. 

Самые знаменитые пиршества происходили при 
династии Цин, на них подавалось 108 блюд, а во время 
трапезы выступали певцы и танцоры. По ритуалу такой 
роскошный пир длился три дня. 

Порядок подачи блюд на стол у китайцев прямо 
противоположен тому, к которому привыкли мы: 

1. чай (зеленый) 
2. мясо, рыба, овощи 

3. суп 

4. «главная еда» – рис, лапша, пельмени. 
Едят китайцы палочками, несмотря на то, что, по 

мнению китайских врачей, постоянное использование 
палочек, с одной стороны, приводит к заболеванию суставов, 
а с другой стороны, на изготовление палочек расходуется 
огромное количество древесины. Существуют определенные 
правила пользования палочками. Нельзя накалывать на 
палочки еду – это неприлично, нельзя передавать с их 
помощью еду другому человеку, облизывать палочки. Нужно 
сначала выбрать кусок на тарелке, а затем целенаправленно 
взять его. После еды палочки нужно положить перед 
тарелкой, острыми концами налево, но ни в коем случае не 
сбоку от тарелки. 

Главная единица китайской валюты — юань, 
вспомогательные — цзяо и фэнь. 1 юань = 10 цзяо,                   
1 цзяо = 10 фэней, 100 юаней = 5$. 
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Объединенные Арабские Эмираты 

Объединенные Арабские Эмираты – это 
федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее 
из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой 
государство – абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, 
Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кувейн, Эль-Фуйджейра и 
Шарджа. 

Государство возглавляет президент Объединенных 
Арабских Эмиратов, которым является эмир крупнейшего 
эмирата Абу-Даби. Столицей Объединенных Арабских 
Эмиратов является столица одноименного эмирата — город 
Абу-Даби. 

Население ОАЭ — 8,5 млн человек, подавляющее 
большинство из которых (до 70%) – рабочие из Южной и 
Юго-Восточной Азии. Коренное население в основном 
представлено мусульманами-суннитами. 

В ОАЭ очень хорошая социальная поддержка. За 
рождение сына государство выделяет семье 50 000 $. На 
свадьбу выделяют 19 000 $ и виллу. 

Одним из характерных проявлений верности 
традициям является национальная одежда. Она хорошо 
приспособлена к жаре и соответствует требованиям религии. 
Мужчины носят длинное просторное платье «кандура» или 
«дишдаша» из тонкого белого хлопка, а в зимнее время – из 
более плотного и темного материала. На голову одевается 
«гафия» или «такыйя» – белая кружевная шапочка, а на нее 
– большой платок «гутра», сделанный из белого хлопка, 
который удерживается черным двойным шерстяным жгутом 
– «икалом». 

Женщины носят платья с длинными рукавами, искусно 
расшитые золотыми, серебряными или цветными нитями. 
Поверх платья и шаровар «сирваль» обычно надевается 
«сауб», все это полностью прикрывается черной накидкой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеративное_государство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ближний_Восток
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмират
https://ru.wikipedia.org/wiki/Абсолютная_монархия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Абу-Даби_(эмират)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аджман_(эмират)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дубай_(эмират)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рас-эль-Хайма_(эмират)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Умм-эль-Кайвайн_(эмират)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шарджа_(эмират)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Абу-Даби
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юго-Восточная_Азия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ислам
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сунниты
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«абаей». Волосы женщины должны быть покрыты, а лицо 
может скрывать тонкая вуаль – «гишва». 

Одним из знаков уважения к гостю является угощение 
свежемолотым кофе с кардамоном, который подается в 
длинноносом кофейнике «далла» и разливается в маленькие 
пиалы.  

В компании из нескольких человек кофе предлагают 
справа налево, начиная со старейшего или самого 
высокопоставленного. Жидкости наливают чуть меньше 
половины чашки, полная чашка считается дурным тоном. 

Считается хорошим тоном выпить 1–3 пиалы, а затем 
слегка покачать пиалой в знак удовлетворения. 

Популярным также является чай. Традиционно арабы 
варят чай, часто с большим количеством сахара. Арабский 
чай хорошо утоляет жажду, подают его в маленьких узких 
стаканчиках с ручкой. 

При путешествии по ОАЭ необходимо соблюдать 
правила и обычаи, принятые в этой стране. Вот некоторые из 
них: 

При входе в дом нужно снимать обувь. 

При фотографировании местных жителей необходимо 
сначала получить у них разрешение на съемку. 

Необходимо похвалить еду и освежающие легкие 
напитки, когда они предлагаются, и обязательно их 
попробовать, так как отказ может вызвать обиду. 

