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ГРУППОВОЙ ТУР: Круиз, гигантский Будда и панды! 

 
Пекин-Сиань-Лешань-Ченду-Круиз по р.Янцзы-Ухань-Шанхай 

 14дней/13 ночей 
 

Даты заездов: под запрос 
 

Стоимость программы – под запрос 
 

Данная программа – прекрасная возможность посмотреть чуть ли не весь  
Китай, а именно все самые его интересные места. 

Мы начинаем со столицы – Пекина, с осмотром обязательных объектов: Великой Китайской стены 
и главной Площади Тяньаньмэнь. Далее перемещаемся в древний Сиань с его Терракотовой 

Армией, летим в Чэнду и смотрим центр разведения панд, негласного символа Китая! Далее Вас 
ждет увлекательный круиз по таинственной реке Янцзы на 5* лайнере, в народе называемой 

«Душа Китая», посещение Шанхая с его небоскребами и путешествие в город каналов – Сучжоу 
или родина шелка и чая Ханчжоу.  

 
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. 
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. 
Пешеходная улица Наньлуогусян, которая была создана еще в 1267 году и является одной из 
старых улиц в Пекине. Ее длина 786 м, ширина 8 м. Является единственным традиционным 
жилым кварталом в Китае, где сохранилось целиком планирование домов и внутреннего 
убранства по принципу шахматной доски династии Юань.  
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 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. 
Обед в ресторане загородом. 
ЖЕМЧУЖНАЯ ФАБРИКА: здесь можно познакомиться с технологией выращивания жемчуга 
и приобрести жемчужные изделия. 
Экскурсия в ЛЕТНИЙ САД «ИХЕЮАНЬ» — летняя резиденция императоров. Самый большой 
и древний садово-парковый ансамбль. 
По дороге загород – внешний осмотр Олимпийской деревни: стадион - Птичье Гнездо, 
Водяной Куб. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 4 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Экскурсия: ЛАМАИСТСКИЙ ХРАМ «ЮНХЕГУН» — самый крупный ламаистский 
буддийский монастырь в Пекине.  
Обед в китайском ресторане. Свободное время. 
Трансфер на вокзал. Переезд поездом в город СИАНЬ (ночь в поезде). 
Питание: завтрак, обед. 

День 5 Прибытие в СИАНЬ. Встреча на вокзале и трансфер в центр города.  
Завтрак. 
«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 

http://www.chinaclub.ua/


 
 

34 Lesi Ukrainki, off 213 Kiev, 01601, Ukraine, tel: +38 044 494-02-02, fax: +38 044 
494-02-04; E-mail: htd@chinaclub.ua  Web: www.chinaclub.ua 
 
 

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. 
Трансфер в отель. Поселение. 
Отдых или по желанию: Танцевальное представление времен династии Тан (за доп. плату). 
Питание: завтрак, обед. 

День 6 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Трансфер в аэропорт. Перелет Сиань-Чэнду. 
По прибытии трансфер в ЛЭШАНЬ, где посетите ГИГАНТСКОГО БУДДУ времен династии 
Тан, вырезанного в скалах (72 метра высотой), включая небольшую поездку на лодке по реке 
Мин. Обед. Трансфер в ЧЕНДУ. Поселение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 7 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Посещение НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РАЗВЕДЕНИЯ ПАНД в 
пригороде Чэнду. 
Обед. 
Посещение нового МУЗЕЯ ЦЗИНЬША в городе.  
ШОППИНГ на традиционных улице с большим количеством маленьких магазинов, чайные 
дома, рестораны и т.д. 
Трансфер на вокзал. Переезд поездом Чэнду-Чунцин (время в пути – около 2 часа).  
Прибытие в ЧУНЦИН. Трансфер и посадка на круизный лайнер. Ночь на лайнере. Отправление 
на следующее утро. 
Питание: завтрак, обед. 

День 8 КРУИЗ.   
Прибытие в Фэнду, экскурсионная программа: 
"Город Привидений" Фэнду. "Городом Привидений" называют монастырский ансамбль на горе 
Пиндушань близ уездного центра Фэнду. Существовала легенда о двух даосских монахах, 
которые благодаря своему усердию достигли святости и вознеслись на Небо. Туристы, 
посетившие Пиндушань, смогут познакомиться с широко распространенными в Древнем Китае 
суевериями, утверждавшими в частности существование привидений. 
Питание:  завтрак, обед, ужин на теплоходе. 

День 9 КРУИЗ.  
Корабль проплывает мимо первого на пути ущелья-это ЦЮТАН. Горы вздымаются здесь на 
высоту 200 метров! Второе ущелье на пути – это таинственное ущелье У с вершиной Богини. 
Экскурсия на лодке к притокам р.Янцзы, около гор Ушань.  
Вечером осмотр третьего ущелья – СИЛИН. 
Питание: завтрак, обед, ужин на теплоходе. 

День 10 КРУИЗ  
Посещение ПЛОТИНЫ «ТРИ УЩЕЛЬЯ»  - крупнейшая гидроэлектростанция в мире.  Это 
одна из лучших 40 достопримечательностей Китая! 
Обед. Прибытие в ИЧАН.  
Высадка с корабля. Трансфер и поселение в отеле Ичана. 
Питание: завтрак, обед. 

День 11 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Трансфер на вокзал. Переезд на скоростном поезде в Шанхай (время в пути – около 8 часов). 
Прибытие в ШАНХАЙ. Встреча на вокзале и трансфер в отель. Поселение. 
ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ. Ужин. 
Питание: завтрак, ужин. 

День 12 Завтрак в отеле. 
Прогулка в САД РАДОСТИ-ЮЙЮАНЬ, который является наглядным пособием по 
ландшафтному дизайну и фэн шуй. 
Обед. 
Храм Нефритового Будды Юйфосы, телебашня «Жемчужина Востока» (смотровая 
площадка), музей истории Шанхая.  
Самостоятельная прогулка по пешеходной улице Нанкинлу. 
Возвращение в отель или посещение Акробатического Шоу (за доп. плату). 
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Питание: завтрак, обед. 
День 13 Завтрак в отеле. 

Экскурсия в СУЧЖОУ – Китайская Венеция, или ХАНЧЖОУ – родина шелка и чая (по 
желанию, за доп.плату). 
Питание: завтрак. 

День 14 
 

Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
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 President 7 или аналогичный,  в двухместных номерах.  
• Билеты на внутренние рейсы, включая аэропортовые сборы, по программе. 
• Указанные ж/д билеты внутри Китая (ночные – мягкие купе, дневные – мягкие сидячие места). 
• 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. 
 
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). 
• 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 Пекин (98 дол за номер с завтраком, нетто). 
• Экскурсия в Сучжоу на целый день с обедом: 2-5 человек – 145 дол. США с человека нетто, 6-9 человек – 105 

дол. США с человека нетто. 
• Экскурсия в Ханчжоу на целый день с обедом: 2-5 человек – 180 дол. США с человека нетто, 6-9 человек – 152 

дол. США с человека 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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