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Ухань - это самый населенный город Китая. В этом городе -10944000 жителей. Он
находится в центре Китая. Вот они. Это большой город. Его площадь равна 80-и площадям
Парижа. Этот город делится на три части:

— HanKou - Бизнес Центр
— WuChang -Научный Центр.
— HanYung - Промышленный центр.
В моем родном городе есть много разных видов транспорта: метро, автобус, велосипед

и даже троллейбус.
Метро - это самый быстрый вид транспорта в Ухане, каждый день очень много людей

едет на работу, в школу на метро. Станции метро современные, чистые и красивые. К
сожалению, в метро моего города не так много линий, как в Москве. Но все же это очень
удобный транспорт.

Велосипед... почему это общественный вид транспорта? Это может показаться стран-
ным. Сейчас в Китае есть такой транспорт - велосипед. Он очень популярен в последнее
время в больших городах. А в городе Ухань он очень удобный и популярный.

Троллейбус - сейчас это не очень популярный в Ухане вид транспорта. Автобус более
популярный. Троллейбусы мы можем увидеть только на окраинах, а в центре нет.
Если вы захотите приехать в город Ухань, то вы сможете увидеть много интересных
мест. Во-первых, в Ухане есть три красивых моста. Во-вторых, это интересные известные
здания. Каждый житель знает эти места:

— HanShow и Gu Qin Tai - театры
— Большая библиотека
— Hubei Provincial Museum - Музей провинции Хубэй - один из крупнейших и наи-

более известных краеведческих музеев https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D
0%A0. Коллекция музея рассказывает об истории Уханя и центрального Китая.

—Yellow Crane tower - Башня желтого журавля - старинная пагода
В Китае в городе Ухань есть театры. Они очень известные. Первый это HanShow, вто-

рой - Gu Qin Tai. Они очень красивые. HanShow - современное здание, этот театр был
построен в 2014 году. GuQin Tai - историческое здание, известное уже 300 лет. Библио-
тека Уханя самая большая. Она находится в Центре. Когда я училась в школе, я ходила
туда каждые выходные. Там можно много читать и долго заниматься. Это хорошее тихое
большое и удобное место для школьников и студентов.

Музей Уханя известен во всем Китае. Есть телепрограмма, которая записывалась в
этом музее. Много туристов из разных стран посещает Музей провинции Хубей.
Башня желтого журавля - это старинная пагода. Это здание было построено очень давно
- 1800 лет назад. Много поэтов, писателей и известных людей побывали здесь и оставили
свои воспоминания о нем.
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В Ухане есть озеро - Восточное озеро. Это второе по величине городское озеро в Китае.
Первое тоже находится в Ухане, но оно не так знаменито. Восточное озеро очень живо-
писно. Говоря о восточном озере, нужно рассказать о зеленой дороге, там люди могут
совершить прогулку на лодке. Это очень хорошее место для отдыха. Там хорошо кататься
на велосипеде, удить рыбу, просто гулять. Летом там прохладно.

Река Янцзы - это главная река Китая, третья по величине река в мире. Она пересекает
Ухань, делит его на две части. Ещё в Ухане есть маленькая, но красивая река Хань Диань.

В Ухане много старинных улиц. Tan Hualin - эта старинная улица, она и сейчас сохра-
нила свой прежний вид. Там много интересных магазинов и туристы любят делать там
фото. Улица Jiang Xan - это современная торговая пешеходная улица. Люди любят ходить
туда за покупками, а рядом с ней городской пляж у реки.

По традиции в новый год многие идут туда зажигать на счастье фонари Чжугэ Ля-
на. Улица Хан тоже торговая. Все низкие здания на ней - это магазины и рестораны. Улица
Хэнзэн - это старая улица, сейчас это улица оптовой торговли.

Улица Хубу особенная, здесь продают еду. Туристы обязательно посещают её. Там
представлена разнообразная еда Уханя. Рассказывая про эту улицу, нужно рассказать
о кухне Уханя. Самая знаменитая еда - это завтрак, а самый известный завтрак - это
горячая сухая лапша. Когда люди слышат о сухой лапше, они думают об Ухане и это
очень приятно. Второй знаменитый завтрак Уханя - это DoiPi. DoiPi - рисовая запеканка
с верхним желтым слоем риса и сои, слоем клейкого риса, затем мясо, яйца и другие
добавки.

Также надо рассказать о HuTang Fen. HuTang Fen - это специальная лапша из теста
с добавлением большого количества перца для вкуса. Ещё надо вспомнить китайские
пельмени Шао-май. Эти пельмени готовятся из теста с мясной начинкой на пару. На
улице Хубу есть ресторан «Шао-май Мастера Чжао». Каждый житель Уханя знает, что
самые вкусные Шао-май готовят именно в этом ресторане.

2


