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Пекин-Шанхай-Сучжоу-Ханчжоу 
8 дней/7 ночей 

 
Стоимость программы – под запрос 

 
Программа охватывает два самых важных и популярных города Китая – столицу Пекин и 

современный город Шанхай. Во время поездки Вы сможете увидеть известную Великую Китайскую 
Стену, насладится чайной церемонией, полюбоваться красотой Зимнего и Летнего дворца, 

побывать на знаменитой Телебашне, где открывается потрясающий вид на весь город и реку. Но 
это еще не все: в данном туре мы включили путешествие в города Сучжоу и Ханчжоу, которые 

как нельзя лучше показывают красоту китайской природы. 
 

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. 
Осмотр ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ: Пекинского национального стадиона – «Птичье 
гнездо», Пекинского национального плавательного комплекса – «Водный куб» (внешний 
осмотр). 
Возвращение в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 Завтрак в отеле и сдача номера. 
ЛАМАИСТСКИЙ  ХРАМ  «ЮНХЕГУН»  —  самый  крупный  ламаистский  буддийский 
монастырь в Пекине. 
Обед – утка по-Пекинcки. 
Экскурсия ХРАМА НЕБА — культового ансамбля жертвоприношения Богу неба. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 4 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Трансфер на вокзал. Переезд скоростным поездом в Шанхай (время в пути – около 5 часов). 
Прибытие в ШАНХАЙ. Встреча на вокзале и трансфер в отель. Поселение. Свободное время. 
Питание: завтрак. 

День 5 Завтрак в отеле. 
Экскурсионная программа: 
Прогулка в САД РАДОСТИ-ЮЙЮАНЬ, который является наглядным пособием по 
ландшафтному дизайну и фэн шуй. 
ХРАМ НЕФРИТОВОГО БУДДЫ – настоящий духовный оазис в процветающем 
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 мегаполисе. Храм привлекает двумя украшенными драгоценными камнями изваяниями 
Будды, вырубленными из белого нефрита, привезенного из Бирмы. 
Обед. 
Экскурсия на ТЕЛЕБАШНЮ - Восточную Жемчужину, которая занимает 3 место в мире по 
высоте (в программу входит подъем на телебашню). 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 6 Завтрак в отеле. 
Однодневная экскурсия в СУЧЖОУ – город каналов и садов, своеобразную Восточную 
Венецию. 
Посещение: САД СКРОМНОГО ЧИНОВНИКА (1513г.) - один из четырех самых 
известных садово-парковых ансамблей в Китае. САД РЫБАКА. 
ТИГРОВЫЙ ХОЛМ – один из лучших памятников города, покрытый невероятными 
легендами. На самой вершине холма многоярусная пагода «Храм облачных скал». Высота 
пагоды – 47,7 м, строение падает (на манер Пизанской башни). 
Легкий обед в китайском ресторане. 
Посещение ШЕЛКОВОЙ ФАБРИКИ (Сучжоу считается крупнейшим производителем 
шелка). 
Возвращение в Шанхай. 
Питание: завтрак, обед. 

День 7 Завтрак в отеле. 
Однодневная экскурсия в ХАНЧЖОУ– родина чая и шелка. 
Посещение ОЗЕРА СИХУ, с трех сторон окруженного горами. По легенде, оно появилось из 
оброненного Фениксом и Драконом жемчуга. Прогулка на катере. 
ХРАМ ЛИИН-ИН. 
Обед. 
13-этажная ПАГОДА ШЕСТИ ГАРМОНИЙ высотой 59,89м., была построена в 970 г. По 
ночам пагода служила маяком. 
МУЗЕЙ ЧАЯ, где показывают самые дорогие и знаменитые сорта чая, в том числе чай 
«Лунцзин», который имеет историю более 1200 лет. 
Возвращение в Шанхай. 
Питание: завтрак, обед. 

День 8 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. 
Вылет. 
Питание: завтрак. 

 

В стоимость включено: 
 Размещение в отеле 4* в стандартных номерах. 
 Питание согласно программе. 
 Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
 Услуги русскоговорящего гида по всей программе. 
 Указанные трансферы по программе. 
 Указанные ж/д билеты внутри Китая (места мягкие сидячие). 
 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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