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ГРУППОВАЯ ПРОГРАММА С КРУИЗОМ ПО РЕКЕ ЯНЦЗЫ 
 

Шанхай – круиз по р. Янцзы – Сиань – Пекин  
12 дней/11 ночей 

 
Даты заездов: 23/08-03/09/13 

 
                 Стоимость программы – 1/DBL 1838 дол. США!!! 

               1/SNGL 2515 дол. США!!! 
 

                Гарантированное подтверждение от 2-х человек! 

 
Мы собрали все самое лучшее и необычное в Китае в данном эксклюзивном туре! 

Здесь и современный Китай в лице Шанхая с его небоскребами, увлекательный круиз по 
таинственной реке Янцзы на 5* лайнере, в народе называемой «Душа Китая», и древний Сиань с 

его Терракотовой Армией и, конечно же, столица могучего государства – Пекин. 
Китай – удивительная страна! 

И мы хотим приоткрыть Вам тайны Великой Поднебесной. 
 

День/дата Программа 
День 1 Прибытие в ШАНХАЙ. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Поселение (12:00-14:00). 

Питание: самостоятельно. 
День 2 Завтрак в отеле. 

Экскурсия в ДЕРЕВНЮ НА ВОДЕ ZHUJIAJIAO с обедом. 
НОВЫЙ РАЙОН ПУДОНГ.  
Возвращение в отель или посещение Акробатического Шоу Эра (за доп. плату). 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Экскурсионная программа: 
ХРАМ НЕФРИТОВОГО БУДДЫ – настоящий духовный оазис в процветающем мегаполисе. 
Храм привлекает двумя украшенными драгоценными камнями изваяниями Будды, 
вырубленными из белого нефрита, привезенного из Бирмы. 
Обед. 
Прогулка в САД РАДОСТИ – ЮЙЮАНЬ, который является наглядным пособием по 
ландшафтному дизайну и фэн-шуй. 
Трансфер в аэропорт. Перелет Шанхай – Ичан.  
Прибытие в ИЧАН. Трансфер на причал, посадка на борт круизного судна. 
Питание: завтрак, обед. 

День 4 КРУИЗ.  Во время круиза на борту судна предлагаются утренние занятия дыхательной  
гимнастикой  –  тайцзи.  
Сегодня начинается круиз по реке Янцзы, УЩЕЛЬЕ СИЛИН (самое длинное из 3 ущелий), 
экскурсия на Дамбу «ТРИ УЩЕЛЬЯ» – грандиозное гидротехническое сооружение. Она 
является воплощением стремления китайцев обуздать силы природы и подчинить человеку 
великую и бурную реку.  
Приветственный ужин от капитана, представление – кабаре. 
Питание:  завтрак, обед, ужин на теплоходе. 

День 5 КРУИЗ.  
Корабль проплывает мимо первого на пути ущелья – это таинственное УЩЕЛЬЕ У с вершиной 
Богини. Экскурсия на лодке в «ТРИ МАЛЫХ УЩЕЛЬЯ», которые находятся в районе гор 
Ушань. В 1991 году турзона «Три малых ущелья» была признана одной из 40 лучших 
достопримечательностей Китая.  
Второе ущелье на пути – ЦЮТАН. Горы вздымаются здесь на высоту 200 метров. 
Питание: завтрак, обед, ужин на теплоходе. 

День 6 КРУИЗ  
Остановка в г. ФЭНДУ, экскурсия в «ГОРОД ДУХОВ» – представляет собой буддистский 
монастырь. Здесь на горах расположено более 20 храмов и множество статуй. На вершине горы 
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стоит храм, воспроизводящий судилище в загробном мире, каким его описывают в древних 
трактатах.  
Возвращение на теплоход.  
Прощальный вечер в ресторане теплохода. 
Питание: завтрак, обед, ужин на теплоходе. 

