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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПЕКИН 

 
Пекин 

6 дней/5 ночей 
 

Даты заездов: ежедневно в период 15/11/2013-01/02/2014 
 

Стоимость программы – 1/DBL от 528 дол. США!!! 
1/SNGL от 802 дол. США!!! 

 
Пекин всегда оставался загадкой для нас: кто-то видит в нем лишь коммерческие цели,  

кто-то хочет просто сфотографироваться на фоне Великой Китайской Стены, а кто-то хочет 
отметить для себя просто «был». Но Пекин – это намного больше, чем шопинг или Стена – это 
храмы и музеи, парки и резиденции императоров. И, конечно же, это целый культ еды: некий 
особый подход к приготовлению блюд, их оформлению и выбор продуктов. Познайте тайны того, 

что позволяет нации жить долгие годы в счастливых и здоровых семьях! 
 

День/дата Программа 
День 1 Прибытие в ПЕКИН, история которого насчитывает более 3 000 лет.  

Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Поселение сразу же (если номера будут готовы) или 
после экскурсии  12:00-14:00. 
Знакомство с историей китайской кухни.  
Обучение «Как пользоваться китайскими палочками».  
Обед «утка по-пекински» - знаменитое во всем мире пекинское блюдо.  
Экскурсия по центру Пекина:  
ТЯНЬАНЬМЭНЬ (площадь Небесного Спокойствия) – самая большая площадь в мире, 
сердце китайской столицы; 
ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД ГУГУН (Зимний императорский дворец, 1406-1420 гг.) –
изумительный образец китайского дворцового искусства, резиденция 24 императоров династий 
Мин и Цин.  
Шёлковая фабрика - выставка-продажа: одежда, бельё, постельные принадлежности, одеяла и 
подушки, сделанные вручную из шёлковых коконов. Вы ознакомитесь с процессом 
производства, попробуете сделать настоящее шёлковое одеяло. 
Чайная церемония и дегустация Зелёного чая - самого популярного и полезного напитка в 
Китае.  Возвращение в отель. 
Питание: обед. 

День 2 Завтрак в отеле.  
Свободное время.  
Обед в загородном ресторане «Самовар-Хого» - где вы сами сможете  приготовить блюда из 
мяса, рыбы, морепродуктов по своему вкусу и отведать их с различными соусами. 
Посещение ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ – грандиозного сооружения, 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. 
Фабрика нефрита - выставка-продажа: изделия из нефрита, предметы интерьера, украшения и 
т.п. Возвращение в отель.  
Питание: завтрак, обед. 

День 3 Завтрак в отеле. 
Свободное время. 
Обед в Тибетском ресторане. Традиционные тибетские блюда состоят в основном из ячменя, 
мяса и молочных продуктов. Это связяно с нехваткой овощей в горах на большой высоте. 
Поэтому, тибетцы мастерски научились готовить вкусные блюда из ограниченного выбора 
продуктов. 
Экскурсия ХРАМА НЕБА — культового ансамбля жертвоприношения Богу неба. Здесь же 
находится «Стена отражённого звука».  
Посещение действующего ЛАМАИСТСКОГО ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА ЮНХЭГУН, 
где хранится 26-метровая статуя Будды, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса, как самая 
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высокая статуя под крышей, вырезанная из цельного сандалового дерева.   
Диагностика в Тибетском медицинском центре. 
Возвращение в отель.  
Питание: завтрак, обед. 

День 4 
 

Завтрак в отеле. 
Поездка на общественном транспорте в гости к китайской семье. 
Курс обучения: вы научитесь самостоятельно готовить китайские пельмени-цзяоцы. 
Пельмени играют большую роль в китайской кухне. По одной из версий именно из Китая 
пельмени распространились в свое время по всему миру. В подарок вы получите набор 
китайских приправ или фартуки.  
Ужин. Возвращение в отель на общественном транспорте. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 5 Завтрак в отеле. Свободный день.  
В этот день предлагаем окунутся в чудо шопинга в столице покупок: 
Можно отправится: 
Рынки Пекина. Рядом с отелем Plaza, в котором предполагается проживание по программе, – 
крупный строительный и мебельный рынки, а также знаменитый рынок Панцзяюань 
(антиквариат, предметы искусства и народных промыслов).  
Современное искусство - «Художественный район 798».  
Техника – рынок «Лаофанцзе» на Ябаолу. 
Одежда, сумки, обувь – рынок «Сиушуйцзе» (Шелковый рынок) или «Хунцяо» (Жемчужный 
рынок) Также в Пекине есть специализированные рынки различных товаров, их может 
подсказать ваш  гид. 
Питание: завтрак. 

День 6 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Трансфер в аэропорт. Вылет. 
Питание: завтрак. 

 
Стоимость программы в период 15/11/2013-01/02/2014 (цена в USD на 1 чел.):  

Отель 1/DBL  SNGL Extra bed 

Dong Fang Hotel 4* 528 802 488 

Beijing International Hotel 5* 614 976 599 
 
В стоимость включено: 
• Размещение в выбранном отеле Пекина 5 ночей, в стандартном номере. 
• Питание согласно программе. 
• Все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом. 
• Входные билеты в указанные достопримечательности по программе. 
• Указанные трансферы по программе в сопровождении русскоговорящего гида. 
 
В стоимость не включено: 
• Международный авиаперелет: 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка. 
 
Дополнительно предлагается: 
• Раннее поселение в Пекине в день прилета. 
• Продолжение программы в любые другие города Китая в том числе отдых на о.Хайнань! 
 
Внимание! 
• Цена действительна при бронировании минимального количества – 2 человека, и одинаковая как для 

индивидуалов, так и для группы. 
• Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 
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• Возможно изменение последовательности посещение объектов (как по времени, так и по дням) по решению 
принимающей стороны. 
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