
Предварительная программа

Международной Цитрусовой Ярмарки

“Один пояс, один путь”

На побережье реки Янцзы на западных территориях провинции Хубэй лежит город Ичан.

Узкая долина разделяет городской округ
на две части. Территория Ичана занимает в
основном гористую местность, на которой
встречаются возвышенности более 2000
метров. Солидный возраст достигает почти

4000 лет. Площадь составляет 21 227 км²，

Население 4 115 000 человек. В центре

25-октября 2017г. среда (г.Ичан)

Регистрация в отеле “Taohualing” г.Ичань

26-октября 2017г. четверг (г.Ичан)

Посещение мандаринового плантации района Илин, цитрусового музея “Санься”,

центра выставки-продажи и соответствующих предприятий;

Презентация продуктов Международной Цитрусовой Ярмарки

27-октября 2017г. пятница (г.Ичан)

Церемония открытия Ярмарки
1.Объявления начало Ярмарки
2.Выступления речи почетных гостей
3.Церемония подписания соглашение
Посещение Выставки высококачественных сельскохозяйственных продуктов
города Ичан
Посещение проекта Санься
Церемония закрытия и Вечерний банкет

28-октября 2017г. суббота (г.Ичан)

Обратный путь



города находится район Силин, который занимает левобережье реки Янцзы. Город известен
двумя построенными на реке гидроэлектростанциями, одна из которых Санься причислена к
самым крупным в мире. На северной оконечности городской зоны расположена вторая ГЭС -
Гэчжоуба. Находится в нескольких километрах от центра Ичана выше по течению реки. Одним
из экономических направлений города является выращивание сельскохозяйственных культур.
Часть городского округа занимают цитрусовые сады и чайные плантации. Ичан расположен в
зоне действия субтропического муссонного климата. Самыми жаркими и в то же время
дождливыми месяцами являются июнь и июль. На реке Янцзы расположены популярные
достопримечательности - дамбы Санься и Гечжоуба. После завершения их строительства Ичан
стал известным туристическим центром. Одним из самых грандиозных и величественных
сооружений мирового значения считается дамба Санься. Она относится к самым
популярным туристическим объектам всего мира. Кроме того, Ичан издавна славится не
только выращиванием различных сортов чая, но и производством глиняной посуды. Местное
предприятие изготавливает великолепные чайные сервизы - настоящие шедевры искусства
талантливых астеров.Индуструия выращивания цитруса уже стала главной региональной

индустрией г.Ичан. В 2016 году
общая площадь выращивания цитруса
составила 130,7 тыс.га, объём
производства – 3,23 млн. тонн,
стоимость производства – 9,84 млр.
юаней, в том числе стоимость
экспортной продукции – 440 млн.
юаней, занимает 4.5% из общей
стоимости производства, стоимость
комплексного производства
превысила 22 млрд. юаней. Площадь
цитрусовой плантанции и объем
производства г.Ичан занимает 52%,
67% в провинции.



Отель “Taohualing Чайный музей

Чайный музей

Музей г. Ичан


