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Церемония открытия выс�
тавки началась с зажигатель�
ного танца студентов кафе�
дры хореографического ис�
кусства института музыки,
театра и хореографии Рос�
сийского государственного
университета им. А.И. Гер�
цена. Со вступительным сло�
вом выступил и.о. главного
редактора «National Geo�
graphic Россия» Андрей Па�
ламарчук. С китайской сто�
роны посетителей выставки
поздравила с открытием спе�
циалист по связям с об�
щественностью диплома�
тического предствитель�
ства ГУТ КНР – Алена Кра�
снова.

В заключительной час�
ти мероприятия гостям вы�
ставки было предложено
отведать блюда китайской
кухни от ресторана «Сычу�
ань». Далее спикерами бы�
ла проведена познаватель�
ная экскурсия по экспози�
ции, в которую вошли 64
фотографии из разных уголков
провинции Сычуань, которые
были сделаны известными ми�

ровыми фотографами: Джоди
Кобб, Кэри Волински, Майкал С.
Ямашита, Герри Эллис и многие

другие.
Расположенная почти в са�

мом центре Китая, провинция
Сычуань славится своими пито�
мниками, где разводят больших

панд. Но это дале�
ко не единствен�
ное, ради чего сю�

да стоит прие�
хать. Не случай�
но слоган про�
винции — “Сы�
чуань — больше, чем просто
панды”. Здесь действительно
есть все: фантастического ви�
да рисовые террасы, покрытые
зеленью горы, разноцветные
озера и переливающиеся на

солнце водопады национального
парка Цзючжайгоу, травертино�

вые террасы, пихтовые леса
и буддийские монастыри.
Куда бы вы ни отправились,
в Сычуани повсюду поджи�
дают новые открытия. 

Выставка “Сычуань —
край чудес” продлится
до 10 июля 2016 года.

Центральный парк
культуры и отдыха

им. С.М Кирова,
экспозиция вдоль

набережной Средней
Невки, налево от 2�го

Елагина моста (выход
направо со ст. метро

«Крестовский остров»).

Журнал «National Geographic Россия» совместно c Государственным управлением
по делам туризма КНР представил фотовыставку под открытым небом

ФОТОРЕПОРТАЖ

Â Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÀÇ Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ ÁÛËÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÀ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÄÅÃÓÑÒÀÖÈß ËÓ×ØÈÕ ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÕ ÂÈÍ

SOLOITALIANO — “ËÓ×ØÈÅ ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÅ ÂÈÍÀ”
Круговая винная дегустация для импортеров,

дистрибьюторов, ритейлеров, специалистов области HO.RE.CA,
прессы и экспертов отрасли

с большим успехом прошла 8 июня в Kempinski Hotel Moika 22.

ТЕРРАСА НА ШЕСТОМ ЭТАЖЕ
ОТЕЛЯ РЕНЕССАНС БАЛТИК

Откройте для себя Петер�
бург с новой высоты, посети�
те  нашу обновлённую терра�
су на шестом
этаже. Оцените
широкую коктей�
льную карту и
демократичное
меню, захваты�
вающий вид на
Исаакиевский
собор и непов�
торимую атмо�
сферу.

Запечатлейте 
себя на фоне го�
родской панора�
мы, воспользо�
вавшись нашими
моноподами. Так
называемые сел�
фи�палки, столь
популярные сре�
ди инстаграмме�
ров мира, находятся  в свобод�
ном доступе для гостей заведе�
ния.

Наслаждаясь блюдами сре�
диземноморской кухни, следите
за главными спортивными тран�

сляциями на пла�
зменных экранах.
У с т р а и в а й т е с ь
поудобнее на вы�
соких стульях  или
расслабляйтесь в
зоне chill�out за
бокалом охлаж�
дающего просек�
ко.

П р и х о д и т е !
Мы всегда рады
видеть Вас!

Бронирование
столов по тел.: 

8 (812)
380�4000

Адрес
Ренессанс

Санкт�
Петербург

Балтик Отель:  
ул. Почтамтская, дом 4 

www.RenSaintPetersburg.ru
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