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СБОРНЫЙ ТУР: «В джазе только девушки» 

Пекин 
7 дней/6 ночей 

 
Дата заезда: 07/03/2012-13/03/2013 

Стоимость программы – 1/DBL 629 дол. США!!! 
1/SNGL 899 дол. США!!! 

 
Гарантированное подтверждение от 2-х человек! 

 
До 8 марта - чуть больше месяца! Если Вы или Ваши друзья, сотрудницы, родственники 

хотят окунуться в атмосферу праздника, приглашаем всех Вас в Пекин! 
Программа рассчитана преимущественно на женщин, но не менее интересной она  

будет для спутников-мужчин.  
СПА, шоппинг, музыка, развлечения, еда - все в одной программе.  

Подарите праздник себе и своим любимым! 
 

Число Программа 
День 1 
07/03 

Прибытие в ПЕКИН, история которого насчитывает более 3000 лет.  
Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Размещение в отеле (12:00-14:00).  
Обед.  
Посещение ПАРКА «Дагуаньюань» (Сад Роскошных зрелищ), который был воссоздан 
историками, садоводами, архитекторами и литературоведами по описаниям романа "Сон в 
красном тереме" для съемки телесериала. Роман описывает жизнь богатой семьи. Для приема 
императрицы был создан прекрасный сад, в котором после жил наследник с родственницами, 
подругами, компаньонками и служанками. Образы 12 красавиц из "Сада Роскошных зрелищ" 
очень популярны в искусстве. 
Обед. 
Прогулка по ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕ Цяньмэнь и прилегающей улице Дачжалань, 
которые помогают окунуться в прошлое: некоторые магазины могут похвастаться историей в 
несколько сотен лет, здесь есть множество предметов китайского искусства и антиквариата. 
С начала династии Мин здешний торговый район был очень известным и престижным.  
Ужин в тибетском ресторане сопровождается представлением с народными песнями и 
танцами (напитки оплачиваются на месте). Возвращение в отель. 
Питание: обед, ужин. 

День 2 
08/03 

Завтрак в отеле.  
День праздника, удовольствий и возможности побаловать себя! 
Посещение ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКОВ (с собой иметь купальник).  
Неторопливо обойдите все бассейны – с разными лечебными травами и другими добавками – 
все для вашего здоровья. Лучше всего чередовать ванны и отдых: 5-7 минут в горячей воде и 
10 минут отдыха. Отдых на источниках изначально был элитарным, доступным только 
императорской семье и высшей аристократии, поэтому купальни обычно оформлены богато и 
ассоциируются с роскошью. После ванн обед. 
МАССАЖ всего тела 1,5 часа – очередное удовольствие, которое помогает расслабиться в 
буквальном смысле. Сеанс включает также травяную ванночку для ног и массаж стоп. 
Ужин – утка по-пекински, визитная карточка кулинарного искусства столицы. 
КОНЦЕРТ "Пестрая роза", который будет проходить в Большом театре, посвященный 8 
марта. В этом году национальный симфонический оркестр и солисты-виртуозы представят 
западную и восточную музыку: увертюру Бетховена "Фиделио", фортепианный концерт 
Листа, "Ромео и "Джульетту" Чайковского, а также концерт  китайской скрипки-эрху.   
Возвращение в отель. 
В подарок каждой женщине – бутылка вина. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 3 
09/03 
 

Завтрак в отеле.  
Посещение ЗАПРЕТНОГО ГОРОДА ГУГУН. Дворец 24 императоров династий Мин и Цин 
был первым объектом в Китае, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Самый 
большой дворцовый комплекс (720 тыс. кв.м) строился с 1406 по 1420 год в центре Пекина. 
По легенде, в нем 9999 комнат (на одну меньше, чем у Небесного Императора). Сменялись 
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императоры и династии, а прекрасный Запретный город хранил от посторонних глаз свои 
тайны. Единственный мужчина, который мог там жить – император. Зато женщин было 
бесчетное множество – мать императора, дочери, жены, наложницы, служанки: их судьбы 
вплелись в историю дворца. Одна из ярчайших женщин китайской истории, императрица 
Цыси, жила и правила здесь. 
Обед 
МУЗЕЙ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. Большой выставочный комплекс разделен на несколько 
залов. "Женская" часть включает в себя разделы "Женщина в древнем Китае", "Современные 
китайские женщины", "Женская одежда", "Женское творчество". Интересная, красивая, 
познавательная экскурсия не оставит равнодушным никого. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 4 
10/03 
 

