
В Бэйдайхэ 
 

Моя жена уже два раза побывала на этом курорте, расположенном на северо-западном 

берегу Желтого моря. Собственно, это не город, а район-спутник крупного центра Циньху-

андао на небольшом полуострове. Он всего в 280 км от Пекина, поэтому пользуется особой 

популярностью у китайцев. В Бэйдайхэ приехали скорым поездом поздно вечером. По до-

роге я насчитал 92 тоннеля, особенно густо их было в районе Дунхуа. А вот после Цзилиня 

ехали уже по равнине. Всего путь занял 8 часов, скорость местами достигала 240 км/час. 

Встретил нас Дима из компании «Голубое небо», у него русская жена и «все схвачено». 

Им же принадлежит гостиница «Марина», в которой нас временно поселили. Еще успели 

погулять по Жемчужному рынку, где очень много поделок из морских ракушек. Кстати, в 

городе очень популярны морепродукты, не верится, что такое количество можно добыть в 

море, скорее всего, почти все это – продукция марикультуры. 



На следующий день мы много ходили пешком по городу и пляжам. На мой взгляд, мно-

говато  территорий, закрытых для доступа. Большинство пляжей и парков платные. 

Сначала мы посетили Олимпик-парк. Как и везде, он густо украшен красным в честь 

крупнейшего государственного праздника – 70-й годовщины Китайской народной респуб-

лики. Богатая спортивная символика в честь Олимпийского движения – 3 греческих богини 

и целая стена барельефов. На специальной аллее книги с именами китайских чемпионов и 

отпечатками их рук и ног.   

 



Здесь же два интерактивных экспоната, 

позволяющих желающим оценить свои фи-

зические кондиции.  

В Бэйдайхэ бывает много русских, но ле-

том, в разгар сезона. Но в районе 1 октября 

они исчезают, мы видели всего несколько 

пар. Зато это время отпусков для всех китай-

цев, - у них большой государственный 

праздник. Они наводняют все достоприме-

чательности, и не так просто отыскать сво-

бодные места в гостиницах.  



Наконец-то Дима перевез нас в санаторий отличников труда провинции Хэйлуньцзян 

(той самой, которая примыкает к Амуру, то есть на границе с Россией). Здесь прямо во дво-

рике бассейны с горячими источниками (температура от 38 до 45 С), а главное - два бассей-

на с лечебными рыбками - .Cyprimon macrostomus, или Garra Rufa (Chin-Chin) по  другому. 

Я пока не так много знаю про этих рыбок, но процедуры с ними вкупе с теплой минераль-

ной водой просто волшебные. Самую крупную, с ладонь, рыбу мы прозвали Главврачом. 

Она гоняла других рыбок, по очереди перемещалась от одной пятки к другой и ее беззубые 

укусы были наиболее ощутимыми. В санатории оказалось удобно не только отдыхать и ле-

читься, но и наблюдать за жизнью китайских отличников труда, например, за их зарядками 

в праздничных национальных костюмах. 



Парк фонарей остался бы нами недооце-

ненным - какой-то замок с лабиринтами, в 

которых никто особо не блуждал, VR-

выставка Ван-Гога, пластмассовые фигуры и 

цветы. Но наступил вечер, включили освеще-

ние, и парк засиял всеми своими огнями. 

А вот водопад возле автовокзала оказался 

выключенным, то есть свет был, а воды -  

нет. 



А вот в сафари-парке мне ожидаемо не по-

нравилось, видимо, я изначально был настро-

ен на отрицание. Там все выстроено так, что 

передвигаться можно только в отведенном 

направлении, а мы почему-то сначала пошли 

«против течения». Многие на мини-поезде 

добирались до станции с настоящей желез-

ной дорогой, бесплатно садились в вагончи-

ки и ехали от станции до станции, наблюдая 

за животными из переполненного вагона че-

рез прутья решетки. Да, в загонах находи-

лись настоящие львы, тигры и медведи, но 

было как-то грустно за ними наблюдать и 

слышать восторженные визги посетителей. 

Рядом с загонами стояли джипы с рейндже-

рами, дополнительно охраняющими людей 

от зверей (или наоборот). Кстати, кроме по-

езда, по извилистым дорожкам двигались и 

личные автомобили. Зато журавлиные пруды 

и эскадра кудрявых пеликанов были замеча-

тельны. 



Когда мы пытались найти “Botanical Gar-

den”, нас не очень-то понимали. “Jifa Agri-

cultural Kingdom of Dreams” - это гораздо 

более грандиозное сооружение, насыщенное 

самыми разными развлекательными аттрак-

ционами и образовательными программами.  

На каждом шагу здесь огромные пластико-

вые фигуры-овощи, оригинальные скамейки 

и качели, висячие мостики и киоски. Дети 

кормят цветных кои из необычных бутыло-

чек, как младенцев, и тем и другим, похоже, 

нравится.  



Огромные теплицы не только с тропиче-

скими растениями, но и с агропродуктами, 

выращиваемыми на гидропонике. Зелень 

везде и везде ощущается вложенные в них 

труд и любовь. Это прививается не только 

и не столько в аудиториях и классах, но и 

прямо на улице, например, на «Кукурузной 

площади». Здесь бассейны и строения из 

«царицы полей», и площадки, на которых 

дети учатся молоть початки, получать муку 

и печь из нее хлеб. Лучших уроков проф-

ориентации и не придумать. 



В этом «Королевстве мечты» очень много 

вариантов развлечений для детей и их роди-

телей. Потрясающе разнообразные горки, 

качели, веревочные парки, полосы препят-

ствий и пещеры способны надолго задер-

жать здесь. Но нам пора на выход, и мы не-

избежно проходим через длинный ряд с су-

венирами и всякими вкусняшками. Очень 

хороший парк, рекомендуем! 

Когда в последний день своего отпуска в 

Бэйдайхэ мы встретили на  тротуаре бого-

мола, мы посчитали это хорошим знаком. 

Последняя экскурсия в парк «гнездо голуб-

ки» оказалась не только  интересной, но и 

полезной - мы увидели множество  нахо-

док, которые можно применить  в практике 

экологического образования.  

Началось прямо от входа - деревянный 

настил вдоль пойменного луга, около сотни 

изображений птиц, среди которых есть и 

наши «краснокнижники». Бинокли, кото-

рые включаются с помощью оплаты QR-

кодом на телефоне. В эстуарии реки живые 

птицы, недосягаемые, тем и прекрасные. 



Множество разных стендов и интеракти-

вов, все о птицах. Я считал изображенных 

число видов, но сбился после шестого десят-

ка. Великолепная экотропа! 

А потом наступила очередь разных арок, 

павильонов и фонтанов. С берега моря ви-

ден «город-призрак» на той стороне залива. 

Памятник Председателю Мао, который по-

велел создать здесь этот парк. И памятник 

голубкам, а точнее, морским чайкам. 

Как жаль, что наш отпуск так быстро кон-

чилось! 


