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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР С ГОРАМИ ИЗ ФИЛЬМА «АВАТАР» и ГОНКОНГОМ! 
 

Шанхай-Чжанцзяцзе-Гуйлинь-Яншо-Шеньжень-Гонконг 
12 дней/11 ночей 

 
Даты тура: ежедневно в период 15/10/13-30/06/14. 

Стоимость программы – 1/DBL от 1568 дол. США!!! SNGL от 2068 дол. США!!! 
 

Этот тур отлично подойдет для тех, кто уже успел исследовать северную историческую часть  
Китая от Пекина до Сианя. Чжанцзяцзе – это место, где Вы увидите волшебные  

горы «Аватар» и проедетесь на самой высокой в мире канатной дороге.  
Также этот тур может быть отличным продолжением Группового Гранд тура по Китаю! 

Не менее впечатляющим представится самый красивый город Китая – Гуйлинь с его невероятными пещерами и 
множественными водоемами. И, конечно же, у Вас будет время отдохнуть несколько дней на берегу Южно-

Китайского моря и увидеть всеми любимый Гонконг! 
 

Число Программа 
День 1 
 

Прилет в ШАНХАЙ.  
Встреча и трансфер в отель. Поселение (14:00-15:00). 
Свободное время в Шанхае или факультативная обзорная экскурсия по городу: 
Прогулка в САД РАДОСТИ-ЮЙЮАНЬ, который является наглядным пособием по 
ландшафтному дизайну и фэн шуй. 
Экскурсионная программа: 
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, обед (при заказе экскурсии). 

День 2 
 

Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Свободное время.  
Трансфер на вокзал. Переезд поездом в Чжанцзяцзе K1373/K1376 Shanghai South 17:01 
Zhangjiajie 13:59+1 (время в пути - 20h58m) 
Питание: завтрак. 

День 3 
 

13:59  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 4 
 

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 и ужин во время экскурсии. 
Возвращение в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

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. 
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Возвращение в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 6 
 

Завтрак в отеле и сдача номера.                                                                                     
ПРОГУЛКА НА ЛОДКЕ ПО ОЗЕРУ БАОФЭН (2.5 часов). 
Возвращение в  город Чжанцзяцзе, экскурсия по Тяньмэньшань «ГОРА НЕБЕСНЫЕ 
ВОРОТА» на фуникулере и микроавтобусе. Обед во время экскурсии. 
Трансфер на вокзал. Переезд на поезде Zhangjiajie-Liuzhou K1473 Zhangjiajie 18:30 
Liuzhou 04:38+1 10h8m (ночь в поезде). 
Питание: завтрак, обед. 

День 7 
 

04:38 Встреча в Liuzhou. Трансфер в Гуйлинь (время в пути – около 2,5 часа). 
Прибытие в ГУЙЛИНЬ – город приобрел мировую славу своими неповторимыми 
пейзажами. В Китае о нем говорят как о «первом городе в Поднебесной по красоте гор и 
вод». 
Завтрак. 
Экскурсия карстовая ПЕЩЕРА ТРОСТНИКОВОЙ ФЛЕЙТЫ, в которой можно увидеть 
захватывающие картины причудливых образований сталактитов и сталагмитов, 
нагромождений горных образований и каменных столбов.  
Экскурсия на ГОРУ ДОЦЕЙ, напоминающий слоновый хобот, опущенный в реку, подъем 
на ГОРУ ФУБОШАНЬ на берегу реки Лицзян. 
Наградой за подъем станет потрясающая панорама на город и окрестности. 
Обед. Трансфер в отель. Поселение (14:00-15:00). Свободное время. 
Питание: завтрак, обед. 

День 8 
 

Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер на пристань.  
Начало КРУИЗА ПО РЕКЕ ЛИЦЗЯН. Маршрут круиза проходит до города Яншо. Путь 
пролегает мимо причудливых гор, чья красота отражена в поэтических названиях гор: 
Слоновий Хобот, Старик, Пагода, Яма и т.д.  
По берегам реки можно видеть рыбаков на узких бамбуковых лодках, которые ловят рыбу с 
помощью бакланов, водяных буйволов, маленькие деревушки. Конечным пунктом круиза 
является город Яншо, которому свойственна веселая и безмятежная жизнь. 
Прибытие на пристань города ЯНШО.  
Обед. 
Прогулка по Западной улице.   
Трансфер на вокзал Гуйлинь.  
Переезд на поезде K950/K951 Guilin 21:18 Shenzhen 10:51+1 13h33m (ночь в поезде). 
Питание: завтрак, обед. 

День 9 
 

10:51 Прибытие на вокзал ШЕНЬЖЕНЬ - центр электроники в Китае, отличный курортный 
город на Южно-Китайском море. Встреча и трансфер в отель на берегу моря. 
Отдых на море. 
Питание: самостоятельно. 

День 10 
 

Завтрак в отеле. 
Отдых на море. 
Питание: завтрак. 

День 11 
 

Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер на вокзал для переезда в Гонконг. 
Переезд на межгородском метро Шеньжень-Гонконг (время в пути – около 1,5 часа, 
билеты оплачиваются на месте самостоятельно). 
Прибытие в ГОНКОНГ. Встреча на вокзале.  
Обед. Обзорная экскурсия по о.Гонконг:  
ПИК ВИКТОРИЯ - представляет собой возвышенность с несколькими вершинами (высшая 
точка - 552 м над уровнем моря). На горе находятся кафе, парки, смотровые площадки, 
популярные среди туристов, с них открывается живописный вид на Гонконг.  
АБЕРДИН - старинный рыбацкий порт. Здесь до сих пор можно увидеть сампаны – 
традиционные китайские лодки-дома, нанять лодку и отобедать в ресторане на воде. 
БУХТА РЕБАЛС – один из самых известных и красивых пляжей Гонконга. 
Трансфер в отель. Поселение.  
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Вечером - свободное время для самостоятельной прогулки по НАБЕРЕЖНОЙ, АЛЛЕЕ 
ЗВЕЗД и наблюдение ЛАЗЕРНОГО ШОУ над заливом. 
Питание: завтрак, обед. 

День 12 
 

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

 
Стоимость: (цена в USD на 1 чел.) 

15/10/2013-30/06/2014 1/DBL SGL Extra bed 
2 человека 2382 2882 2382 
3-5 человек 2089 2589 2089 
6-9 человек 1568 2068 1568 

 
В стоимость включено: 
• Размещение в отелях 4* в стандартных номерах, согласно программе. 
• 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 стоимость не включено: 
• Международный авиаперелет.  
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка. 
 
Дополнительно предлагается: 
• Обзорная экскурсия в Шанхае. 
• Продолжение программы в любые другие города Китая в том числе отдых на о.Хайнань! 
 
Внимание! 
• Цена НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА в период больших китайских праздников: Новый год: русский и китайский 

(28.12-10.01, 28.01-08.02), в период 28.02-04.03, 28.04-10.05 и др. национальные праздники. Пожалуйста 
уточняйте актуальность тарифа на ваши даты. 

• 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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