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Священный Пекин 
 

Пекин 
7 дней/6 ночей 

 

Стоимость программы – от 1/DBL 448 дол. США!!! 
1/SNGL от 669 дол. США!!! 

 
В данной программе Вы сможете познакомиться с 5 религиями и их воплощениями в храмах и 

соборах, в парках и горах, монастырях и просто в душе местных жителей.  
Китай – удивительная страна! 

И мы хотим приоткрыть Вам тайны Великой Поднебесной. 
 

День/дата Программа 
День 1 Прибытие в ПЕКИН, история которого насчитывает более 3 000 лет.  

Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Поселение сразу же (если номера будут готовы) или 
после экскурсии  12:00-14:00. 
Пекин даосский: 
Посещение ХРАМА БЕЛЫХ ОБЛАКОВ – Байюньгуань. Самый крупный даосский 
монастырь Пекина принадлежит даосской школе Цюань чжэнь, "совершенной реальности". В 
нем расположены Всекитайская Ассоциация даосов, Институт даосской культуры, Китайский 
даосский колледж и издательство "China Taoist Journal". Основан монастырь в 8 веке. Знаменит 
и особо почитаем здесь настоятель храма, Ци Чуцзи (Чанчунь), который в 1222 г. встречался с 
Чингиз-ханом и преподал ему основы даосского учения. Еще среди даосских божеств храма 
можно найти врачей, бодхисаттву Гуаньинь и Конфуция, а также 60 покровителей года 
китайского астрологического календаря. 
Обед 
ХРАМ ВЛАДЫКИ ВОСТОЧНОГО ПИКА – Дунъюэмяо. "Восточным пиком" даосы 
называют гору Тайшань, главную из священных гор Китая. Кроме главного храма с 
величественной фигурой божества в монастыре наглядно представлены даосские понятия 
мирового порядка – в виде бюрократической системы палат, во главе которой стоит 
определенное божество. Более 500 фигур получают достойные награды или наказания: есть 
палата насильственной смерти, предательств, старости, обретения наследников, животных, 
воинов и так далее. Герои "Путешествия на Запад" тоже присутствуют в экспозиции. 
Возвращение в отель. 
Питание: обед. 

День 2 Завтрак в отеле. 
Пекин буддийский:   
Посещение БАДАЧУ – «Восемь великих видов». Комплекс буддийских монастырей и храмов 
на западе Пекина привлекает не только верующих. С каждого поворота дороги открываются 
живописные пейзажи. Чай на воде из «Драконьего источника» особенно вкусен. Аллея резных 
печатей, маленький музей самой большой тушечницы из цельного камня, стена «24 историй о 
сыновней почтительности» тоже интересны. Все храмы действующие, в пагоде самого 
большого, Лингуан-сы (Божественного света), хранится зуб Будды. Здесь можно увидеть 
монахов, горящие свечи-лотосы, огромные благовонные палочки толщиной с руку или 
благовония-спирали метрового диаметра, стену с золотыми иероглифами «Сутры сердца», 
священные деревья с пожеланиями-ленточками, статуи будд, бодхисаттв и учителей – и многое 
другое.  
Настоятельно рекомендуем подниматься по канатной дороге – Вы сэкономите силы и время! 
Обед в загородном ресторане.  
МОНАСТЫРЬ ЛАЗОРЕВЫХ ОБЛАКОВ – Биюньсы. Находится между горой Сяншань и 
Ботаническим садом, на северо-западе Пекина. На самой высокой, пятой террасе стоит 35-
метровая Пагода Алмазного трона – "визитная карточка" монастыря. Очень интересен зал 
архатов с 500 деревянными статуями, по преданиям две из них являются портретами 
императоров Канси и Цяньлуна. В главном зале вдоль стен расположены глинянные фигуры, 
изображающие события и героев "Путешествия на запад", – волшебной сказки про настоящее 
паломничество танского монаха Сюаньцзуна в Индию за буддийский каноном. 
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Недалеко расположен Монастырь Спящего Будды – Вофосы. 
Возвращение в отель. 
По желанию: китайский цирк, пекинская опера или кунгфу-шоу – от 30 долл. с чел. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 Завтрак в отеле. 
Пекин буддийский:  
МОНАСТЫРЬ ПРУДА И КУДРАНИИ - Таньчжэсы. Самый древний монастырь в Северном 
Китае, ему более 1700 лет. Тысячелетние деревья на территории храма помнят смену многих 
династий и императоров. В многочисленных залах находятся драгоценные статуи будд и 
бодхисаттв. Принцесса Мяоянь, дочь хана Хубилая была монахиней этого монастыря в 13 веке, 
когда ее отец основал на месте Пекина свою столицу Ханбалык. Легенды про драконий 
источник и каменную рыбу рассказывают здесь с полной серьезностью – ведь все сбылось. 
Рядом с монастырем находится красивый лес стел. Самые ранние из сохранившихся 
памятников относятся к 11 веку. Таньчжэсы – очень живописное и умиротворяющее место с 
удивительной энергетикой. 
МОНАСТЫРЬ АЛТАРЯ ПОСВЯЩЕНИЯ – Цзетайсы - находится недалеко от Таньчжэсы. 
Построенный в седьмом веке, он стал оплотом буддизма, одним из Трех Великих храмов. Это 
была крупнейшая школа дхармы для буддийских монахов северного Китая. На величественном 
беломраморном алтаре (самом большом в Китае) проводили посвящения в монахи. Монастырь 
также известен древними соснами, редкими цветами и травами. Император Цяньлун посвятил 
стихотворение здешней "мобильной" сосне – если тронуть любую ветку, все дерево 
содрогается, как от сильного ветра.  
Ужин. Возвращение в отель.  
Питание: завтрак, ужин. 

