
 
 

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 
 
 

 
ГРУППОВОЙ ТУР: ПЕКИН-СИАНЬ-ЛХАСА-ШАНХАЙ 

 
Пекин-Сиань-Лхаса-Шанхай 

 14 дней/13 ночей 
 

                 Даты заездов: под запрос 
 

Стоимость программы – под запрос 
 

В данном туре есть огромное преимущество: обширная экскурсионная программа по 
Китаю и возможность увидеть таинственный Тибет. В программе тура посещение 
Великой Китайской Стены, Летний и Зимний Императорские дворцы в Пекине, 

знаменитое Терракотовое войско в Сиане, Телебашня в Шанхае и многое другое! В 
столице Тибета, Лхасе, можно будет побывать в бывшей резиденции Далай Ламы – 

Потала, увидеть множество храмов и монастырей и окунуться в древнюю и загадочную 
культуру этого замечательного региона. 

 
День/дата Программа 
День 1 Прибытие в ПЕКИН. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 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. 
«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 
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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. 
Мечеть в Мусульманском Квартале – удивительный симбиоз китайской и мусульманской 
культуры. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 7 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Трансфер в аэропорт.  Перелет Сиань-Лхаса. 
Встреча в аэропорту Лхасы. Трансфер, размещение в отеле. Акклиматизация. 
Свободное время. 
Питание:  завтрак. 

День 8 Завтрак в отеле.  
После завтрака туристы посетят Зимний дворец Далай-лам многих поколений - Дворец 
Потала. Дворец строился с 641 г. по 17 в. Во дворце 999 роскошных комнат. Отсюда 
открывается прекрасная панорама Лхасы. Потала является историческим, архитектурным, 
политическим и религиозным центром Тибета. Восхищают своей архитектурой великолепные 
залы Красного и Белого Дворцов, множество часовен, крытые террасы резиденции Далай Ламы. 
На территории дворца в храме Пхакпа Лхакханг находится священная для буддистов статуя 
Авалокитешвары. Здесь же располагается личный монастырь Далай Ламы, религиозная школа, 
кельи монахов, сокровищница и кладовые помещения. 
Посещение одного из древнейших храмов Лхасы Джокханг (17 в.). Сюда приходят паломники со 
всех уголков Тибета, чтобы поклониться священной статуе Шакьямуни, привезеной в Лхасу в X 
в. В храме 14 отдельных молитвенных помещений, посвященных Цзонкапе, основателю секты 
Гелуг-ба, Авалокитешваре (одному из главных проявлений Будды), знаменитому учителю (гуру) 
Ламе Римпоче. 
Обед. 
Кора вокруг монастыря по улице сувениров Баргхор, обладающей тибетской, непальской и 
индийской спецификой. Здесь находятся магазины и сувенирные лавки, где можно купить все 
виды сувениров и разнообразные изделия ручной работы.  
Посещение Института Тибетской медицины, где познакомимся с историей, современностью и 
чудесами тибетской медицины. Ночь в отеле. 
Питание:  завтрак, обед. 

День 9 Завтрак в отеле. 
Монастырь Дрэпунг (секта Гелугпа-желтошапочников). Монастырь Дрэпунг находится в 8 
км к западу от Лхасы на горе Гэньупэйцзы в западном предместье Лхасы. Это самый большой 
монастырь Тибета, занимает территорию в 200 тыс. кв.м., число лам и монахов в нем порой 
превышало 10тыс. Монастырь построен в 14 веке. на пожертвования богатых семей и 
землевладельцев. Монастырь хранит богатейшую коллекцию исторических реликвий, 
художественных произведений и манускриптов. В монастыре Дрэпунг установлена знаменитая 
статуя Будды Будущего Майтрейи - вестника Шамбалы. Паломничество в Дрэпунг - важный 
пункт на пути к коре вокруг Кайласа. 
Парк Норбулинка «Летний дворец» Далай Ламы. Это самый большой, самый 
высокорасположенный искусственный парк в мире. В парке были целебные источники, в 
которых любили купаться и поправляли здоровье Далай-ламы. В Норбулинке можно ближе 
познакомиться с повседневной религиозной и бытовой жизнью Далай Лам, а также с их 
увлечениями, прочувствовать атмосферу покоя, способствующую духовному служению. 
Посещение Монастыря Сэра — монастырь в пригороде Лхасы в Тибете (около 10 км от 

http://www.chinaclub.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82


 
 

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 
 
 

города), один из самых крупных буддийских монастырей и знаменитый университет школы 
гелуг тибетского буддизма, а также место паломничества. Ранее Сера был одним из трёх 
государственных монастырей. 
Возвращение в отель. 
Питание:  завтрак. 

День 10 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Трансфер на вокзал. Переезд в город Синин (ночь в поезде).  
По пути представится возможность наблюдать за прекрасными пейзажами высокогорья. 
Питание: завтрак. 

День 11 Прибытие в СИНИН – древний город на берегу Желтой реки. В городе проживает народность 
Хуэй с исламскими культурными традициями, их кухня славится вкусными пряными восточными 
блюдами.  
Встреча с гидом, трансфер в отель. Поселение (14:00-15:00). 
Посещение и изучение местного рынка, место встречи и торговли между Китаем и Тибетом. 
Свободное время. 
Питание: завтрак. 

День 12 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Трансфер в аэропорт. Перелет Синин-Шанхай. Прибытие в ШАНХАЙ. Встреча в аэропорту и 
трансфер в отель. Поселение. Свободное время. 
Питание: завтрак. 

День 13 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 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. 
• 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 всей программе. 
• Все трансферы по программе. 
• Оформление разрешения на посещение Тибета (несрочное). 
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. 
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• 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. 

 
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. 
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