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СБОРНАЯ ПРОГРАММА С ГОРАМИ ИЗ ФИЛЬМА "АВАТАР" 

 
Пекин-Сиань-Гуйлин-Чжанцзяцзе-Шанхай 

 13дней/12 ночей 
 

 
Даты заездов: 24/08-05/09/2012. 

Стоимость программ 1/DBL 2499 дол. США!!! ы – 
1/SNGL 3175 дол. США!!! 

 
           Даты заездов: 28/09-10/10/2012 

Стоимость программы – 1/DBL 2655 дол. США!!! 
1/SNGL 3510 дол. США!!! 

 
              Даты заездов: 26/10-07/11/2012 

Стоимость программы – 1/DBL 2573 дол. США!!! 
1/SNGL 3335 дол. США!!! 

 
РУССКОГОВОРЯЩИЕ ГИДЫ ПО ВСЕЙ ПРОГРАММЕ! 

 
Впервые мы приглашаем Вас в тур, где удивительным образом сочетаются  исторические и 

природные достопримечательности. Программа ознакомит Вас с Великими мегаполисами Пекином и 
Шанхаем, с древней столицей – Сианем. А также в этом туре мы приоткроем для Вас двери в 
«оживленную сказку». Мы привезем Вас в один из красивейших городов Китай – Гуйлинь, а 
также в город-заповедник Чжанцзяцзе. Чжанцзяцзе – это место, где Вы увидите  волшебные 

горы «Аватар» и проедетесь на самой высокой в мире канатной дороге. 
Этот тур подарит Вам незабываемые впечатления! 

 

День/дата Программа 
День 1 Прибытие в ПЕКИН. Встреча в аэропорту и трансфер в отель 4*. Поселение (12:00-14:00). 

Свободное время или экскурсия Пекинская Опера или Шоу кунг-фу (за доп. плату). 
Питание: самостоятельно. 

День 2 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 (участок Yuyongguan – 60км. от Пекина). 
Посещение: ГРОБНИЦЫ ИМПЕРАТОРОВ ДИНАСТИЙ МИН и ЦИН (1368-1644) – 
памятника, состоящего из нескольких мавзолейных комплексов, где были похоронены 
императоры династий Мин и Цин. Прогулка по Священному Пути. 
Обед в ресторане загородом. 
По дороге загород – внешний осмотр Олимпийской деревни: стадион - Птичье Гнездо, Водяной 
Куб. 
Ужин. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 3 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00) 
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. 
Экскурсия ХРАМА НЕБА — культового ансамбля жертвоприношения Богу неба. 
Трансфер на вокзал. 
Переезд поездом в город СИАНЬ (ночь в поезде). 
Питание: завтрак, обед. 

День 4 Прибытие в СИАНЬ. Встреча на вокзале и трансфер в отель.  
Завтрак. 
Посещение ГОРОДСКОЙ СТЕНЫ - единственной уцелевшей городской стены, существующей 
в Китае. Со стены открывается живописная панорама старого города с видом на колокольню и 
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Барабанную башню.  
ЛЕСА СТЕЛ – музей монументов различных периодов китайской истории. 
Обед. 
Трансфер в отель.  
Отдых. 
Питание: завтрак, обед.  

День 5 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Экскурсия к древней стоянке эпохи неолита – БАНЬПО. 
«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: 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). 
Трансфер в аэропорт. Перелет Сиань-Гуйлинь. 
Прибытие в ГУЙЛИНЬ. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Поселение. Отдых. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 6 Завтрак в отеле. 
ЛОДОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО РЕКЕ ЛИ. Обед. 
Прогулка по Уэст-стрит.
ХОЛМ ЛУНЫ.
По желанию (за доп. плату): Спуск по реке Мэндун или Юйлун.
Возвращение в Гуйлинь. 
Питание: завтрак, обед. 

