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ГРУППОВОЙ ТУР с горами Хуашань 

Пекин-Сиань-гора Хуашань-Лоян-Пекин 
9 дней/8 ночей 

 
Даты заездов: ежедневно в период 01/11/17-15/02/18 

Стоимость программы – 1/DBL 1390 дол. США!!! 
SNGL 1675 дол. США!!! 

 
Гарантированное подтверждение от 2-х человек! 

 
В программе все самые интересные объекты Пекина, Сианя и Лояна, включая посещение Великой Китайской Стены, Летнего и 

Зимнего императорских дворцов, городской Стены в древней столице Китая Сиань, невероятное Терракотовое войско, 
монастырь Шаолинь и выступление мастеров, изображения Будды в гротах Лунмень, и, что самое интересное – гора Хуашань 

вблизи Сианя – одна из пяти Священных Гор даосизма в Китае! Насладитесь потрясающими видами и невероятными 
ощущениями столь сильного духовного места! 

Китай – удивительная страна! И мы хотим приоткрыть 
Вам тайны Великой Поднебесной. 

 
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. 
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 – утка по-Пекинcки. 
Экскурсия ХРАМА НЕБА — культового ансамбля жертвоприношения Богу неба. 
Чайная церемония. 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. 
Посещение ЖЕМЧУЖНОЙ ФАБРИКИ, где можно увидеть технологию выращивания 
жемчуга и приобрести жемчужные изделия. 
ЛЕТНЕГО САДА «ИХЕЮАНЬ» — летняя резиденция императоров. Самый большой и 
древний садово-парковый ансамбль. 
Осмотр ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ: Пекинского национального стадиона – «Птичье 
гнездо», Пекинского национального плавательного комплекса – «Водный куб» (внешний 
осмотр). 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. 
Легкий обед в китайском ресторане. Трансфер на вокзал. 
Выезд поездом в СИАНЬ (ночь в поезде). 
Питание: завтрак, обед. 

День 5 Прибытие  в  СИАНЬ  –  знаменитый  исторический  и  культурный  центр  Китая,  который 
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 служил столицей Поднебесной во времена правлений династий Чжоу, Цинь, Хань и Тань. 
Встреча на вокзале. Завтрак. 
Трансфер в отель. Поселение (12:00-14:00 или по возможности раньше). 
«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 одинаковыми лицами, каждая уникальна. 
Посещение Художественного керамического завода по пути. 
ГОРОДСКАЯ СТЕНА – единственный в Китае уцелевший фрагмент древней городской 
стены. С нее открывается живописная панорама старого города с видом на колокольню и 
Барабанную башню. 
Ужин банкет пельменей. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 6 Завтрак в отеле. 
БОЛЬШАЯ ПАГОДА ДИКОГО ГУСЯ считается визитной карточки Сианя. Семиярусное 
сооружение высотой 65 м было построено в VII веке для хранения первых буддийских 
святынь и рукописей, привезенных из Индии. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРОВИНЦИИ ШАНЬСИ. 
Обед. 
Пешая прогулка по Улице Культуры. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 7 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Однодневная экскурсия с обедом к горе Хуашань – одной из самых потрясающих гор Китая. 
Множественные подъемы и спуски, храмы и горные тропы – это лишь начало пути. 
Вечером возвращение в Сиань. Трансфер на вокзал. Пеерезд на поезде в Лоян (время в пути - 
около 2 часа). Прибытие в ЛОЯН. Встреча на вокзале и трансфер в отель. Поселение. 
Питание: завтрак, обед. 

День 8 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Экскурсия в ГРОТЫ «ЛУНМЭНЬ» являются буддийским пещерным монастырем, одним из 
наиболее значительных пещерных храмовых комплексов Китая. Название означает «ворота 
дракона». 
Обед. 
МОНАСТЫРЬ ШАОЛИНЬ (495 г.) – центр буддизма и боевых искусств Китая. Сюда 
приезжают в поисках гармонии духа и тела (в экскурсию включен осмотр Леса пагод – 
надгробных ступ на монастырском кладбище, установленных на могилах мастеров ушу 
различных династий). 
За дополнительную плату можно посмотреть ШАОЛИНЬ-УШУ-ШОУ – захватывающее 
зрелище, в котором выполняются настолько виртуозные трюки и упражнения, что в их 
реальность трудно поверить. 
Трансфер на вокзал, переезд в Пекин скоростным поездом (время в пути - около 4 часа). 
Прибытие в ПЕКИН. Встреча и тансфер в отель. Поселение. 
Питание: завтрак, обед. 

День 9 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. Вылет. 
Питание: завтрак. 

 

В стоимость включено: 
• Размещение в отелях 4* в стандартных номерах. 
• Указанные ж/д билеты внутри Китая (места мягкие купе на ночных переездах и мягкие сидячие второго класса на 

коротких переездах). 
• Питание согласно программе (завтраки – шведский стол или в боксе; обед или ужин в местном ресторане). 
• Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
• Услуги русскоговорящего гида по всей программе. 
• Указанные трансферы по программе в сопровождении русскоговорящего гида. 

 
В стоимость не включено: 
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• Международныйавиаперелет. 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка. 

 
Дополнительно предлагается: 

Раннее поселение в Пекине в день прилета (95 дол. США за номер с завтраками/нетто). 
Продолжение программы в любые другие города Китая в том числе отдых на о. Хайнань! 

 
В нимание 
• В следующих городах нужна доплата за поздний или ранний трансфер до аэропорта/вокзала или обратно: 

- в Пекине: 10 долл. за машину в одну сторону с 22:00 вечера по 07:00 утра 
• При аннуляции данной программы за любой срок до поездки применяются 100% ШТРАФЫ! 
• Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 
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