День 4 
 

Завтрак в отеле.  
Пекин конфуцианский:  
ХРАМ КОНФУЦИЯ И АКАДЕМЯ Гоцзыцзянь. Пекинский храм Конфуция уступает 
размерами только кумирне в Цюйфу, на родине учителя. Здесь хранятся имена всех сдавших 
государственный экзамен (династии Юань, Мин и Цин) – больше 50 тысяч имен, выбитых на 
стелах. Классические конфуцианские книги на огромных каменных плитах, памятные записи, 
водруженные на спины гигантских черепах. Главный храм - в нем кроме таблички с 
посмертным званием Конфуция почитаются еще 4 мудреца-конфуцианца. Вы увидите там 
старинные музыкальные инструменты: в работах Конфуция правильной музыке уделено много 
места. Жертвенные животные высечены из мрамора – но несколько раз в год здесь приносили 
настоящие жертвы. Если повезет, вы попадете на костюмированное выступление в театре 
позади храма. Справа от главного павильона – музей Конфуция, жизнь Учителя представлена 
наглядно и доступно. К храму прилегает Императорская Академия Гоцзыцзянь, самое 
выдающееся учебное заведение своего времени. 
Обед.  
ХРАМ ИМПЕРАТОРОВ ПРОШЛЫХ ЭПОХ. Государственный храм, один из трех в Пекине 
(наряду с Храмом Конфуция и Великим храмом рядом с Гугуном). Здесь почитаеются 
императоры всех прошедших династий, начиная от мифических Трех владык (Фуси, Яньди и 
Хуанди). Отдельно стоят таблички Пяти императоров, остальные алтари плотно заставлены 
именами государей по династиям. Императоры Мин и Цин приходили сюда провести 
жертвоприношения, чтобы подтвердить передачу Небесного императорского мандата по закону. 
Правильные ритуалы и власть государя – основы конфуцианского учения. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 5 Завтрак в отеле. 
Пекин мусульманский:  
МЕЧЕТЬ НА КОРОВЬЕЙ УЛИЦЕ. История ислама в Китае очень древняя – арабские и 
персидские торговцы приходили в Китай по Шелковому пути еще в династию Тан (с 7 века). 
Пекинская мечеть построена в 10 веке – это здание полностью в китайском стиле, с 
вписанными в декоративные орнаменты элементами арабского письма. На территории мечети 
есть музей, могилы двух арабских шейхов, женская мечеть, минарет "Башня любования луной". 
Туристам запрещено заходить только в молитвенный зал. Нюцзе (коровья улица) – место 
скопления китайских мусульман, многочисленные рестораны, магазины, аптеки бросаются в 
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глаза обилием зеленого и арабскими надписями. 
Обед 
Пекин христианский:  
Самый древний христианский храм Пекина – ЮЖНЫЙ СОБОР (Непорочного зачатия) у 
ворот Сюаньумэнь, 1605 г. Его история связана с деятельностью выдающегося иезуита Маттео 
Риччи (памятник которому находится внутри). Стелы по бокам собора свидетельствуют о 
благосклонности императора, издавшего указ о строительстве католического храма 
(впоследствие императоры выделяли значительные деньги на ремонт). Собор много раз 
перестраивали - последний раз он был разрушен во время "боксерского восстания" в 1900 году. 
Современное изящное здание построено в стиле барокко в 1904 г.  
СЕВЕРНЫЙ СОБОР (Христа Спасителя) в Сишику на 100 лет "моложе", построен в 1703 
году – император Канси пожаловал землю иезуитским монахам в благодарность за исцеление от 
малярии. Церковь, построенную возле озера "Среднее море" пришлось перенести на нынешнее 
место, когда император Гуансюй решил разбить парк возле озера. Во время восстания 1900 г. 
собор выдержал 2-месячную осаду, но разрушен не был. Это самая красивая церковь Пекина, 
ажурный кафедральный собор в готическом стиле. 
ВОСТОЧНЫЙ СОБОР (Св. Иосифа) на улице Ванфуцзин построен в неороманском стиле. 
Отец-иезуит Лодовико Бульо, профессор гуманитарных наук и риторики, талантливый лингвист 
(католическая месса в Китае читается по его переводу текстов, его труды на китайском 
занимают 80 томов) основал церковь в 1653 г. Она трижды была разрушена – землетрясением, 
случайным пожаром и огнем восстания 1900 года. В отличие от двух других, этот храм 
императоры не жаловали (как и его основателя), после второго пожара городские власти даже 
отобрали здание у католиков. С 1980 года собор открыт для богослужений. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 6 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 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Трансфер в аэропорт. Вылет. 
Питание: завтрак. 

 
Стоимость: (цена в USD на 1 чел.) 

01/03/2013-31/12/2013  1/DBL SGL Extra bed 
2-4 человека 582 837 582 
5-7 человек 565 820 565 
8-9 человек 496 743 496 
Больше 10 448 669 448 
 
В стоимость включено: 
• Размещение в отеле 4* в стандартном номере. 
• 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 авиаперелет. 
• Оформление визы в Китай. 
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• Страховка. 
 
Дополнительно предлагается: 
• Раннее поселение в Пекине в день прилета (90 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. 
• Возможно изменение последовательности посещение объектов (как по времени, так и по дням) по решению 

принимающей стороны. 
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