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Шелковый путь 
Пекин-Сиань-Дуньхуан-Турпан-Урумчи-Кашгар-Урумчи 

12 дней/ 11 ночей 
Даты заездов: любой день в период с марта по ноябрь 2016 

Стоимость программы – 1/DBL от 2098 дол. США!!! 
SNGL от 2595 дол. США!!! 

 
Великий Шелковый путь…Что мы о нем знаем? Воображение сразу же рисует бескрайнее песчаное море знойной пустыни. 

Рассекая барханы, словно волны, бредут по ней нескончаемые караваны, нагруженные богатыми товарами… 
В прошлые века Шелковый путь являлся связующим звеном между Востоком и Западом.  Торговые караваны с шелком, 

золотом, слоновой кости, экзотическими животными, растениями и другими драгоценными товарами шли из Европы через 
Центральную Азию в сердце империи. 

Шелковый путь был не только обменом товарами, но и идеями, религиозными убеждениями. Эта поездка позволит Вам 
пройти по стопам одного из самых известных путешественников когда-либо, Марко Поло .. 

 
День 1 Прибытие в ПЕКИН, история которого насчитывает более 3000 лет. 

Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Размещение в отеле. Отдых. 
Питание: самостоятельно. 

День 2 Завтрак в отеле.Выселение. 
ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА. 
Обед в ресторане за городом. 
Посещение жемчужной фабрики. 
ЛЕТНИЙ САД «ИХЭЮАНЬ» -- самый большой и древний садово-парковый ансамбль. 
Внешний осмотр объектов Олимпиады-2008: стадионы «Гнездо» и «Водный клуб». 
Проводы на вокзал. Переезд поездом в город Сиань (4-хместное купе), ночевка на поезде. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 Прибытие в СИАНЬ – отправной путь Шёлкового Пути. 
«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. 
Обед. 
Посещение  ВЕЛИКОЙ  МЕЧЕТИ,  которая  показывает  интересный  сплав  китайской  и 
исламской культуры, построенная во времена династии Мин 
Ужин – банкет пельменей. 
Поселение в отеле. Отдых. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 4 Завтрак в отеле. Выселение. 
Утренняя   прогулка   по   ГОРОДСКОЙ   СТЕНЕ,   одной   из   старейших   и   наиболее 
сохранившихся фортификационных сооружений древнего Китая. 
Обед. 
Вылет в Дуньхуан, стратегический пункт Шелкового Пути- место различных культурных и 
религиозных пересечений 
Прибытие в ДУНЬХУАН. Встреча в аэропорту. 
Ужин. 
Трансфер в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 5 Завтрак в отеле. 
Выезд на экскурсию в пещеры МОГАО. Дуньхуан считается колыбелью буддизма в Китае. 
Отсюда буддийские монахи шли по Шелковому пути, распространяя свои знания среди 
местного населения. В 25 км от Дуньхуаня на берегу озера Юэяцюань находится один из 
самых больших буддийских храмовых комплексов Цяньфодун, который представляет собой 
вырезанные в скалах пещеры. Чаще этот комплекс называют Могао, по имени главной 
пещеры или пещеры «Тысячи Будд». 
Обед. 
Поездка на верблюдах в песчаные дюны МИНША. Возможность увидеть закат на берегу 
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 озера ПОЛУМЕСЯЦА. Озеро Полумесяца — одна из главнейших святынь Буддизма и 