Завтрак в отеле.  
Посещение ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ (участок Мутяньюй, один из самых 
интересных и нестандартных). Если Вы были на шумном и многолюдном Бадалине, этот 
участок удивит покоем и красотой. Сэкономьте силы и время, поднявшись на стену на 
канатной дороге, испытайте острые ощущения, спускаясь по желобу на тобоггане. Сколько 
хватает взгляда, вьются по гребням гор изгибы стены, перемежающиеся сторожевыми 
башнями.  По пути – посещение жемчужной и нефритовой фабрики.  
Обед в загородном ресторане.  
Посещение МОНАСТЫРЯ КРАСНЫХ УЛИТОК – Хунлосы. Самый большой и древний 
храм на севере Пекина, построенный в четвертом веке. С монастырем связана легенда о 
небесных принцессах-улитках. От храма Хунлосы дорога ведет мимо огромной статуи 
«смеющегося будды» Милэфо в «Сад 500 архатов» – пятьсот статуй учеников Будды, 
облаченные в красные бархатные плащи, стоят между деревьев по бокам дороги. Еще выще – 
смотровые площадки, храм бодхисаттвы милосердия Гуаньинь и «Небесные ворота» на 
вершине горы. Спуститься можно на машинке по монорельсу – или пройти по «Дороге 
Гуаньинь», где на ступенях установлены 33 статуи разных воплощений бодхисаттвы. 
Благодаря древним соснам, деревьям гингко и кленам, воздух здесь чистый и целебный. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 5 
11/03 

Завтрак в отеле. Свободный день.  
В этот день предлагаем окунутся в чудо шопинга в столице покупок: 
Можно отправится: 
Рынки Пекина. Рядом с отелем Plaza, в котором предполагается проживание по программе, 
– крупный строительный и мебельный рынки, а также знаменитый рынок Панцзяюань 
(антиквариат, предметы искусства и народных промыслов).  
Современное искусство –  «Художественный район 798».  
Техника – рынок «Лаофанцзе» на Ябаолу. 
Одежда, сумки, обувь – рынок «Сиушуйцзе» (Шелковый рынок) или «Хунцяо» (Жемчужный 
рынок) Также в Пекине есть специализированные рынки различных товаров, их может 
подсказать ваш  гид. 
Питание: завтрак. 

День 6 
12/03 
 

Завтрак в отеле. Свободный день.  
В этот день предлагаем дополнительные экскурсии, по желанию, или продолжение 
шоппинга. 
Парки: Житань, Дитань, Цзиншань, Юаньминюань, Цзычжуюань, зоопарк, парк Бэйхай, 
Ботанический сад. 
Музеи: Национальный, Художественный, «Усадьба принца Гуна», Храм Конфуция. 
Классические экскурсии: Храм Неба, Летний дворец Ихэюань, Ламаистский храм Юнхэгун. 
Питание: завтрак. 

День 7 
13/03 

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

 
В стоимость включено: 
 Размещение в отеле 4* в стандартных номерах (предположительно Plaza Hotel 4*). 
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 Питание согласно 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 перелет: 
  - авиакомпанией «Аэрофлот» (перелет через Москву) – от 720 дол. на человека/нетто  
(БАЗОВЫЙ, с прилетом в 09:50) 
 Оформление визы в Китай (130 дол. США на человека/нетто - однократная, несрочная). 
Страховка. 
 
Дополнительно предлагается: 
 Продолжение программы в любые другие города Китая в том числе отдых на о. Хайнань! 
 
Внимание 
 При аннуляции данной программы за любой срок до поездки применяются 100% ШТРАФЫ! 
 Допускается замена отеля, предусмотренного программой, на равный по категории. 
 
                          
 
 

 
 
 

 
 


