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ГРУППОВОЙ ТУР: Завораживающий Аватар  
и круиз по р.Янцзы 

 
Пекин-Сиань-Круиз по р.Янцзы-Чжанцзяцзе-Шанхай 

 14дней/13 ночей  
 

                     Даты заездов: под запрос 
 

Стоимость программы – под запрос 

 
Данная программа – прекрасная возможность посмотреть чуть ли не весь  

Китай, а именно все самые его интересные места, как исторические, так и природные. 
Мы начинаем со столицы – Пекина, с осмотром обязательных объектов: Великой Китайской стены 

и главной Площади Тяньаньмэнь. Далее перемещаемся в древний Сиань с его Терракотовой 
Армией, пересаживаемся на круизный лайнер 5* по таинственной реке Янцзы, в народе 

называемой «Душа Китая», переезжаем к знаменитым горам Аватар, где можно не только увидеть 
места, которые были взяты для съемок фильма, но и увидеть множество потрясающих пейзажей, 

включаяскалы, ущелья, пещеры и многое другое! 
Замечательным окончанием тура будет Шанхай с его небоскребами и путешествие  

в город каналов – Сучжоу или родина шелка и чая Ханчжоу.  

 
День/дата Программа 
День 1 Прибытие в ПЕКИН. Встреча в аэропорту и трансфер в отель 4*. Поселение (12:00-14:00). 

Свободное время или экскурсия Пекинская Опера или Шоу кунг-фу (за доп. плату). 
Питание: самостоятельно. 

День 2 Завтрак в отеле. 
Экскурсия в центре Пекина с посещением самой большой площади в мире — ПЛОЩАДИ 
ТЯНЬАНЬМЕНЬ (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. Обед. 
Пешеходная улица Наньлуогусян, которая была создана еще в 1267 году и является одной из 
старых улиц в Пекине. Ее длина 786 м, ширина 8 м. Является единственным традиционным 
жилым кварталом в Китае, где сохранилось целиком планирование домов и внутреннего 
убранства по принципу шахматной доски династии Юань.  
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 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. 
Обед в ресторане загородом. 
ЖЕМЧУЖНАЯ ФАБРИКА: здесь можно познакомиться с технологией выращивания жемчуга 
и приобрести жемчужные изделия. 
Экскурсия в ЛЕТНИЙ САД «ИХЕЮАНЬ» — летняя резиденция императоров. Самый большой 
и древний садово-парковый ансамбль. 
По дороге загород – внешний осмотр Олимпийской деревни: стадион - Птичье Гнездо, 
Водяной Куб. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 4 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Экскурсия: ЛАМАИСТСКИЙ ХРАМ «ЮНХЕГУН» — самый крупный ламаистский 
буддийский монастырь в Пекине.  
Обед в китайском ресторане. Свободное время. 
Трансфер на вокзал. Переезд поездом в город СИАНЬ (ночь в поезде). 
Питание: завтрак, обед. 

День 5 Прибытие в СИАНЬ. Встреча на вокзале и трансфер в центр города.  
Завтрак. 
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«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. 
Посещение: БОЛЬШОЙ ПАГОДЫ ДИКОГО ГУСЯ —  визитной карточки Сианя. 7-ярусное 
сооружение (65м.), которое было построено в VII веке для хранения первых буддийских святынь 
и рукописей, привезенных из Индии. 
Трансфер в отель. Поселение. 
Отдых или по желанию: Танцевальное представление времен династии Тан (за доп. плату). 
Питание: завтрак, обед.  

День 6 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Посещение ГОРОДСКОЙ СТЕНЫ - единственной уцелевшей городской стены, существующей 
в Китае. Со стены открывается живописная панорама старого города с видом на колокольню и 
Барабанную башню. Лес Стелл – самое тяжелое собрание книг в мире – 2300 больших каменных 
изданий в виде надписей на стелах, самые ранние датируются временем династии Хань. 
Трансфер в аэропорт. Перелет  Сиань-Чунцин. Прибытие в  ЧУНЦИН. Встреча в аэропорту и 
трансфер в порт. Отправление на круизном лайнере в направлении города Фэнду. 
Питание: завтрак, обед. 

День 7 КРУИЗ. 
Прибытие в Фэнду, экскурсионная программа: 
Храм Шибаочжай. Древний храм Шибаочжай, венчает целый "каскад" теремов, построенных 
один над другим в китайском традиционном стиле. К ансамблю ведут ворота. Поднявшись на 
самый верх архитектурного "каскада", можно полюбоваться окрестностями. 
"Город Привидений" Фэнду. "Городом Привидений" называют монастырский ансамбль на горе 
Пиндушань близ уездного центра Фэнду. Существовала легенда о двух даосских монахах, 
которые благодаря своему усердию достигли святости и вознеслись на Небо. Туристы, 
посетившие Пиндушань, смогут познакомиться с широко распространенными в Древнем Китае 
суевериями, утверждавшими в частности существование привидений. 
Питание:  завтрак, обед, ужин на теплоходе. 

