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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ+ГРУППОВОЙ ТУР Невиданный Пекин 

 
Пекин 

7 дней/6 ночей 
 

ВНИМАНИЕ! Есть групповой заезд! Даты заезда – 01/03-31/12/13 
 

Стоимость программы – 1/DBL 518 дол. США!!! 
1/SNGL от 788 дол. США!!! 

 
Пекин всегда оставался загадкой для нас: кто-то видит в нем лишь коммерческие цели,  

кто-то хочет просто сфотографироваться на фоне Великой Китайской Стены, а кто-то хочет 
отметить для себя просто «был». Но Пекин – это намного больше, чем шоппинг или Стена – это 

храмы и музеи, парки и резиденции императоров.  
Ведь столько прекрасных объектов остаются незамеченными в стандартных программах… 

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. 
Экскурсия: СОКРОВИЩА «СТОЛИЧНОГО МУЗЕЯ». Нефрит, бронза, керамика, бытовая и 
ритуальная утварь, украшения, оружие, деньги, одежда, статуи – тысячелетия китайской 
культуры и истории. Здесь можно свободно фотографировать, в отличие от храмов и дворцов. 
Панорамы, тематические экспозиции, специализированная выставка «Старый Пекин». Сам 
музей – выдающийся объект архитектуры. 
Обед  
ПАРК «ЧЖУНШАНЬ» (Сунь Ятсена) организован по классическим правилам садово-
парковых ансамблей. Здесь есть уникальный «алтарь пятицветной земли» и деревянный 
павильон 15 века, тысячелетние деревья, озеро, горки, галереи и павильоны, бамбуковая роща, 
чайный домик, оранжерея. Тысячу лет назад, когда Пекин еще был Яньцзином, здесь был храм. 
С 15 века императоры дважды в год приносили жертвы на алтаре Земли и урожая. 
Возвращение в отель. 
Питание: обед. 

День 2 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. 
По желанию: китайский цирк, пекинская опера или кунгфу-шоу – от 30 дол. с чел. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 Завтрак в отеле. 
Посещение ХРАМА БЕЛЫХ ОБЛАКОВ – Байюньгуань. Самый крупный даосский 
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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 
ПАРК НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. Этнографический музей под открытым небом (рядом с 
олимпийскими объектами) гораздо интереснее Парка мира, на наш взгляд. Каждая зона 
отражает быт одной из китайских национальностей, включая архитектуру, промыслы, 
творчество и даже кухню. За несколько часов, Вы побываете и на Тибете, и в Юньнани, 
повстречаете корецев, полюбуетесь на творения тюркских народностей, серебряные короны и 
немыслимые прически мяо, гаошаньские дома на сваях, вышивки туцзя. Среди китайских 
национальностей есть и знакомые – таджики, узбеки, татары, киргизы. И, конечно, русские. 
В рамках экскурсии проходит осмотр только Верхнего парка. 
Питание: завтрак, обед. 

День 4 
 

Завтрак в отеле. 
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. 
МУЗЕЙ САНДАЛОВОГО ДЕРЕВА. В красивом особняке классического стиля располагается 
уникальная коллекция изделий из драгоценной сандаловой древесины. Коллекция частная – и в 
отдельной части выставлены многочисленные подарки и благодарности из множества стран 
основательнице музея, госпоже Чэнь Лихуа – женщине, которая вошла в список 100 самых 
влиятельных людей мира. Сам музей поражает – это надо видеть, это надо нюхать! Нежный 
запах сандала окутывает все этажи. В экспозиции есть и старинные работы, и современные 
резные изделия. Посуда, украшения, художественные панно, статуи – и разнообразная мебель: 
ширмы, троны, кровати, сундуки, зеркала и шкафы. Здесь есть несколько уменьшенных копий 
пагод, ворот, целый городской квартал и даже Храм неба.  
Возвращение в отель.  
Питание: завтрак, обед. 

День 5 Завтрак в отеле. Свободный день.  
В этот день предлагаем окунуться в чудо шопинга в столице покупок: 
Можно отправиться: 
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 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, 
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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 556 812 556 
5-7 человек 528 800 528 
8-9 человек 469 728 469 
Больше 10 437 646 437 
 
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: 

- авиакомпанией «Аэрофлот» (перелет через Москву) – от 630 дол. на человека/нетто (БАЗОВЫЙ) 
 Оформление визы в Китай (130 дол. США на человека/нетто – однократная, несрочная). 
 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. 

 
 


