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ГРУППОВОЙ ТУР 

Пекин-Чунцин-Круиз по реке Янцзы-Ичан-Шанхай-Сучжоу-Шанхай 
11 дней/10 ночей 

 
Даты заездов: с марта по ноябрь 2017 

Стоимость программы - 1/DBL 1395 дол. США!!!  
SNGL 2175 дол. США!! 

Гарантированное подтверждение от 2-х человек! 
 

Мы собрали все самое лучшее и необычное в Китае в данном эксклюзивном туре! 
Здесь и современный Китай в лице Шанхая с его небоскребами, увлекательный круиз по таинственной реке Янцзы, в народе 

называемой «Душа Китая», и, конечно же, столица могучего государства – Пекин. 
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). 
Вылет в Чунцин.  Прибытие в ЧУНЦИН. Встреча в аэропорту. Обзорная экскурсия  по 
городу. 
Ужин. 
Размещение на круизном корабле. 
Питание: завтрак, ужин. 

День 5 КРУИЗ. 
Прибытие в г. ФЭНДУ, экскурсия в «ГОРОД ДУХОВ» - представляет собой буддистский 
монастырь. Здесь на горах расположено более 20 храмов и множество статуй. На вершине 
горы стоит храм, воспроизводящий судилище в загробном мире, каким его описывают в 
древних трактатах 
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 Питание: завтрак, обед, ужин на теплоходе. 
День 6 КРУИЗ. 

Корабль проплывает мимо первого на пути ущелья-это ЦЮТАН. Горы вздымаются здесь на 
высоту 200 метров! Второе ущелье на пути – это таинственное ущелье У с вершиной 
Богини. Миникруиз по Шэньнонси или «Малые Три Ущелья» – один из притоков реки 
Янцзы (на лодках). 
Питание: завтрак, обед, ужин на теплоходе. 

День 7 КРУИЗ 
Осмотр третьего ущелья – СИЛИН. Это самое длинное из Трех Ущелий. 
осещение ПЛОТИНЫ «ТРИ УЩЕЛЬЯ»  - крупнейшая гидроэлектростанция в мире.  Это 
одна из лучших 40 достопримечательностей Китая! 
Обед. Прибытие в ИЧАН. 
Высадка с корабля. Трансфер в аэропорт. Перелет Ичан-Шанхай. Прибытие в ШАНХАЙ. 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Поселение. 
Питание: завтрак, обед. 

День 8 Завтрак в отеле. 
Экскурсионная программа: 
Прогулка  в  САД  РАДОСТИ  –  ЮЙЮАНЬ,  который  является  наглядным  пособием  по 
ландшафтному дизайну и фэн шуй. 
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. 
Внешний осмотр ТЕЛЕБАШНИ – Восточнуой Жемчужины, которая занимает 3 место в 
мире по высоте. Прогулка по Набережной Вай-Тан и пешеходной улице Нанкинлу. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 9 Завтрак в отеле. Выезд в СУЧЖОУ - город каналов и садов. 
Экскурсия на целый день с обедом. 
Посещение: САД СКРОМНОГО ЧИНОВНИКА (1513 г.) – один из четырех самых 
известных садово-парковых ансамблей в Китае. САД РЫБАКА. 
Посещение ШЕЛКОВОЙ ФАБРИКИ (Сучжоу считается крупнейшим производителем 
шелка). 
Возвращение в Шанхай. 
Питание: завтрак, обед. 

День 10 Завтрак в отеле. 
Свободное время для Шоппинга или п о сещ ени я до п .э кскур си й , п о жел а нию .  
Питание: завтрак. 

День 11 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. Вылет. 
Питание: завтрак. 

 

 В стоимость вк лючено:  
• Размещение в отелях 4* по программе в стандартных двухместных номерах. 
• Проживание на борту круизного лайнера в двухместных номерах. 
• Питание согласно программе. 
• Все указанные экскурсии по программе (кроме факультативных). 
• Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
• Услуги русскоговорящего гида по программе. 
• Англоговорящий гид во время круиза и на обслуживании в Ичане и Чунцине. 
• Все трансферы по программе. 
 
 В стоимость не вк лючено:  
• Международный авиаперелет 
• Билеты на внутренние рейсы, указанные по программе (ориентировочная стоимость – 495-540 дол США с 

человека). 
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• Оформление визы в Китай (150 дол. США на человека/нетто - однократная, несрочная). 
• Страховка. 

 
 Д ополнительно пре длагается:  
• 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 Пекине нужна доплата за поздний или ранний трансфер до аэропорта/вокзала или обратно: 20 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. 

 
Менеджер тура: Елена Гнатко rsvn1@asiatourgroup.com 
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