На Востоке принято «правило правой руки» в тех 
случаях, когда производятся расчеты в магазинах, при 
передаче предметов и т. п. 

Не принято есть стоя или на ходу, смотреть в лицо 
человека, занятого едой, пить воду после жирного. 

Женщины и мужчины в общественном транспорте 
ездят отдельно. Для них предусмотрены свои половины 
автобусов, свои вагоны метро и даже отдельные такси. 

Четверг и пятница являются в ОАЭ официальными 
выходными днями, государственные учреждения в эти дни 
не работают. 
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Туроператоры советуют обязательно посетить 
несколько достопримечательностей. 

Бурдж-Халифа 

Это самый высокий небоскреб в 
мире, повторяющий форму пещерного 
сталагмита. Высота его – 828 м, 
количество этажей – 163. В башне 
располагаются офисы, отель, система 
фонтанов, шикарные частные 
апартаменты. В здании – несколько 

смотровых площадок, откуда открывается захватывающий 
панорамный вид на Дубай. 

Острова Пальм 

Это – искусственный архипелаг из 
трех островов (Дейра, Джебель Али, 
Джумейра) в форме финиковых пальм, 
чудо современной инженерной мысли. 
Острова были созданы из песка, 
известняка и камня, добытого на 

побережье Персидского залива. Это – масштабный и 
грандиозный проект, одна из самых интересных 
достопримечательностей Дубая. 

Музыкальный фонтан в Дубае 

Он находится возле небоскреба 
Бурдж-Халифа. Это – самый большой в 
мире фонтан, который подсвечивается 
6000 источников. Он способен 
выбрасывать струи воды на 150 метров 
в высоту и создавать более 1000 

фигурных композиций из водяных столбов. 

Дубай Молл 

Этот крупнейший в мире торгово-
развлекательный комплекс находится в 
Дубае. В Дубай Молле можно 
заблудиться в километрах магазинов, 
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шоу-румов, рынков, кинотеатров и аттракционов для 
туристов. Здесь размещается огромный Олимпийский каток и 
аквариум с тысячами морских обитателей, который внесен в 
книгу рекордов Гиннеса. 

Горнолыжный комплекс Ski Dubai 
Этот крытый комплекс в Дубае – 

единственное место такого типа в 
регионе. Это – искусственный 
горнолыжный курорт, где при отсутствии 
реального снега и зимы любители 
экстремального катания могут 

насладиться спусками. «Ски Дубай» вмещает одновременно 
до 1500 человек, его инфраструктура удобна и продумана, 
созданы все условия для занятий сноубордом и лыжами. 
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Золотой рынок в Дубае 

Золотой рынок в Дубае – это 
базар, расположенный в торговом 
районе Дубая, где гости со всего мира 
покупают золотые украшения чуть ли не 
по самым низким ценам. Такая ценовая 
политика возможна благодаря 

небольшим налогам. Белое, розовое и желтое золото здесь 
покупают килограммами на развес, а не отдельными 
изделиями. 

Тематический парк Ferrari World 

Парк находится недалеко от 
эмирата Абу-Даби на искусственном 
острове Яс. Фасад здания повторяет 
формы легендарной модели Ferrari GT 
и раскрашен в красный цвет с 
логотипом марки на крыше. В парке 

представлены все достижения итальянской фирмы, все 
новейшие и прославившиеся модели машин, технологии, 
интерактивные инсталляции, копии достопримечательностей 
Италии. 

Мечеть шейха Зайда 

Мечеть шейха Зайда – это 
сооружение из белоснежного мрамора, 
образец современной арабской 
архитектуры. Мечеть возведена в честь 
первого президента ОАЭ шейха Зайд ибн 
Султан Аль Нахайян. В строительстве и 

отделке здания участвовали специалисты из Германии, 
США, Италии. Позолоченная люстра мечети украшена 
драгоценными камнями, ковер площадью 5,6 тыс. м² ткали в 
Иране. 

Остров Сир-Бани-Яс 

Это заповедник, где собраны 
представители арабской фауны и флоры, 
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который еще называют «арабский парк дикой природы». Он 
был создан по велению шейха Зайд ибн Султан Аль 
Нахайян. На пустынном острове высадили 8 млн. деревьев, 
завезли редких животных и птиц, построили рестораны и 
отели для посетителей. За несколько лет безжизненная 
территория превратилась в оживленный оазис. 

Курортный комплекс Atlantis The Palm 

Это роскошный курорт на 
искусственном острове Пальма 
Джумейра (Дубай). Номерной фонд – 
более 1500 номеров, рассчитанных на 
VIP-персон и состоятельных гостей. 
Создана удобная инфраструктура для 

гостей с детьми. В отеле можно проводить конференции и 
другие масштабные мероприятия, так как имеется все 
необходимое оборудование. 

