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Пекин транзитом 
Пекин 

3 дня/2 ночи 
 

Даты заездов: ежедневно в период 01/11/17-15/02/18 
Стоимость программы – 1/DBL от 242 дол. США!!! 

SNGL от 368 дол. США!!! 
 

Подтверждение от 2-х человек! БЕЗ ВИЗ! 
 

Предлагаем короткую экскурсионную программу по Пекину для транзитных пассажиров. 
За 3 дня Вы успеете увидеть все самое главное – Зимний и Летний Императорские Дворцы и Храм Неба, 

самую большую площадь в мире Тяньаньмень. 
Но самое главное! Успеете посетить Великую Китайскую стену и отведать знаменитую утку по-Пекински! 

 
Число Программа 
День 1 Прибытие в ПЕКИН. 

Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Размещение в отеле (12:00-14:00). 
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 в ХРАМ НЕБА — культовый ансамбль жертвоприношения Богу неба. 
Возвращение в отель. 
Питание: обед. 

День 2 Завтрак в отеле. 
Посещение ЛЕТНЕГО САДА «ИХЕЮАНЬ» — летняя резиденция императоров. Самый 
большой и древний садово-парковый ансамбль. 
Обед в ресторане за городом. 
Поездка к ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЕ, 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. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. Вылет. 
Питание: завтрак. 

 

Стоимость программы с указанными отелями (цена в дол.США на 1 человека) 
 

Cтоимость (USD) 
DBL 

(двухместный 
номер) 

SNGL 
(одноместный номер) 

С отелем 4* (обычно Plaza Hotel Beijing)  
http://www.plazahotelbj.com 

242 368 

С отелем Grand Hotel Du Palais Rouge 
(в китайском стиле) http://www.hoteldupalaisrouge.com 

366 552 

С отелем Beijing Hotel 5* 
http://www.chinabeijinghotel.com.cn 

399 646 

 

 В стоимост ь включено:  
• Размещение в выбранном отеле, в стандартных номерах. 
• Питание согласно программе (завтраки – шведский стол или в боксе, остальное по программе). 
• Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
• Услуги русскоговорящего гида по всей программе. 
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• Указанные трансферы по программе. 
 

 В стоимост ь не включено:  
• Международный авиаперелет. 
• Страховка. 

 
 Внимание  
• Правила получения транзитной визы в Пекине 

(безвизовый транзит оформляется только в аэропорту «Шоуду»): 
1. Граждане 51 страны мира могут находиться в Пекине не более 72 часа транзитом, а именно: 

24 страны Шенгена: Austria, Belgium, Czech Republic, Demark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, 
Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, 
Spain, Sweden, Switzerland 
13 других стран Европы: Russia, the United Kingdom, Iceland, Cyprus, Bulgaria, Romania, Ukraine, Serbia, 
Croatia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia (FYROM), Albania 
6 стран Америки: the United States, Canada, Brazil, Mexico, Argentina, Chile 
2 страны Океании: Australia, New Zealand 
6 стран Азии: Korea, Japan, Singapore, Brunei, United Arab Emirates, Qatar 

2. Транзитные пассажиры должны иметь, как доказательство (предъявляется на пограничном посту): 
- визу в «третью» страну следования; 
- авиабилет  с  подтвержденной  датой  и  времени  вылета  в  течение  72  часов  со  времени  прохождения 
проверки; 
- документ, подтверждающий гражданство одной из указанных стран мира. 

 
Более детально - http://en.bcia.com.cn/server/notice/ru/72visafree/72visafree_faq.shtml 

 

• В Пекине нужна доплата за поздний или ранний трансфер до аэропорта/вокзала или обратно: 25 долл. за 
машину в одну сторону с 22:00 вечера по 07:00 утра. 

• Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 
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