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ГРУППОВОЙ ТУР Пекин-Шанхай-Санья-Гонконг 
14 дней/ 13 ночей 

Даты заездов: каждый вторник и субботу  01/11/2013-01/07/2014∗ 
 

Стоимость программы – 1/DBL от 1385 дол. США!!! 
 

Эта программа – классика поездки в Китай с отдыхом на море. Если Ваша цель – посмотреть основные 
достопримечательности столицы, в том числе, увидеть Великую Китайскую Стену, провести отдых на белоснежном пляже 

в окружении пальм, отличного сервиса и множества экскурсий – это Ваш тур! А кроме этого, у Вас будет отличная 
возможность увидеть и сравнить 2 мегаполиса: многоликий Шанхай и  ультрасовременный Гонконг! 

 
Число Программа 
День 1 
 

Прибытие в ПЕКИН, история которого насчитывает более 3000 лет.  
Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Размещение в отеле (12:00-14:00). Отдых. 
Питание: самостоятельно. 

День 2 
 

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 (участок Yuyongguan – 60км. от Пекина). 
Обед в ресторане загородом. 
ЛЕТНЕГО САДА «ИХЕЮАНЬ» — летняя резиденция императоров. Самый большой и 
древний садово-парковый ансамбль. 
Возвращение в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 
 

Завтрак в отеле. Выселение. 
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.  
Легкий обед в китайском ресторане.  
Трансфер на вокзал. Выезд  поездом в ШАНХАЙ (ночной). 
Питание: завтрак, обед. 

День 4 
 

Прибытие в ШАНХАЙ. 
Встреча на вокзале и трансфер в отель. Поселение. 
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. 
Ужин. 
Возвращение в отель. 
Питание: обед. 

                                                        
∗ Внимание!!!  
 - Цены не действительны на период с 26.12.2013-08.01.2014, 26.012014-07.02.2014, 28.04.2014-05.05.2014 
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День 5 
 

Завтрак в отеле. Выселение. 
 
Трансфер в аэропорт 
Перелет в город САНЬЯ 
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, поселение. 
Питание: завтрак. 

День 6-11 
 

Завтрак в отеле. Свободное время. Отдых на море. 
По желанию, заказ экскурсий на месте. Большой выбор. 
Питание: завтрак. 

День 12 
 

Завтрак в отеле и сдача номера. 
Трансфер в аэропорт.  
Вылет в ГОНКОНГ. 
Прибытие в ГОНКОНГ. Трансфер в отель.  
Размещение. Свободное время. 
Питание: завтрак. 

День 13 
 

Завтрак в отеле. 
Свободное время или полудневная обзорная экскурсия по Гонконгу за доп. плату:  
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. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак. 

День 14 
 
 

Завтрак в отеле и выселение. 
Трансфер в аэропорт. 
Вылет. 
Питание: завтрак. 

 
 

Ст оимост ь прог раммы  (цена в USD на 1 чел.) 
01/11/13-01/07/14 
Отель в Пекине –4* 
Отель в Шанхае – 4* 
Отель в Гонконге – 4* 

½ DBL Extra bed 

Отель в Санье - Tianfuyuan Resort  4*, Standard Room 1385 1290 
Отель в Санье - Palm Beach resort 4*, Elegant Garden View 1395 1295 
Отель в Санье - Cactus Resort Sanya 4* , Superior Mountain View 1530 1460 
Отель в Санье - Four points by Sheraton Sanya 4*, Comfort Room 1562 1480 
Отель в Санье - Golden Palm Resort 4*, Standard garden 1542 1480 
Отель в Санье - Holiday Inn Resort Sanya Bay 5*, Deluxe Mountain View 1510 1426 
Отель в Санье - Howard Johnson Resort 5*, Deluxe Sea View Room 1598 1495 
Отель в Санье - Narada resort & Spa Sanya 5*, Deluxe Mountain View 1628 1589 
Отель в Санье - Resort Horizon 5*, Garden View Room 1845 1768 
Отель в Санье - MGM GRAND SANYA 5*, Grand Room 1945 1888 

 
В стоимость включено: 
• Размещение в отелях 4* в стандартных номерах. 
• Указанные ж/д билеты внутри Китая (купе). 
• Питание согласно программе. 
• Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
• Услуги русскоговорящего гида по всей программе.   
• Указанные трансферы по программе в сопровождении русскоговорящего гида. 

http://www.chinaclub.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
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• Приглашение для визы в Китай. 
 
 
В стоимость не включено: 

• Международный перелет. 
• Внутренние перелеты Шанхай-Санья-Гонконг – от 420 дол нетто с человека. 
• Экскурсия в Гонконге – от 145 дол нетто с человека. 
• Оформление визы в Китай (150 дол. США на человека/нетто - однократная, несрочная). 
• Страховка. 

 
Внимание! 
При бронировании данного SPO следующие услуги предоставляются в подарок в Санье: 

• консультации русскоговорящего переводчика 24 часа в сутки, 
• пляжная сумочка, 
• обзорная экскурсия в Санья (традиционная чайная церемония, жемчужная фабрика и т.д), 
• трансферы на лечение отель-клиника-отель, диагностика,  
• массаж стоп в клинике китайской традиционной медицины. 
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