Отель Emirates Palace 

Роскошный отель в Абу-Даби и 
самый настоящий дворец с зеленой 
территорией и десятком красивых 
фонтанов. Здесь любят останавливаться 
высокопоставленные лица и очень 
состоятельные туристы. Интерьер отеля 

украшен золотом, в холлах и номерах стоит антикварная 
мебель. 

 

Отель Парус (Бурдж-эль-Араб) 
Роскошный отель, архитектура 

которого напоминает парус, летящий по 
ветру. Находится в эмирате Дубай на 
искусственном острове. В высоту 
небоскреб достигает более 300 метров, 
максимальная высота потолка холла – 

более 180 м. 
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Аквапарк Wild Wadi 
Один из лучших аквапарков на 

Востоке, находится в одном из 
престижных районов Дубая. При его 
оформлении использовались сказки о 
Синдбаде-мореходе, поэтому посетители 
попадают в сказочную страну, где могут 

исполниться все желания. В водном парке есть аттракционы 
для детей любого возраста. 

Небоскреб Capital Gate 

Футуристическая башня в Абу-Даби 
призвана быть символом единения 
будущего и прошлого. Сооружение 
построено под углом, поэтому создается 
впечатление, что оно «падает» как 
знаменитая башня в г. Пиза. Но 

архитекторы не стремились скопировать этот прием, просто 
при возведении использовались ступенчатые конструкции, 
создающие эффект наклона. 
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Республика Индия 

«Индия – страна контрастов, немногих очень 

богатых и многих очень бедных людей, 
современности и Средневековья... 

Индия – не бедная страна. В Индии есть все с 
избытком, что делает страну богатой, 

и все же ее люди очень бедны». 

Джавахарлал Неру 

Современная Индия – огромная страна, сложная и 
противоречивая. Индия обладает самым 
большим после США количеством 
ученых и технологов, но почти половина 
ее населения – неграмотна. Древние 
храмы и величественные дворцы могут 

соседствовать с покосившимися лачугами и шумными 
базарами. Здесь разница между богатыми и бедными 
разительна, но, несмотря на нищету и бедность, местные 
жители вам будут счастливо улыбаться.Столицей 
Республики Индия является Нью–Дели. Индия поделена на 
28 штатов и 7 союзных территорий. Во всех штатах есть 
избираемые законодательные органы, губернатор 
назначается президентом. 

Индия занимает седьмое место в мире по площади. 
Большинство индийцев – фермеры. Рис выращивается в 
Индии на прибрежных равнинах, сахарный тростник – в 
Пенджабе, кофе – в Курге в Западных Гатах. Индия занимает 
первое место в мире по производству чая, третье место – по 
производству пшеницы, угля и азотных удобрений. 

С июля по октябрь почти во всей Индии царит сезон 
сильных летних муссонных дождей, а с декабря по февраль 
северные ветра уменьшают количество осадков, принося 
засуху до апреля – мая. 

Официальный язык – хинди, основанный на алфавите 
деванагари. Но есть еще 17 других официальных языков: 
ассамский, бенгальский, гуджарати, каннада, кашмири, 
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конкани, малаялам, манипури, маратхи, непальский, ория, 
пенджаби, санскрит, синдхи, тамильский, телугу, урду. Также 
известно свыше 1650 диалектов. Радиовещание по стране 
ведется национальной службой «All India Radio» на 24 
языках и 146 диалектах. Программы телевидения 
транслируются на хинди или региональных языках. 
Большинство людей в городах немного знают английский 
язык, поэтому часть программ идет на английском языке. 

Индия – колыбель одной из наиболее древних 
цивилизаций. Длительное время Индия была центром 
торговых маршрутов и славилась высокой культурой. Здесь 
зародились индуизм, буддизм, сикхизм, джайнизм. Обычаи и 
традиции формировались исторически, с опорой на 
верования и культуру древних народов, проживающих на 
территории Индии. 

Один из таких обычаев – брак с деревом (это могут 
сделать как мужчины, так и женщины). По древней примете, 
в семье первым должен жениться старший брат, а если он 
еще не женился – для него устраивается свадьба с деревом, 
и возможность жениться появляется у младшего брата. 
После такой «свадьбы» дерево срубают, мужчину объявляют 
вдовцом, и после брака с настоящей девушкой считают ее 
второй женой. Женщинам похожая церемония помогает 
«отвадить» злых духов, а также избежать сожжения с 
умершим раньше жены мужем (что практиковалось в 
стародавние времена и не всегда добровольно). 

