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Пекин-Лхаса-Шанхай 
10 дней/9 ночей 

 
Стоимость программы – под запрос. 

 
В данной программе тура, кроме посещения исторического Пекина и современного Шанхая, у Вас 

будет возможность посетить столицу Тибета и окрестности. Это неописуемая красота среди 
гор, достойная внимания; здесь много так называемых «Мест Силы», к которым едут паломники 

со всего мира. Однако из-за того, что Тибет часто закрыт и есть ряд ограничений в 
последнее время, просим уточнять перед планированием поездки в данную программу, возможна 

ли она в Вашем случае. 
 

Число Программа 
День 1 Прибытие в ПЕКИН, история которого насчитывает более 3000 лет.  

Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Размещение в отеле (12:00-14:00). Отдых. 
Легкий обед в китайском ресторане.  
Экскурсия в центре Пекина с посещением самой большой площади в мире — ПЛОЩАДИ 
ТЯНЬАНЬМЕНЬ (Площадь Небесного Спокойствия) – сердце китайской нации. 
ЗАПРЕТНОГО ГОРОДА ГУГУН (Зимний Императорский Дворец 1406-1420) – самого 
драгоценного комплекса китайского дворцового искусства — резиденции 24 императоров 
династий Мин и Цин.  
Возвращение в отель. Отдых.  
Питание: обед. 

День 2 
 

Завтрак в отеле. 
Посещение: ГРОБНИЦЫ ИМПЕРАТОРОВ ДИНАСТИЙ МИН и ЦИН (1368-1644) – 
памятника, состоящего из нескольких мавзолейных комплексов, где были похоронены 
императоры династий Мин и Цин. 
Обед в ресторане загородом. 
ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ, которая протянулась на 6350 км. вдоль северного Китая. 
Ее строительство началось в 4-3 вв. до н.э. в период «Воюющих царств» для защиты 
государства от набегов кочевого народа хунну (участок Yuyongguan – 60км. от Пекина). 
ЖЕМЧУЖНОЙ ФАБРИКИ, где можно увидеть технологию выращивания жемчуга и 
приобрести жемчужные изделия. 
Возвращение в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 
 
 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия ХРАМА НЕБА — культового ансамбля жертвоприношения Богу неба. 
Обед – утка по-Пекинcки.  
ЛАМАИСТСКИЙ ХРАМ «ЮНХЕГУН» — самый крупный ламаистский буддийский 
монастырь в Пекине. 
Свободное время или возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 4 
 
 

Завтрак в отеле и сдача номера. 
Трансфер в аэропорт. Перелет Пекин-Лхаса.  
Прибытие в ЛХАСА – сердце и душа Тибета. На протяжении веков она служила обителью 
Далай-Ламы и притягивала бесчисленное множество паломников. До сих пор этот город 
остаётся загадкой. 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель 3*. Поселение.  
Ужин. 
Отдых. 
Питание: завтрак, ужин. 

День 5 
 
 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия во ДВОРЕЦ ПОТАЛА - царский дворец и буддийский храмовый комплекс, являлся 
основной резиденцией Далай-Ламы, вплоть до того как Далай-Лама XIV, после вторжения 
Китая в Тибет в 1959, вынужденно покинул страну и получил политическое убежище в Индии.  
Легкий обед в китайском ресторане. 
Посещение ТИБЕТСКОГО МУЗЕЯ,  

http://www.chinaclub.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_XIV
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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МОНАСТЫРЯ СЕРА — монастырь в пригороде Лхасы в Тибете (около 10 км от города), один 
из самых крупных буддийских монастырей и знаменитый университет школы гелуг тибетского 
буддизма, а также место паломничества. Ранее Сера был одним из трёх государственных 
монастырей. 
Возвращение в отель и ужин. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 6 
 
 

Завтрак в отеле. 
ОЗЕРО ЯМДРУГ ЦО - находится в100 км от Лхасы на высоте 4488 метров. Оно известно 
своими мистическими свойствами, предсказаниями, волшебством. Цвет водной глади меняется; 
в ясную погоду открывается изумительная бирюза глубинных вод озера, живописный пейзаж 
окружающей природы. 
Обед. 
Свободное время на природе. 
Ужин. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 7 
 
 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия с посещением: 
МОНАСТЫРЕЙ-ДРЕПУНГ - монастырь в пригороде Лхасы в Тибете, примерно в 10 км от 
города. Самый крупный буддийский монастырь и университет школы гэлуг тибетского 
буддизма, а также место паломничества.  
ДЖОКХАНГ является известным буддистским храмом, расположенном на площади Бакхор в 
городе Лхаса. Для большинства жителей Тибета - это самый священный и важный храм в 
Тибете и вероятно самое туристическое место в Лхасе. 
Обед. 
НОРБУЛИНГКА - парковый комплекс с летними дворцами Далай-Ламы. Норбулингка был 
заложен седьмым Далай-Ламой в 1755 году. 
Пешеходная прогулка по пути паломников вокруг храма – БАГКХОР КОРА. 
Ужин. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 8 
 
 

Завтрак в отеле и сдача номера.     
Трансфер в аэропорт. Перелет Лхаса-Шанхай. 
Прибытие в ШАНХАЙ. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель и размещение. 
Ужин. 
Прогулка по торговой пешеходной улице НАНКИНЛУ - это торговое Эльдорадо Китая, здесь 
можно найти практически все, протянулась улица от набережной на 14 км через весь город. 
НАБЕРЕЖНАЯ. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, ужин. 

День 9 
 
 

Завтрак в отеле.  
Посещение НАРОДНОЙ ПЛОЩАДИ, на которой сосредоточены здание городского 
правительства и располагается самая большая в Шанхае станция метро. 
Прогулка в САД РАДОСТИ-ЮЙЮАНЬ, который является наглядным пособием по 
ландшафтному дизайну и фэн шуй. 
Обед. 
Экскурсия на ТЕЛЕБАШНЮ - Восточную Жемчужину, которая занимает 3 место в мире по 
высоте (в программу входит подъем на телебашню). 
КРУИЗ ПО РЕКЕ ХУАНПУ. 
Ужин. Свободное время или возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 10 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. 
Вылет. 
Питание: завтрак. 

 
В стоимость включено: 

  Размещение в отелях в стандартных двухместных номерах. 
  Питание согласно программе. 

http://www.chinaclub.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D%D0%BB%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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  Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
  Услуги русскоговорящего гида, указанные трансферы. 

           Приглашение для визы в Китай и разрешение в Тибет. 
 
В стоимость не включено: 
        Международный авиаперелет. 
         Внутренний перелет Пекин-Лхаса-Шанхай.  
        Оформление визы в Китай. 
       Страховка. 
 
Дополнительно предлагается: 
       • Раннее поселение в Пекине в день прилета (95 дол. США за номер с завтраками/нетто). 
       • Продолжение программы в любые другие города Китая в том числе отдых на о.Хайнань! 
 
Внимание!!!! 

•     Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 
•     Допускается изменение программы, по усмотрению гида, без сокращения общего количества экскурсий 

 
 

 
 

http://www.chinaclub.ua/

