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Гранд тур+горы из фильма «Аватар»! 
Шанхай – Чжанцзяцзе – Лоян – Сиань - Пекин 

12 дней/11 ночей 
 

Даты тура: под запрос 
Стоимость программы – 1/DBL от 1198 дол. США!!! 

SNGL от 1496 дол. США!!! 
 

Впервые в групповом туре мы собрали для вас самые загадочные и манящие места Китая.  
Чжанцзяцзе – это место, где вы увидите волшебные горы «Аватар» и проедетесь  

на самой высокой в мире канатной дороге. Далее можно будет ознакомиться с основными 
достопримечательностями исторического севера Китая: побывать в монастыре Шаолинь, увидеть уникальное 

Терракотовое войско в Сиане, прогуляться по столице Поднебесной и многое другое! 
 

Число Программа 
День 1 
 

Прилет в ШАНХАЙ.  
Встреча и трансфер в отель. Поселение (14:00-15:00). 
Свободное время в Шанхае. 
Питание: самостоятельно. 

День 2 Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Шанхаю: 
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). 
ПРОГУЛКА ПО ТОРГОВОЙ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕ НАНКИНЛУ - это торговое 
Эльдорадо Китая, здесь можно найти практически все, протянулась улица от набережной на 
14 км. через весь город. 
Питание: завтрак. 

День 3 
 

Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Свободное время или экскурсия в Сучжоу/Ханчжоу за доп.плату, по желанию. 
Трансфер на вокзал. Переезд поездом в Чжанцзяцзе K1373 17:01 - 17:38+1 (места купе). 
Питание: завтрак. 

День 4 
 

17:38  Прибытие в ЧЖАНЦЗЯЦЗЕ. Национальный лесной парке Чжанцзяцзе в китайской 
провинции Хунань знаменит своими гигантскими скальными столбами, похожими на скалы 
из фильма Аватар и взятыми для его сюжета. Фантастические парящие горы Пандоры, 
оказывается,  существуют на самом деле! 
Встреча на вокзале. Трансфер в отель. Поселение. Свободное время. 
Питание: самостоятельно. 

День 5 
 

Завтрак в отеле. 
Переезд автобусом в Юаньцзяцзе, ПОДЪЕМ НА ЛИФТЕ «СТО ДРАКОНОВ» (326 м.) на 
гору Тяньцзышань, откуда открывается невероятный, фантастический вид.  
Именно эти скалы стали прообразом летающих островов из Аватара.  
Спуск на фуникулере вниз. Посещение ПЕЩЕРЫ ЖЕЛТОГО ДРАКОНА  
Обед и ужин во время экскурсии. 
Возвращение в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 6 
 

Завтрак в отеле.  
Переезд в горы Хуаншичжай или ЖЕЛТЫЙ КАМЕНЬ (экскурсия на 3 часа, на фуникулере 
туда и обратно). Прогулка по КАНЬОНУ ЗОЛОТОЙ КНУТ, самому красивому каньону в 
мире (экскурсия 2.5 часов). Обед во время экскурсии. 
Трансфер на вокзал, переезд в Лоян K1886 16:20-05:37+1 (места купе). 
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Питание: завтрак, обед. 
День 7 05:37 Прибытие в Лоян - одну из бывших столиц древней китайской цивилизации.  

Встреча на вокзале. Завтрак. 
Экскурсия: ГРОТЫ «ЛУНМЭНЬ» являются буддийским пещерным монастырем, одним из 
наиболее значительных пещерных храмовых комплексов Китая. Название означает «ворота 
дракона».  
Обед. 
Посещение МОНАСТЫРЯ ШАОЛИНЬ (495 г.) – центр буддизма и боевых искусств Китая.  
Сюда приезжают в поисках гармонии духа и тела (в экскурсию включен осмотр Леса пагод 
— надгробных ступ на монастырском кладбище, установленных на могилах мастеров ушу 
различных династий). 
За дополнительную плату, по желанию можно посмотреть Шаолинь Ушу-Шоу – 
захватывающее зрелище, в котором выполняются настолько виртуозные трюки и 
упражнения, что в их реальность трудно поверить. 
Трансфер на вокзал. Переезд экспресс-поездом в Сиань (время в пути – около 2 часа). 
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. Поселение. Отдых.  
Питание: завтрак, обед. 

День 8 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.  
Ужин – банкет пельменей. 
Питание: завтрак, обед,  ужин. 

День 9 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Экскурсия: 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. 
Обед. 
Внешний осмотр БАРАБАННОЙ БАШН (XIV в.), КОЛОКОЛЬНИ (XІV в.), которая 
некогда возвещала звоном колоколов об открытии городских ворот. Сейчас же дарит 
возможность полюбоваться прекрасным панорамным видом города.  
Трансфер на вокзал. Переезд в Пекин поездом Z20 19:30-07:00+1 (места купе). 
Питание: завтрак, обед. 

День 10 07:00 Прибытие в Пекин. Встреча на вокзале. Трансфер в отель. 
Завтрак в отеле. 
Посещение площади ТЯНЬАНЬМЭНЬ – самой большой площади в мире, сердце китайской 
столицы; ЗАПРЕТНОГО ГОРОДА ГУГУН (Зимнего императорского дворца, 1406-1420 
гг.)  – изумительного образца китайского дворцового искусства, резиденции 24 императоров 
династий Мин и Цин. 
Обед в ресторане Утка по-пекинcки.  
Посещение ХРАМА НЕБА -  культового ансамбля жертвоприношения Богу неба. 
Чайная церемония. 
Питание: завтрак, обед. 

День 11 Завтрак в отеле. 
Посещение: ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ – грандиозное сооружение, протянувшееся 
на 6350 км вдоль северных границ Китая. Ее строительство началось в IV–III вв. до н. э. в 
период Воюющих царств для защиты государства от набегов кочевого народа хунну. 
ЖЕМЧУЖНАЯ ФАБРИКА: здесь можно познакомиться с технологией выращивания 
жемчуга и приобрести жемчужные изделия. 
Обед в ресторане за городом. 
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Осмотр ЛЕТНЕГО САДА «ИХЕЮАНЬ» - летней резиденции императоров. Самый 
большой и древний садово-парковый ансамбль. 
Возвращение в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед. 

День 12 
 

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

 
Стоимость  программы (цена в дол. США на 1 чел.): 

Отели по программе – 4* 1/DBL SNGL 

1 человек - 2845 
2 человека 1788 - 
3-5 человек 1596 1906 
6-9 человек 1378 1699 
10-15 человек 1198 1496 

 
В стоимость тура включено: 
• Размещение в отелях 4* в стандартных номерах. 
• Указанные ж/д билеты внутри Китая (ночные переезды-купе, дневные - мягкие сидячие). 
• 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 тура не включено: 
• Международный авиаперелет. 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка. 
 
Дополнительно предлагается: 
• Раннее поселение в Шанхае в день прилета (120 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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