Еще одна традиция – сжигать трупы умерших, а пепел 
бросать в реку Ганг. Жители Индии верят, что если 
кремировать тело на берегу священной реки Ганг в городе 
Варанаси, то карма на следующую жизнь очищается. 
Поэтому сюда стремятся индуисты со всей Индии и мира. 
Вода в реке Ганг священна для индусов, поэтому они в ней 
умываются, чистят зубы, даже пьют ее – и, что удивительно, 
не болеют. 

Индийская кухня очень разнообразна. В зависимости 
от района Индии, в котором вы находитесь, на завтрак вам 
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подадут на севере – матхиз (жареные хлебцы) и джалебис 
(жареные в патоке сласти), на юге – идли и самбхар 
(воздушные рисовые лепешки и чечевицу) или досас 
(большие хрустящие рисовые блины, которые подают с 
горячим кофе). К столу почти всегда подают пау роти (белый 
хлеб). Ланч проходит между 13:00 и 14:00 и состоит из риса и 
карри. Левая рука считается в Индии нечистой, поэтому 
нельзя ничего брать и есть левой рукой. Чай в Индии вам 
предложат везде и в любое время. В придорожных кафе вы 
можете выпить чашку масала – чая с добавлением молока, 
сахара, ароматизированного кардамоном и другими 
специями, имбирем, корицей и гвоздикой. 

Коровы и волы – неотъемлемая часть сельского 
хозяйства: на них пашут землю, они везут телеги на рынок. 
По статистике в Индии более 400 млн. коров. В индуизме 
корова – священное животное, и никто не осмелится ее 
убить. Но во многих частях страны не хватает фуража, и 
владельцы перегоняют коров в город, где они могут гулять и 
питаться везде, где захотят. 

Столпотворение на улицах городов Индии поражает 
туристов, приехавших в эту страну. Но каждый город имеет 
свои особенности. 

Город Колката (Калькутта) 
находится в Западной Бенгалии и 
известен как «душа Индии». Он является 
крупным интеллектуальным и 
политическим центром страны, основным 
торговым, промышленным, 

металлургическим городом Индии. Бенгальцы известны 
своим дружелюбием. 

Мумбаи (Бомбей) – самый западный, 
многонациональный и крупный город Индии, 
расположенный на побережье Аравийского 
моря. Его часто называют «Воротами 
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Индии». Улицы города заполнены людьми с разной 
культурой и уровнем благосостояния. В Мумбаи 
расположена самая успешная кинокомпания, одни из самых 
больших трущоб в Азии и самый большой по площади 
тропический лес на территории города. Этот город – 
«финансовая аорта» Индии, центр моды и место 
пересечения многочисленных религий. Среди 
фантастической архитектуры и современных небоскребов, 
оживленных улиц с роскошными ресторанами и городской 
суеты тихо звучат игривые и завораживающие мотивы раги – 
сложной музыки, исполняемой под ритм барабанов деси.  
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Мумбаи – это столица штата 
Махараштра – острова, соединенного 
мостами с материком. Морские доки, 
расположенные за пределами города, 
доминируют на восточном побережье 
острова. Торговый и культурный центр 

города находится на юге острова, напоминающего коготь. 
Южный полуостров Колаба является традиционным 
центром, где сосредоточена основная часть 
достопримечательностей, а к северу от Колабы 
располагается деловой центр, называемый Форт, где когда-
то находилась старая британская крепость. Район имеет 
правильную планировку, широкие улицы, много зелени. На 
территории Форта находятся правительственные 
учреждения, банки, магазины, университет, конторы 
торгово–промышленных компаний. К северу от форта 
расположены беспорядочно застроенные жилые кварталы 
бывшего «Черного города». Вдоль восточного берега 
острова тянутся склады, доки, причалы. Вдоль западного 
побережья острова – богатые кварталы. 

Морской мост Бандра-Ворли – платный 
автомобильный вантовый мост. Его второе 
название — мост Раджива Ганди. Длина 
моста – 5,6 км. Он занимает первоее место в 
списке самых длинных надводных мостов 
Индии. Мост соединяет районы Мумбаи 
Бандра (северная часть моста) и Ворли 

(южная часть моста). Мост поддерживают 424 стальных 
троса, каждый из которых выдерживает нагрузку до 900 тонн: 
на их изготовление ушло 37680 км проволоки. Открытие 
моста позволило автомобилистам, двигающимся из одного 
района в другой, сократить время в пути, в среднем, с 75 
мин. до 7 мин. 