День 7 КРУИЗ 
Завтрак на теплоходе.  
Прибытие в ЧУНЦИН – в переводе с китайского языка это название означает «Двойная 
радость». Дороги и здания Чунцина построены по горам, он известен как «Горный город».  
Трансфер в аэропорт. Перелет  Чунцин – Сиань. 
Прибытие в СИАНЬ. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Поселение.  
Посещение ГОРОДСКОЙ СТЕНЫ – единственной уцелевшей городской стены, существующей 
в Китае. Со стены открывается живописная панорама старого города с видом на колокольню и 
Барабанную башню. БОЛЬШОЙ ПАГОДЫ ДИКОГО ГУСЯ – визитной карточки Сианя. 7-
ярусное сооружение (65м), которое было построено в VII веке для хранения первых буддийских 
святынь и рукописей, привезенных из Индии. 
Ужин «Банкет пельменей».  
Питание: завтрак, ужин. 

День 8 
 

Завтрак в отеле и сдача номера. 
«Встреча» с ТЕРРАКОТОВОЙ АРМИЕЙ – войском знаменитого китайского императора Цинь 
Шихуана, который начал строительство Великой Китайской стены, а в 221 г. до н. э. стал первым 
императором объединенного Китая. В восьмитысячной каменной армии нет и двух статуй с 
одинаковыми лицами, каждая уникальна. Обед. 
Посещение ЛЕС СТЕЛ – музей монументов различных периодов китайской истории. 
Трансфер на вокзал. Переезд поездом в город ПЕКИН (ночь в поезде). 
Питание: завтрак, обед. 

День 9 Прибытие в ПЕКИН. Встреча на вокзале. Трансфер в отель. Поселение. 
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. Обед. 
Посещение ШЕЛКОВОГО РЫНКА или возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 10 Завтрак в отеле. 
Посещение 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. 
По дороге загород – внешний осмотр Олимпийской деревни: стадион – Птичье Гнездо, 
Водяной Куб. 
Обед в ресторане загородом. 
ЛЕТНЕГО САДА «ИХЕЮАНЬ» – летняя резиденция императоров. Самый большой и древний 
садово-парковый ансамбль. 
Свободное время или экскурсия Пекинская Опера или Шоу кунг-фу (за доп. плату). 
Питание: завтрак, обед. 

День 11 
 

Завтрак в отеле. 
Свободный день или заказ доп. экскурсий на месте. 
Питание: завтрак. 

День 12 
 

Завтрак в отеле и сдача номера. 
Трансфер в аэропорт. Вылет. 
Питание: завтрак. 

 
В стоимость включено: 
• Размещение в отелях 4* по программе в стандартных двухместных номерах. 
• Проживание на борту 5* круизного лайнера в двухместных номерах. 
 - http://www.centuryrivercruises.com (до марта) 
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 - с марта 2013 President 7-новый круизный лайнер 5* выйдет в эксплуатацию с 2013 г.  
• Билеты на внутренние рейсы, указанные по программе. 
• Указанные ж/д билеты внутри Китая (ночные – мягкие купе). 
• Питание согласно программе. 
• Все указанные экскурсии по программе (кроме факультативных). 
• Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
• Услуги русскоговорящего гида по программе. 
• Англоговорящий гид во время круиза и на обслуживании в Ичане и Чунцине (в группах от 6 человек 
предоставляется русскоговорящий гид). 
• Все трансферы по программе. 
• Приглашение для визы в Китай  
 
В стоимость не включено: 
• Международный авиаперелет.  
• Доплата за ранний трансфер на рейсы с ночным прилетом/вылетом – 30 дол. США с человека/нетто (уточняйте 
необходимость заказа при бронировании). 
• Топливный сбор на внутренних рейсах. 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка. 
• Чаевые гиду и водителю. 
 
Дополнительно предлагается: 
• Продолжение программы в любые другие города Китая в том числе отдых на о. Хайнань! 
• Раннее поселение в день прилета в Шанхай (85 дол. за номер с завтраком, нетто). 
• Пекинская Опера, Шоу Кунфу (Пекин), танцевальное шоу в Сиане, Акробатическое шоу в Шанахае – 35-55 дол. 
США с человека. 
 
Внимание! 
• Условия аннуляции данной программы (не включая внутренние перелеты): 
за 31 день до начала тура – без штрафа  
за 14 дней до начала тура – 40% от суммы заказа 
за 3 дня до начала тура – 50%  от суммы заказа 
за 1 день или no show – 100 %  от суммы заказа 
• Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 
• Ввиду изменения уровня воды и погодных условий программа и расписание движения круизного судна могут 
быть изменены. 
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