День 7 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Посещение ПЕЩЕРЫ ТРОСТНИКОВОЙ ФЛЕЙТЫ ЛУДИ-ЯНЬ, которая уходит на глубину 
250 метров. Продвигаясь по пещере, можно увидеть сталактиты и сталагмиты самых 
причудливых расцветок и форм, которые искусственно подсвечиваются в разные тона. 
Изумителен подземный ландшафт. Обед. 
ГОРА «СЛОНОВЫЙ ХОБОТ» у реки Лицзян - символ Гуйлиня. По форме гора очень 
напоминает слона, который стоит у реки и, вытянув хобот, пьет воду. 
Ужин. 
Переезд в Лючжоу 
Трансфер на вокзал на поезд в Чжанцзяцзе (ночь в поезде). 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 8 Прибытие в ЧЖАНЦЗЯЦЗЕ. Встреча на вокзале и трансфер в отель.
Завтрак. 
Переезд в ГОРЫ ТЯНЬМЕНЬШАНЬ - национальный лесопарк. Экскурсия с обедом. 
Гора Тяньмэнь – первая гора в Чжанцзяцзе, высота которой была измеряна специалистами 
(1518,6 м). Гора находится в 8 км от центра города Чжанцзяцзе и является одной из главных 
достопримечательностей национального парка. Известна, благодаря своей необычной пещере 
Небесные ворота – самой высокой в мире пещере, образованной естественным путем в ходе 
эрозионных процессов.
На вершину горы ведет САМАЯ ДЛИННАЯ И ВЫСОКАЯ В МИРЕ КАНАТНАЯ ДОРОГА 
(7455 м), пролеты в которой достигают 500 м! В некоторых местах дорога резко поднимается 
вверх под углом 70º, внезапно врезаясь прямо в облака. Незабываемые впечатления!
Переезд в Национальный парк Чжанцзяцзе– это место, где снимали фильм «Аватар».   
Фантастические парящие горы Пандоры, оказывается, существуют на самом деле–в китайской 
провинции Хунань. 
Питание: завтрак, обед. 

День 9 Завтрак в отеле. 
Переезд на автобусе к ГОРЕ ТЯНЬЦЗЫШАНЬ-ЮАНЬЦЗЯЦЗЕ., подъем на гору (326 м.), 
откуда открывается невероятный, фантастический вид. Именно эти скалы стали прообразом 
летающих островов из  Аватара. Спуск по канатной дороге. 
Возвращение в отель. 

 

http://chinatrips.ru/zhangjiajie/intro.html
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Питание: завтрак, обед, ужин. 
День 10 Завтрак в отеле и сдача номера. 

Посещение ПЕЩЕРЫ ЖЕЛТОГО ДРАКОНА, прогулка на лодочке по ОЗЕРУ БАОФЭН.  
Трансфер в аэропорт, перелет в Шанхай. 
Прибытие в ШАНХАЙ.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Поселение, отдых.
Питание:  завтрак, обед. 

День 11 Завтрак в отеле. 
Прогулка в САД РАДОСТИ-ЮЙЮАНЬ, который является наглядным пособием по 
ландшафтному дизайну и фэн шуй. 
Обед. 
ШАНХАЙСКИЙ МУЗЕЙ. 
Экскурсия на ТЕЛЕБАШНЮ - Восточную Жемчужину, которая занимает 3 место в мире по 
высоте (в программу входит подъем на телебашню). 
ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ.  
Питание: завтрак, обед. 

День 12 Завтрак в отеле. 
Экскурсия в СУЧЖОУ – город каналов и садов, своеобразную Восточную Венецию. 
ШЕЛКОВАЯ ФАБРИКА – еще одна достопримечательность Сучжоу, которая считается 
крупнейшим центром производства шелка в стране. 
Возвращение в Шанхай. 
Питание: завтрак, обед. 

День 13 
 

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

 
В стоимость включено: 

   Размещение в отелях 4* в стандартных двухместных номерах. 
   Билеты на внутренние рейсы, указанные по программе. 
   Указанные ж/д билеты внутри Китая. 
   Питание согласно программе. 
   Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
   Услуги русскоговорящего гида. 
   Все трансферы по программе на комфортабельных автобусах. 
    Приглашение для визы.  
   Аэропортовый сбор при перелетах внутри Китая. 

 
В стоимость не включено: 

Международный авиаперелет (БАЗОВЫЙ а/к «Аэрофлот» Киев-Москва-Пекин, Шанхай-Москва-Киев). 
 Оформление визы в Китай (130 дол. США на человека/нетто - однократная, несрочная). 
Страховка. 
Чаевые гиду и водителю. 

 
Дополнительно предлагается: 

 Продолжение программы в любые другие города Китая в том числе отдых на о.Хайнань! 
 
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 - 60 %  от суммы заказа 
 Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 

 
Менеджер тура: Анастасия Радченко  +38 (044) 494-02-02  htd@asiatourgroup.com 
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