В Индии нет скоростных поездов, но почтовые поезда 
и экспрессы ходят постоянно, они быстрее и пунктуальнее, 
чем обычные пассажирские, которые подолгу стоят в каждом 
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городе. Самый популярный предмет, который продается на 
железнодорожной станции, – это цепь и висячий замок к ней, 
чтобы человек пристегнул свой багаж, и тогда никто не 
возьмет его багаж, пока он спит. 
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Королевство Таиланд 

В последние годы путешествия в 
Таиланд стали очень популярными. 
Столица Королевства Таиланд – Бангкок. 
Главой государства является король. 
Денежная единица – бат. Официальный 
язык – тайский, но во многих городах 
большинство людей говорит и понимает 

по-английски и по-китайски (кантонский диалект). 
Большинство населения королевства составляют 

тайцы. Но это не единственный народ, живущий в Таиланде. 
Здесь живут китайцы-хуацяо, лаосцы, индийцы, вьетнамцы, 
а на юге страны живут малайцы-мусульмане. 

Очертание Таиланда на географической 
карте напоминает голову слона с длинным 
хоботом. Страна разделена на 76 провинций. 

Центральный Таиланд и восточное 
побережье – это сердце страны, центр тайской 
цивилизации, название которого – Сиам. 
Восточное побережье – это не только курортная 
зона, где расположены такие известные 
курортные города, как Паттая и Районг, здесь 

расположен один из крупнейших в Юго-Восточной Азии 
торговых портов – Лем-Чабанг и несколько свободных 
экономических зон, в которых разместили свои производства 
такие гиганты индустрии как «General Motors», «Mizubishi», 
«Ford» и др. 
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Столица Королевства Таиланд 
Бангкок расположена в центральной части 
страны – на полуострове Индокитай на 
восточном берегу реки Чао Прайя – у 
места ее впадения в Сиамский залив. Это 

– самый крупный современный мегаполис в регионе. 
Главный финансовый центр Бангкока находится в районе 
улицы Танон Силом.  

Здесь расположены самые дорогие отели Бангкока и 
лучшие рестораны, торговые центры и офисы крупных 
компаний, посольства и представительства крупнейших 
мировых корпораций. 

Историческим центром Бангкока 
является расположенный на реке 
Чаупхрая искусственный остров 
Раттанакосин, что в переводе с тайского 
означает «высшая драгоценность». Он со 
всех сторон окружен каналами, башнями и 

стенами, построенными для обороны столицы. В «Старом 
городе», как часто называют Раттанакосин, находятся самые 
важные достопримечательности Бангкока: Храм 
Изумрудного Будды, Большой Королевский дворец, Храм 
Ват Пхо, Храм Золотого Будды, Храм Ват Сакет, 
Национальный музей и многие другие. 

Центром острова является бывшая 
королевская резиденция — великолепный 
Большой Королевский дворец, окруженный 
с четырех сторон защитной стеной длиной 
1900 метров. На территории дворца 
расположен храм Ват Пхра Кео (храм 

Изумрудного Будды), считающийся самым священным 
местом в Таиланде и одним из красивейших храмов. 
Китайская керамика, орнаменты из бронзы и железа, 
разноцветные витражи, фрески, статуи – все это привлекает 
множество туристов. Здесь же расположен королевский 
Пантеон, где воздвигнуты статуи в натуральную величину 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_дворец_(Бангкок)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Керамика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пантеон
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восьми предыдущих королей династии Чакри. Вход в храм 
охраняют 6-метровые демоны-ракшасы из буддийских 
легенд, вооруженные пиками и раскрашенные в разные 
цвета. 

Также в историческом центре 
Бангкока расположен храм Ват Пхо (храм 
Лежащего Будды). Храм известен 
благодаря изображению Будды в 
ожидании достижения нирваны, самого 
большого изображения Будды в такой 

позе (статуя достигает 46 м в длину и 15 м в высоту). Рядом 
с храмом расположена декорированная китайской мозаикой 
библиотека, в которой хранятся древние рукописи. К западу 
от Бангкока, рядом с городком Накхонпатхом, находится 
самая большая в мире ступа, 127-метровая Пхра Патом 
Чеди. 

Климат Таиланда – влажный тропический и 
субтропический. Сезон дождей обычно начинается в мае–
июне и может продолжаться до ноября. В центре страны и 
на восточном побережье сильные дожди идут в августе–
сентябре. На острове Пхукет максимум осадков приходится 
на май и октябрь. Считается, что самое благоприятное 
время для посещения Таиланда – период с декабря по 
февраль. Исключение составляет остров Самуй, так как там 
в декабре-январе льют самые сильные дожди. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чакри
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ват_Пхо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Библиотека
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ступа_(архитектура)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пхра_Патом_Чеди
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пхра_Патом_Чеди
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Привлекателен для туристов и остров 
Пхукет – самый крупный остров 
Таиланда. На острове есть кокосовые 
рощи, чистейшие водопады и 
изумрудного цвета море. Песок на 
пляжах острова – ослепительно белый. 

