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ПЕКИН 
Пекин  

7 дней/6 ночей 
 

Даты заездов: 01/07-01/12/12. 

Стоимость программы – от 1/DBL 316 дол. США!!! 
1/SNGL от 501 дол. США!!! 

 
Данный тур позволит Вам насыщенно провести целую неделю в столице Поднебесной. Пекин – 

город, который вобрал в себя большое количество исторических и культурных  
достопримечательностей.  

Программа познакомит Вас с основными достопримечательностями города: Великая Китайская 
стена, неприступный Запретный Город, выдающийся Императорский сад и многое другое 
составят основу данного экскурсионного тура. Далее у Вас будет немного свободного 

времени для самостоятельного исследования столицы, проведения деловых переговоров или 
же просто отличного шоппинга! 

 

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.  
ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ. 
Возвращение в отель. Отдых.  
Питание: обед. 

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). 
ЖЕМЧУЖНОЙ ФАБРИКИ, где можно увидеть технологию выращивания жемчуга и 
приобрести жемчужные изделия. 
Обед в ресторане загородом. 
Экскурсия с посещением: 
ЛЕТНЕГО САДА «ИХЕЮАНЬ» — летняя резиденция императоров. Самый большой и 
древний садово-парковый ансамбль. 
Возвращение в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 
 

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

День 4 
 

Завтрак в отеле. 
ПРОГУЛКА НА ВЕЛОРИКШЕ по старым улочкам Пекина. Свободное время или 
возвращение в отель. 
Обед – утка по-Пекинcки.  
Осмотр ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ: Пекинского национального стадиона – «Птичье 
гнездо», Пекинского национального плавательного комплекса – «Водный куб» (внешний 
осмотр). 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 
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День 5 
  

Завтрак в отеле. 
Свободное время. 
Питание: завтрак.  

День 6 Завтрак в отеле. 
Свободное время. 
Питание: завтрак. 

День 7 
 

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

 
Стоимость с отелями 4*: (цена в USD на 1 чел.) 

01/07/2012-01/12/2012  
Отель в Пекине – 4* 

1/DBL Доплата за SGL Extra bed 

1 человек 925   
2 человека 540 280 540 
3-5 человек 498 280 498 
6-9 человек 449 280 449 
Больше 10 395 280 395 
 

Стоимость с отелями 4*: (цена в USD на 1 чел.) 
01/12/2012-01/03/2013  
Отель в Пекине – 4* 

1/DBL Доплата за SGL Extra bed 

1 человек 845   
2 человека 505 185 505 
3-5 человек 468 185 468 
6-9 человек 392 185 392 
Больше 10 316 185 316 
 
В стоимость включено: 

  Размещение в отеле 4* в стандартных номерах. 
  Питание согласно программе (завтраки - шведский стол или в боксе, остальное по программе). 
  Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
  Услуги русскоговорящего гида по всей программе.   
  Указанные трансферы по программе в сопровождении русскоговорящего гида. 
  Приглашение для визы в Китай. 

 
В стоимость не включено: 
• Международный авиаперелет. 
• 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. 
• Стоимость не актуальна во время праздников, во время проведения общенациональных мероприятий 
(соревнования, отдельные выставки, марафоны и т.д.), а также на некоторые отдельные даты, определяемые 
отелями. Просьба при бронировании уточнять возможность подтверждения вышеуказанных цен. 
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