День 8 КРУИЗ. 
Корабль проплывает мимо первого на пути ущелья Цютан. Горы вздымаются здесь на высоту 
200 метров. Второе ущелье на пути – это таинственное  ущелье У с вершиной Богини. 
Экскурсия на лодке в Шэньнун Си –приток реки Янцзы  с чистейшей водой, протекающим 
среди зеленых гор. 
Питание:  завтрак, обед, ужин на теплоходе. 

День 9 КРУИЗ.  
Последний день круиза – ущелье Силин (самое длинное из 3 ущелий), экскурсия на плотину 
трех ущелий. Прибытие в ИЧАН.  
Трансфер на ж/д вокзал, выезд в Чжанцзяцзе (13:24-18:26).  
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 и трансфер в гостиницу. Свободное время. 
Питание:  завтрак. 

День 10 Завтрак в отеле. 
Переезд в Горы Юаньцзяцзе (горы «Аватар»). Подъем на фуникулере на вершину «Сто 
Драконов». Пейзажи, которые Вы увидите, послужили прототипом сказочных гор в стране 
Пандорра в Фильме «Аватар». На автобусе переезд в Гору Тяньцзы – одна из четырех самых 
известных живописных зон заповедника Улинъюань. Кварцитовые скалы, похожие на высокие 
столбы образований, формировались на протяжении миллионов лет из залежей песка на дне 
океана, ушедшего более 380 миллионов лет назад. Обед. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 11 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Переезд в горы Тяньмэньшань - национальный лесопарк. Гора Тяньмэнь – первая гора в 
Чжанцзяцзе, высота которой была измеряна специалистами (1518,6 м). Гора находится в 8 км от 
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центра города Чжанцзяцзе и является одной из главных достопримечательностей национального 
парка. Гора известна благодаря своей необычной пещере Небесные ворота. 
На вершину горы ведет самая длинная и высокая в мире канатная дорога (7455 м), пролеты в 
которой достигают 500 м! В некоторых местах дорога резко поднимается вверх под углом 70º, 
внезапно врезаясь прямо в облака. Незабываемые впечатления! 
Возвращение в город. 
Трансфер в аэропорт. Перелет Чжанцзяцзе-Шанхай. Прибытие в ШАНХАЙ. 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Поселение. Свободное время. 
Питание: завтрак. 

День 12 Завтрак в отеле. 
Прогулка в САД РАДОСТИ-ЮЙЮАНЬ, который является наглядным пособием по 
ландшафтному дизайну и фэн шуй. 
Обед. 
Храм Нефритового Будды Юйфосы, телебашня «Жемчужина Востока» (смотровая 
площадка), музей истории Шанхая.  
Самостоятельная прогулка по пешеходной улице Нанкинлу. 
Возвращение в отель или посещение Акробатического Шоу (за доп. плату). 
Питание: завтрак, обед. 

День 13 Завтрак в отеле. 
Экскурсия в СУЧЖОУ – Китайская Венеция, или ХАНЧЖОУ – родина шелка и чая (по 
желанию, за доп.плату). 
Питание: завтрак. 

День 14 
 

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

 
В стоимость включено: 
• Размещение в отелях 4* по программе в стандартных двухместных номерах. 
• Проживание на борту 5* круизного лайнера в двухместных номерах.  
• Билеты на внутренние рейсы, включая аэропортовые сборы, по программе. 
• Указанные ж/д билеты внутри Китая (ночные – мягкие купе, дневные – мягкие сидячие места). 
• Питание согласно программе. 
• Все указанные экскурсии по программе (кроме факультативных). 
• Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
• Услуги русскоговорящего гида по программе. 
• Англоговорящий гид во время круиза и на обслуживании в Ичане и Чунцине. 
• Все трансферы по программе. 
 
В стоимость не включено: 
• Международный авиаперелет.  
• Доплата за ранний трансфер на рейсы с ночным прилетом/вылетом - 30 дол. США с человека/нетто (уточняйте 

необходимость заказа при бронировании). 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка. 
• Чаевые гиду и водителю. 
 
Дополнительно предлагается: 
• Продолжение программы в любые другие города Китая в том числе отдых на о.Хайнань! 
• Раннее поселение в день прилета в Пекине (98 дол за номер с завтраком, нетто). 
• Экскурсия в Сучжоу на целый день с обедом: 2-5 человек – 145 дол. США с человека нетто, 6-9 человек – 105 дол. 

США с человека нетто. 
• Экскурсия в Ханчжоу на целый день с обедом: 2-5 человек – 180 дол. США с человека нетто, 6-9 человек – 152 

дол. США с человека нетто 
• Пекинская Опера, Шоу Кунфу (Пекин), танцевальное шоу в Сиане, Акробатическое шоу в Шанахае – 35-55 дол. 

США с человека. 
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Внимание! 
• Условия аннуляции данной программы (не включая внутренние перелеты): 
за 31 день до начала тура - без штрафа  
за 14 дней до начала тура  - 40% от суммы заказа 
за 3 дня до начала тура - 50%  от суммы заказа 
за 1 день или no show - 100 %  от суммы заказа 
• Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 
• Ввиду изменения уровня воды и погодных условий программа и расписание движения круизного судна могут 

быть изменены. 
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