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Лариса Захарова, заядлый путешественник: – Есть такие места, где, побывав однажды,
хочется вернуться ещё раз. Для меня таким неожиданным открытием стал Китай, а
вернее – остров Хайнань. Поверьте, мне есть с чем сравнить. Мы были там несколько
лет назад, но ощущение – словно это было вчера. Всего 10 часов перелета, и мы
оказались в настоящих тропиках. Дело в том, что Хайнань находится на одной широте с
пресловутыми Гавайскими островами. Его ещё называют китайский рай: живописные
бухты и заливы, красивые бархатистые пляжи
на берегу изумрудного Южно-китайского моря. Даже одного этого кому-то достаточно.
А нам чуть ли не с порога предложили ещё лечение в центре народной медицины у
доктора Ли: массаж, иглоукалывание, фитотерапию. Сомнения тут же развеялись после
того, как доктор, бегло внешне осмотрев (пульс, язык, глаза), подтвердил уже известный
диагноз.       То есть это был редкий случай, когда за 16 дней можно было получить и
отдыху моря, и турпрограммы, и лечение. Допустим, до обеда, до того как солнце
начинало палить, можно было лежать на пляже, а потом идти на процедуры. Лечение
оказалось очень качественным и продуктивным. 

  

Китай приятно удивил неспешностью, тишиной, чистым морем, шикарными пляжами. Из
экскурсий запомнились на остров обезьян и остров людей, мы увидели буддийские
храмы, невиданные доселе растения. Выяснилось, что там живёт очень много
долгожителей – тех, кто перешагнул за 100-летний юбилей. В общем – другой мир.
Конечно, был и шопинг, как можно уехать без
сувениров из Китая?
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Что ещё удивило? Показалось интересным то, что в семь часов вечера тысячи китайцев
в одинаковой форме все, как один, выходят на зарядку. Сразу вспомнились советские
времена и наши физкультминутки под радио.

  

Конечно, хотелось бы там ещё раз побывать. Но пока в планах другое – есть задумка
поехать на Байкал.
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