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Пекин-Cиань-Санья-Шанхай 
14 дней/13 ночей 

 

Стоимость программы – от 1/DBL 982 дол. США!!! 
 

Отличное сочетание истории и отдыха на море в данной программе подарит Вам настоящее 
удовольствие от путешествия в Китай! Вас ждет Великая Китайская Стена, Летний и Зимний 
Императорские дворцы в Пекине, пагоды, храмы и легендарное Терракотовое войско в Сиане, 

замечательные пляжи в Санье (о. Хайнань) и, конечно же, современный Шанхай с его  
телебашней и знаменитая Набережная! 

 
Китай – удивительная страна! И мы хотим приоткрыть  

Вам тайны Великой Поднебесной. 
 

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 
ТЯНЬАНЬМЭНЬ (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 – 60 км 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. 
Трансфер на вокзал. Переезд на поезде в СИАНЬ (ночь в поезде). 
Питание: завтрак, обед. 

День 4 
 

Прибытие в СИАНЬ – знаменитый исторический и культурный центр Китая, который 
служил столицей Поднебесной во времена правлений династий Чжоу, Цинь, Хань и Тань.   
Встреча на вокзале, трансфер в отель 4*. По возможности сразу же поселение или 
отправление на экскурсии. 
Экскурсионная программа: БАРАБАННАЯ БАШНЯ (XIV в.). 
КОЛОКОЛЬНЯ (XІV в.) некогда возвещала звоном колоколов об открытии городских ворот. 
Сейчас же дарит возможность полюбоваться прекрасным панорамным видом города. 
Обед. 
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БОЛЬШАЯ ПАГОДА ДИКОГО ГУСЯ считается  визитной карточки Сианя. Семиярусное 
сооружение высотой 65 м было построено в VII веке для хранения первых буддийских 
святынь и рукописей, привезенных из Индии. 
Ужин – банкет пельменей. 
Питание: обед, ужин. 

День 5 
  

Завтрак в отеле. 
«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 одинаковыми лицами, каждая уникальна. 
Обед. 
АНТИКВАРНАЯ УЛИЦА ВЕНЬХУА-ЦЗЕ – старинный уголок Сианя, излюбленное место 
художников. 
Возвращение в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед. 

День 6 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. Перелет Сиань – Санья.  
Прибытие в САНЬЮ. Встреча и трансфер в отель. Поселение. 
Питание: завтрак. 

День 7-11 
 

Завтрак в отеле.  
Отдых на море. Заказ экскурсий на месте. 
Питание: завтрак. 

День 12 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00).                                                                                     
Трансфер в аэропорт. Перелет Санья – Шанхай. 
Прибытие в ШАНХАЙ. Встреча в аэропорту и трансфер в отель.  
Поселение. Свободное время. 
Питание: завтрак. 

День 13 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 
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). НАБЕРЕЖНАЯ НАНКИНЛУ. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 14 
 

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

 
В стоимость включено: 
• Размещение в отелях 4*: в Пекине (2 ночи), Сиане (2 ночи), Шанхае (2 ночи) в стандартных номерах. 
• Размещение 6 ночей  в выбранном отеле Саньи. 
• Питание согласно программе. 
• Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
• Услуги русскоговорящего гида по всей программе.   
• Указанные трансферы по программе. 
• Ж/д билет Пекин – Сиань (места мягкие купе). 
• Приглашение для визы в Китай. 
*У отелей с пометкой также в стоимость включены 1 или 2 обязательных ужина на человека от отеля (на весь 
период проживания). 
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Специально для этой программы: 
При бронировании данного тура следующие услуги предоставляются в подарок: 
• консультации русскоговорящего переводчика 24 часа в сутки; 
• пляжная сумочка; 
• обзорная экскурсия в Санья (традиционная чайная церемония, жемчужная фабрика и т.д); 
• трансферы на лечение отель-клиника-отель, диагностика, массаж стоп в клинике китайской традиционной 

медицины. 
 
В стоимость не включено: 
• Внутренний перелет Сиань – Санья – Шанхай. 
• Международный авиаперелет. 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка. 
 
Дополнительно предлагается: 
• Раннее поселение в Пекине в день прилета (95 дол. США за номер с завтраками/нетто). 
 
Внимание 
• Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 
• Стоимость может быть 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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