Самый популярный и многолюдный пляж Пхукета – Патонг, а 
более спокойные – пляжи Карон и Ката. На Пхукете 
расположен национальный парк Кхао-Пра-Тхео.Второй по 
величине остров в Таиланде – остров Ко Чанг. Этот остров 
является национальным парком. Практически нетронутые 
человеческой рукой природные богатства можно назвать 
изюминкой курорта. 80% площади острова Ко Чанг все еще 
покрыто дебрями джунглей. 

Второй по величине остров в 
Таиланде – остров Ко Чанг. Этот остров 
является национальным парком. 
Практически нетронутые человеческой 
рукой природные богатства можно 
назвать изюминкой курорта. 80% 
площади острова Ко Чанг все еще 

покрыто дебрями джунглей. 
Третий по величине остров – 

остров Самуй. Он представляет собой 
огромную кокосовую плантацию, а его 
берег покрыт коралловым песком. 100 
лет назад это был единственный остров, 
на котором выращивались кокосы для 

всего Таиланда. Кокосы собирали вручную и отправляли в 
Бангкок, далее они шли на экспорт. Сейчас на острове есть 
музей кокосов, где туристы могут принять участие в процессе 
получения кокосового масла, самостоятельно выжать из 
кокоса молочко. Туристов научат правильно выбирать 
спелые плоды, объяснят разницу между сортами кокосов. 

 



27 

Острова Пхи-Пхи – это два острова-
близнеца, расположенные в 30 км от острова 
Пхукет. Основной ландшафт на этих островах – 
горы, но там, где у моря образовались бухты, 
берег покрыт белоснежным песком. Остров Пхи-
Пхи-Дон является главным и единственным 
населенным островом архипелага. Площадь – 28 
км². Пхи-Пхи-Дон – полностью пешеходный 
остров, здесь не разрешено движение никаких 

транспортных средств (исключение составляет транспорт 
полиции и скорой помощи), люди передвигаются пешком и 
на велосипедах, а грузы толкают перед собой в тележках. 

На острове Пхи-Пхи-Ле находится Грот викингов – 
огромная пещера, в которую ведет бамбуковый мост. Здесь 
живут тысячи морских ласточек, чьи гнезда местные жители 
собирают и продают как основной компонент для супа, 
который очень высоко ценится в Юго-Восточной Азии. Птицы 
делают гнезда из своей слюны, в течение 30–45 дней 
пристраивая их на стенах пещеры. Сбор гнезд начинается в 
феврале. 

К народной культуре Таиланда можно отнести 
народные промыслы – изготовление предметов обихода, 
обработка дерева, плетение из лозы, ротанга. 

А к придворной культуре можно отнести тайский 
классический театр «кхон», сопровождающийся 
традиционным оркестром тайской музыки «пхи пхат», пением 
и речитативом чтецов, а также архитектуру буддийских 
монастырей, настенные фрески храмов, скульптурные 
изображения Будды. 

Большое внимание в Таиланде уделяется таким видам 
спорта как гонки на пирогах, тайский бокс, состязания 
воздушных змеев и игре такро. 

Основное правило национальной игры такро 
заключается в том, чтобы удержать мяч в воздухе без 
помощи рук. В нее играют ивовым или пластиковым мячом 
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диаметром 12 см. Игровая площадка может представлять 
собой круг, диаметр которого пропорционален количеству 
игроков. Чаще всего играют командами по 3 человека через 
волейбольную сетку, расположенную немного ниже обычного 
уровня. Это игра ловких ног, гибкости и изворотливости.  

Современная жизнь невозможна без путешествий. 
Всегда интересно открывать новое, встречать новых людей, 
знакомиться с обычаями и традициями других стран.  
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Занимательная викторина «Хочу все 
знать: по странам Азии» 

Конкурс № 1 

1. Самое маленькое по площади море в Азии — это … 

а) Азовское море 

б) Балийское море 

в) Мраморное море 

2. Русский путешественник, писатель, купец из города 
Тверь, автор знаменитых путевых записей, известных под 
названием «Хождение за три моря», один из первых 
европейцев, достигших Индии в XV веке, – это … 

а) Афанасий Никитин 

б) Илья Репин 

в) Михаил Булгаков 

3. Какой известный португальский мореплаватель 
эпохи Великих Географических Открытий первым открыл 
морской путь в Индию вокруг Африки в 1497–1499 гг.? 

