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НОВЫЙ ГОД В ПЕКИНЕ 2013-2014! 
 

Дата тура (6 дней/5 ночей): 29/12/13-03/01/14 
Стоимость программы– 1/DBL 528 дол. США!!! SNGL 755 дол. США!!! 

 
Дата тура (7 дней/6 ночей): 29/12/13-04/01/14 

Стоимость программы– 1/DBL 585 дол. США!!! SNGL 868 дол. США!!! 
 

Дата тура (8 дней/7 ночей): 29/12/13-05/01/14 
Стоимость программы– 1/DBL 659 дол. США!!! SNGL 929 дол. США!!! 

 
Встреча Нового Года – яркое и красочное событие, и так хочется именно в этот праздник быть в 

хорошей компании, наконец-то поменять место обычного празднования - «родной дом»  
на нечто особенное, даже роскошное! 

Мы предлагаем отпраздновать Новый Год в отеле The Great Wall Sheraton Hotel 5* 
класса LUXURY, в столице Поднебесной! 

Кроме самого вечера с розыгрышами, сюрпризами и подарками, в программу включен осмотр 
основных достопримечательностей города, и, конечно, много свободного времени для шопинга, ведь 

недаром среди многочисленных радостей пребывания в Пекине – шоппинг занимает лидирующие 
позиции! Подарите себе целую неделю незабываемого отдыха и, конечно же,  

шикарный Новогодний вечер! 
 
Число Программа 
День 1 
29.12.2013 

Прибытие в ПЕКИН.  
Встреча в аэропорту, трансфер в отель The Great Wall Sheraton Hotel 5*. 
Поселение (14:00-15:00) 
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.  
ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ. 
Китайский государственный большой театр. 
Ужин в ресторане Утка по-пекинcки. 
Питание: ужин. 

День 2 
30.12.2013 

Завтрак в отеле. 
Экскурсионная программа: 
ЛАМАИСКИЙ ХРАМ ЮНХЭГУН - крупный и значимый монастырь. В архитектуре 
соединены китайский и тибетский стиль.  
ДИАГНОСТИКА В ЦЕНТРЕ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ, где можно сделать 
обследование всего организма и при желании получить рекомендации врача. 
Осмотр ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ - «Птичье гнездо»— главной спортивной арены 
игр. Другие важнейшие объекты олимпийского строительства — это национальный водный 
центр «Водный куб» (снаружи). 
Экскурсия с посещением ЛЕТНЕГО САДА «ИХЕЮАНЬ» — летняя резиденция 
императоров. Самый большой и древний садово-парковый ансамбль. 
Посещение ШЕЛКОВОЙ ФАБРИКИ, где можно увидеть как производится шелк, красивые 
шелковые костюмы, платья, подушки, одеяло, пододеяльники и т.д.  
ЖЕМЧУЖНАЯ ФАБРИКА - выставка-продажа: фабричные украшения из жемчуга, 
косметические средства с жемчугом и др. 
Ужин Китайский Самовар. 

http://www.chinaclub.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81


 
 

34 Lesi Ukrainki, off 213 Kiev, 01601, Ukraine, tel: +38 044 494-02-02, fax: +38 
044 494-02-04; e-mail: htd@chinaclub.ua  
Web: www.chinaclub.ua 
 
 

Питание: завтрак, ужин. 
День 3 
31.12.2013 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия по пекинским улочкам «Хутуны» на велорикше, посещение старого района 
Пекина.  
Обед в китайской семье, приготовление местных пельменей Хоухай с хозяином дома. 
Трансфер в отель и подготовка к новогоднему банкету. 
ВЕЧЕРОМ НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ (с 19:30 по 03:00 )  в отеле The Great Wall Sheraton 
Hotel 5* (зал находится на втором этаже отеля, занимает площадь 1270 кв.метров,  
Вас ждет банкет, праздничная программа, конкурсы, розыгрыши, призы и шоу.  
Ведущий - Борис Иванович (известный шоумен из России). 
Питание: завтрак, обед, НОВОГОДНИЙ УЖИН. 

День 4 
01.01.2014 

Завтрак в отеле.  
Обед. 
Экскурсия с посещением: 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. 
ФАБРИКА НЕФРИТА - выставка-продажа: очень красивые изделия из нефрита, предметы 
интерьера, украшения и т.п. 
МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР ИМПЕРАТОРОВ ДИНАСТИИ МИН.  
По желанию можно  посетить Шоу Конфу - Китайское боевое искусство за доплату.    
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 5-7 
02.01-
04.01.2014 

Завтрак в отеле.  
При согласовании с гидом, по желанию, в эти дни можно посетить прочие 
достопримечательности или осуществить шопинг по магазинам. 
Питание: завтрак. 

День 8 
05.01.2014 

Завтрак в отеле и сдача номера до 12:00 часов.  
Трансфер в а/п. Вылет. 

 
В стоимость включено: 
• Размещение в отеле в стандартных двухместных/одноместных номерах.  
• Услуги русскоговорящего гида во время всей программы, включая сопровождение на трансферах. 
• Указанные экскурсии по программе с русскоговорящим гидом. 
• Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
• Питание согласно программе. 
• Новогодний ужин с шоу программой! 
 
В стоимость не включено: 
• Международный авиаперелет. 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка. 
 
Дополнительно предлагается: 
• Раннее поселение с завтраком в день прилета (для рейсов, прилетающих рано утром) – 95 дол в сутки за 
номер с завтраками SNGL/DBL нетто. 
• Продолжение программы в любые другие города Китая в том числе отдых на о.Хайнань! 
 
Внимание! 

• Программа НОВОГОДНЕГО ВЕЧЕРА включает: банкет, праздничная программа, конкурсы, 
розыгрыши, призы, дискотека, и, конечно, русские Дед Мороз со Снегурочкой! ВЕЧЕР БУДЕТ 
ПРОВОДИТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ! 

• Новогодний ужин представляет собой шведский стол. Один банкетный стол состоит из 12 
посадочных мест (ориентировочно). Ужин будет проходить в концерт-зале отеля, в котором живут туристы - 
The Great Wall Sheraton Hotel 5*, меню состоит из более 55 блюд, включая разнообразные напитки. На 
каждый стол полагается 1 бутылка Европейского вина, 2 бутылки водки и 6 бутылок пива. Чай и соки без 
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ограничения. Донос блюд на шведский до 22:00.  
• Возможно изменение последовательности посещение объектов (как по времени, так и по дням), по 

решению принимающей стороны. 
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