является популярным местом у паломников и туристов со всего света. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 6 Завтрак в отеле. Выселение. 
Посещение ЗАПАДНЫХ ПЕЩЕР ТИСЯЧИ БУДД. Они являются старейшими в своем 
роде в Китае, а также крупнейшими остатками буддийской культуры в Синьцзяне. Это 
настоящая сокровищница настенной живописи. В 236 пещерах хранится около 10 000 м2 
настенных рисунков. 
Обед. 
Посещение МУЗЕЯ ЯНГУАН - ключ к изучению Шелкового Пути. 
Прогулка по местному базару. 
Ужин. 
Трансфер на вокзал. Выезд поездом в город Турпан (ночь в поезде). 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 7 Прибытие в город Турфан. Встреча на вокзале. 
Посещение древнего города ЦЗЯОХЭ, чья  история началась 2300 лет назад. Благодаря 
своему расположению город не просто сохранился, а дошел до наших дней почти в 
первозданном виде. Сегодня – это одна из главных достопримечательностей Синьцзяня. 
Цзяохэ переводится с китайского как «междуречье». Ведь и в правду город находится на 
утесе в переплетении двух рек, что способствовало защите и процветанию города долгие 
века. Это был один из самых безопасных торговых пунктов на Великом Шелковом пути. 
Цзяохэ не требовались крепостные стены, так как 30-метровая высота утеса и река у города 
служили естественной защитой от нападений. 
Обед. 
Осмотр башни Сугун, известной древней башни в исламской культуре, в честь героя 
Турфана генерала Эмин Ходжи. 
Посещение ирригационной системы КАРЕЗ – это система подземных и наземных каналов, 
соединенных колодцами. Вода в нее поступает во время таяния ледников. Первоначально 
вода собирается в так называемых колодцах-накопителях, оттуда она уже по специальным 
каналам поступает на орошение сельскохозяйственных долин и непосредственно в город 
Турфан. 
Протяженность этой системы каналов достигает 5 тысяч км и по размаху и грандиозности 
задумки сравнима только с Великой Китайской Стеной. 
Ужин. 
Трансфер в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 8 Завтрак в отеле. Выселение. 
Выезд в древний город ГАОЧАН - «Мертвый город» - так со временем стали называть 
знаменитые развалины города Гаочан расположенного в 46 км от Турфана у Огненных гор. 
За свою красоту и величественность в древности этот город считался жемчужиной пустыни 
Гоби. Сегодня развалины Гаочана считаются одной из главных достопримечательностей 
Синьцзяна. 
Обед. 
Посещение деревушки ТНЮГУ (Tuyugu), место, где настоящие Уйгурские традиции до сих 
пор хорошо сохранены 
Поездка в Урумчи, столицу Синьцзяна. Посещение Музея провинции Синьцзян. 
Ужин. 
Трансфер в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 9 Завтрак в отеле. 
Свободное время для прогулки по городу и местных рынках. 
Обед в национальном ресторане с дегустацией блюда «Курица по-Синьцзянкски». 
Трансфер в аэропорт. Перелет в Кашгар. Прибытие в КАШГАР. Именно в этом городе 
тысячелетиями сохранялись традиционный уклад, обычаи и культура всего уйгурского 
народа. Недаром местные жители любят говорить, что « всё лучшее в Синь-Цзяне из 
Кашгара». 
Ужин. 
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 Трансфер в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 10 Завтрак в отеле. 
Посещение Великой мечети ИД КАХ - одна из самых больших мечетей в Центральной Азии 
и самая большая в Китае. Мечеть была построена в 1442 году по приказу правителя города 
Шакессимирджи. Название мечети с персидского переводится как «праздничная». Мечеть, 
площадью 16800 м2 может вместить до 20 тысяч верующих. Хотя Ид Ках была построена в 
середине XV века, возраст фундамента здания гораздо древнее. 
Обед. 
Прогулка  по  улице  народного  ремесла,  где  можно  найти  уникальные  традиционные 
изделия. 
Ужин. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 11 Завтрак в отеле. 
Экскурсионная программа: 
Пожалуй, самой знаменитой достопримечательностью Кашгара считается известный на 
Востоке Мавзолей АБАХА ХОДЖИ. Это не только одна из главных суфийских святынь в 
Центральной Азии, где похоронены несколько духовных лидеров Восточного Туркестана 
XVII-XVIII веков, но также место упокоения одной из самых знаменитых женщин в 
китайской истории. 
Посещение базара домашнего скота, где традиционно на продажу выставляют -овец, коров, 
лошадей, верблюдов и т.д 
Найдите свой сувенир на воскресном базаре, который исторически является крупнейшей 
ярмаркой в Азии 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 12 Завтрак в отеле. Выселение. 
Трансфер в аэропорт. Перелет в Урумчи. 
Из Урумчи перелет в Пекин//или домой. 
Питание: завтрак. 

 

Стоимость программы в указанный период(цена в дол.США на 1 человека) 
Отели по программе – 4* 1 чел. 2 чел. 3-5 чел. 6-9 чел. 10 чел 

01/03-31/08/16 3235 2098 2060 1895 1548 
01/09-30/11/16 3478 2255 2035 1980 1528 

 

 В сто имо ст ь вкл ючено :  
• Размещение в отелях 4* в стандартных номерах. 
• Указанные ж/д билеты внутри Китая (ночные переезды-купе, дневные - мягкие сидячие). 
• Питание согласно программе. 
• Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
• Услуги русскоговорящего гида в Пекине. 
• Услуги англоговорящего гида во всех остальных городах 
• Указанные трансферы по программе в сопровождении гида. 
• Приглашение для визы в Китай. 

 
 В сто имо ст ь не вкл ючено :  

• Международный авиаперелет. 
• Внутренние авиаперелеты: Сиань-Дуньхуан-Урумчи-Кашгар-Урумчи – от 570 дол нетто с человека за 

маршрут. 
• Виза в Китай. 
• Страховка. 

 
 
Менеджер тура: Елена Гнатко rsvn1@chinaclub.ua 
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