а) Гарсия Лорка 

б) Васко да Гама 

в) Доминго Пласидо 

4. В XIV веке известный путешественник – итальянец 
из Венеции, посетивший страны Азии, впервые привел 
сведения о природе Памира, муссонах Индии, полезных 
растениях Китая, – это... 

а) Эль Греко  
б) Мария Долорес 

в) Марко Поло 

5. Как расшифровывается официальное название 
Китая – КНР? 

а) Китайская Независимая Республика 

б) Китайская Народная Республика 
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в) Китайская Нормандская Республика 

6. Как называется традиционное китайское или 
японское парусное судно? 

а) шхуна 

б) каноэ 

в) джонка 

Джонка – традиционное китайское и японское 
парусное судно. Отличительные черты джонки – паруса из 
бамбуковых рей и циновок в форме четырехугольника, 
приподнятые нос и корма. Паруса можно сворачивать в 
форме жалюзи. Массивный руль заменяет киль. Число 
мачт достигает пяти. 

7. Как называется знаменитое китайское 
национальное блюдо? 

а) цыпленок тапака 

б) утка по-пекински 

в) гусь по-шанхайски 

8. Сколько времен года в Таиланде? 

а) 3 (зима, лето и сезон дождей) 
б) 4 

в) 2 

9. С какой из перечисленных стран Таиланд имеет 
общую границу? 

а) Китай 

б) Вьетнам 

в) Малайзия 

10. Какая официальная денежная единица в 
Таиланде? 

а) песо 

б) бат 

в) евро 
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11. Какое животное является символом Таиланда и 
почитается как священное животное? 

а) корова 

б) слон 

в) крокодил 

12. Какой вид сельскохозяйственной культуры 
занимает лидирующее место в экспорте страны? 

а) маис 

б) рис 

в) манго 

13. Колонией какой страны была Индия до 1947 года? 

а) Британии 

б) США 

в) Франции 

14. Назовите самый маленький штат Индии по 
площади. 

а) Гоа 

б) Пенджаб 

в) Карнатака 

15. Сколько эмиратов входит в государство ОАЭ? 

а) 5 

б) 6 

в) 7 

16. Какая денежная единица в ОАЭ? 

а) франк 

б) дирхам 

в) фунт 

17. Столица Объединенных Арабских Эмиратов? 

а) Шарджа 

б) Дубай 

в) Абу-Даби 
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18. Какие города находятся в Китае? 

а) Шанхай, Гуанчжоу 

б) Фуджейра, Дубай 

в) Джакарта, Комодо 

Конкурс № 2 

Задание: найти и исправить ошибку в паре «Страна 
– ее столица» 

Бангладеш – Дакка 

Вьетнам – Астана (правильно: Вьетнам — Ханой) 

Индия – Нью-Дели 

Индонезия – Катманду (правильно: Индонезия – 
Джакарта) 

Ирак – Багдад 

Иран – Гонконг (правильно: Иран – Тегеран) 

Камбоджа – Пномпень. 

Китай – Исламабад (правильно: Китай – Пекин) 

Ливан – Пхеньян (правильно: Ливан – Бейрут)  

Малайзия –Анкара (правильно: Малайзия – Куала–
Лумпур) 

Оман — Маскат 

Объединенные Арабские Эмираты – Абу–Даби 

Сингапур – Дамаск (правильно: Сингапур — 
Сингапур) 

Сирия – Амман (правильно: Сирия – Дамаск) 

Таиланд – Бангкок 

Филиппины – Никосия (правильно: Филиппины – 
Манила) 

https://globusmira.ru/aziya/malajziya/kuala-lumpur-dostoprimechatelnosti.html
https://globusmira.ru/aziya/malajziya/kuala-lumpur-dostoprimechatelnosti.html
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Шри–Ланка – Мале (правильно: Шри–Ланка – 
Коломбо) 

Южная Корея – Сеул 

 

Конкурс № 3 

Задание: отгадать страну по ее описанию. 

