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Тяньцзиньский университет традиционной
китайской медицины

Южный корпус университета открыл свои двери в 2018 году
и находится в экологически чистом районе Тяньцзиня

Университет
основан
в 1958 году и
представлен
северным и
южным
корпусами



Гигантская инсталляция цветущего
женшеня напротив факультета

лекарственных средств ‐
очень впечатляет!

Университетский
городок

Мыжили в общежитии для иностранных студентов

Институт для иностранных студентов, где
проходили теоретические занятия



На занятиях было очень интересно…



…и разнообразно



В экспериментальном центре традиционной диагностики
по пульсу



Южныйфилиал работает уже 4 года



Новыйфилиал госпиталя поражает масштабом
и уровнем оснащения





Практика в амбулаторном
отделении акупунктуры и
моксотерапии в первом
клиническом госпитале



На практических занятиях



Практика
в массажном
отделении



Наша практика
в стационаре
иглоукалывания
и моксотерапии
в отделении для
инсультных
больных



Питаясь в студенческих столовых, можно почувствовать
себя настоящим студентом



Вручение сертификатов по окончании обучения



Тяньцзинь находится в 120 км от Пекина.
Это один из 4‐х городов центрального
подчинения в Китае, а также один из

крупнейших городов страны

Город находится на
побережье залива Бохай

Желтого моря



Набережная реки Хайхэ, которая
пересекает город

Любовь к рыбалке роднит нас с китайцами



Тяньцзинь‐ это город
контрастов со старыми

улочками, современными
небоскребами, 

парками и развитым метро





Бывшая резиденция последнего
императора Китая Айсиньгёро Пу И

Наши экскурсии в Тяньцзине



Император Пу И с женами
провел здесь 2 года жизни



Участок Великой стены Хуанъягуань начали
строить в 557 году. И мы здесь!



Великая
Китайская
стена—
настоящий
восторг души!

Великого кормчего Мао Цзедуна
в наше время почитают не
меньше, чем раньше



В Пекине мы провели два незабываемых дня

Традиционные узкие улочки
(Хутуны) старого Пекина
частично сохранены

20‐миллионный Пекин занимает
площадь 16800 км²



В течение почти 500 лет раз в году, в день зимнего солнцестояния, 
императоры прибывали сюда, чтобы после трехдневного
строгого поста принести Небу щедрые дары

Храм Неба в Пекине занесенЮНЕСКО в список
всемирного наследия человечества



Площадь Тяньаньмэнь традиционно считается символическим
сердцем китайской нации.  Позади нас самый обширный
дворцовый комплекс в мире, «Запретный город» или «Гугун»

Площадь Тяньаньмэнь в Пекине



Мы в «Запретном городе» в Пекине

Это главный дворцовый комплекс китайских императоров, начиная с
династии Мин и до конца династии Цин. На протяжении всего существования

служил как местом жительства императоров и членов их семей, так и
церемониальным и политическим центром китайского правительства



Тибетский буддийский храмЮнхэгун



Императорский дворец Ихэюань – летняя резиденция императоров
Цинской династии

Дворец воскуривания благовоний
в честь Будд «Фосянгэ» Внутри Фосянгэ – статуя Будды



Мы поднялись на вершину горы Долголетия и полюбовались
видом на озеро Куньмин

Императорский дворец Ихэюань



Здесь же на берегу стоит знаменитая Мраморная ладья, где любила обедать
императрица Цыси, потратившая на создание Летнего дворца деньги, 
собранные на строительство китайского военно‐морского флота—

30 миллионов лян серебра (937,500 кг)



Гостиница в Пекине находится в самом центре, 
в пешей доступности от площади Тяньаньмэнь

и Запретного города

Гостиница King’s joy



Рядом с нашей гостиницей в Пекине находится торговая улица
Дашаньлань, в переводе «Большие изгороди», которая считается

одной из древних и самых оживленных улиц в Пекине



По уже сложившейся традиции, перед отъездом
компания «Синофарм» угощает участников поездки
фирменным блюдом ‐ уткой по‐пекински в знаменитом
ресторане «Цюаньцзюйдэ»

Ресторан был основан в 1864 году во времена правления
династии Цин и считается лучшим в мире рестораном

пекинской утки



Мы посетили традиционную чайную церемонию
и открыли для себя много нового о чае



…домой…

И, наконец…



До новых встреч!