1. Эта республика является островным государством 
Азии, которое расположено в Индийском океане, ее 
территорию составляют 1257 островов и островков, и только 
на 220 островах живут люди. Остальные острова – 
необитаемы. От Шри-Ланки это государство отделяет около 
700 км. Столицей страны является город Мале. Это 
государство известно как самое низко расположенное над 
уровнем моря государство. (Мальдивская республика) 

2. Эта страна является важным индустриальным и 
финансовым центром юго-восточной Азии, площадь его 
составляет более 700 кв. км. На набережной столицы этого 
государства возвышается белоснежная статуя странного 
мифического существа – Мерлайона, состоящая из головы 
льва и тела рыбы. «Львиная» часть этого животного 
выступает символом бесстрашия и силы, а «рыбья» часть 
указывает на тесную связь страны с морской стихией. В 
настоящее время статуя Мерлайона находится на площади 
перед отелем Фуллертон и является популярным местом 
среди туристов. (Сингапур) 

3. Крупнейшее государство на Аравийском 
полуострове, которое граничит с Иорданией, Ираком и 
Кувейтом на севере, с Катаром и Объединенными 
Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и 
Йеменом на юге. Страна омывается Персидским заливом на 
северо-востоке и Красным морем – на западе. В недрах этой 
страны скрывается четверть мировых запасов нефти и газа. 
Страна занимает 1-ое место в мире по добычи нефти. Это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иордания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ирак
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объединённые_Арабские_Эмираты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объединённые_Арабские_Эмираты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оман
https://ru.wikipedia.org/wiki/Йемен
https://ru.wikipedia.org/wiki/Персидский_залив
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красное_море
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малонаселенное королевство занимает большую часть 
огромного пустынного полуострова. (Саудовская Аравия) 

 

Конкурс № 4 

Блиц-турнир 

1. Где зародился буддизм? (В Индии) 
Буддизм зародился в середине I тысячелетия до н. э. 

в северо-восточной части Индии, где находились древние 
государства Магадха, Кошала и Личчхави.  

2. Национальная религия Китая? (Конфуцианство и 
даосизм) 

В середине I тысячелетия до н. э. формируются 
специфические черты религии Китая. В центре даосизма 
лежит идея о великом дао, всеобщем законе и абсолюте. 
«Дао» в переводе с китайского означает путь, но 
понимается как закон вечного изменения мира вещей и 
мира идей. Основателем даосизма считается мыслитель 
Лао-цзы. 

Конфуцианство – учение, основанное на учении 
Конфуция. Его целью было достижение гармонии с миром и 
природой. Власть правителя объявлялась священной, а 
деление людей на «высших» и «низших» – всеобщим 
законом справедливости. 

3. В каком городе находится «Запретный город»? (В 
Пекине) 

Запретный город – самый обширный дворцовый 
комплекс в мире, который находится в центре Пекина, 
главный дворцовый комплекс китайских императоров с 
1420 по 1912 гг. На протяжении всего этого времени он 
служил и местом жительства императоров и членов их 
семей, и политическим центром китайского 
правительства. 
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4. Родиной чая считается… (Китай) 

Именно в Китае стали впервые употреблять чай в 
качестве лекарства, а затем и напитка. Согласно 
китайской легенде, чай открыл Шэнь-Нун – покровитель 
земледелия и медицины. По преданию, в 2737 году до н. э. 
император Шэнь-Нун путешествовал в поисках целебных 
трав с котлом на треножнике, в котором кипятил воду 
для целебных отваров. В котел с кипятком упали листочки 
чайного дерева. Отвар показался вкусным и вызвал 
бодрость. 

5. «Страна Восходящего Солнца» – это... (Япония) 

6. Как называется древнее японское искусство 
составления букетов? (Икебана) 

Икеба́на – это традиционное японское искусство 
компоновки срезанных цветов и побегов в специальных 
сосудах, а также искусство правильного размещения этих 
композиций в интерьере. В основу икебаны положен 
принцип изысканной простоты, достигаемый выявлением 
естественной красоты материала.  

7. В какой стране денежной единицей является юань? 
(Китай) 

8. Когда началось строительство первых участков 
Великой Китайской Стены? (III век до н. э.) 

9. На гербе императорской фамилии какой страны 
изображена желтая хризантема, состоящая из 16 двойных 
лепестков? (Япония) 

10. В какой стране денежной единицей является йена? 
(Япония) 

11. Как называется национальная одежда японской 
женщины? (Кимоно) 

Кимоно напоминает собой Т-образный халат. Его 
длина может варьироваться. Одежда закрепляется на 
теле поясом оби, который расположен на талии. Вместо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лекарственные_средства
https://ru.wikipedia.org/wiki/Напиток
https://ru.wikipedia.org/wiki/Япония
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цветок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерьер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Халат
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европейских пуговиц используют ремешки и бечевки. 
Характерной чертой кимоно являются рукава содэ, 
которые обычно намного шире толщины руки. Они имеют 
мешкообразную форму. 

12. Священная река Индии называется… (Ганг) 

13. Искусство выращивания точной копии настоящего 
дерева в миниатюре называется… (Бонсай) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пуговица

