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Медицинский тур в ПЕКИН  
Пекин 

6 дней/5 ночей 
 

Стоимость программы – 1/DBL от 735 дол. США!!! 
 

В программе данного тура все самое интересное – Великая Китайская Стена,  
две резиденции китайских императоров: Зимняя и Летняя, знаменитый Храм Неба!  

А также мы познакомим вас с историей и основой китайской традиционной медицины. 
Далее можно продолжить путешествие на о. Хайнань, в другие города Китая, или же вернуться 

домой – решать Вам! 
 

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 
ТЯНЬАНЬМЭНЬ (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.  
Музей китайской традиционной медицины 
Ужин – утка по-Пекинcки. 
ПЕКИНСКАЯ ОПЕРА. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

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 за городом. 
Посещение тибетского медицинского центра. 
Ужин. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 4 
 
 

Завтрак в отеле. 
Посещение ЛЕТНЕГО САДА «ИХЕЮАНЬ» – летняя резиденция императоров. Самый 
большой и древний садово-парковый ансамбль. 
Прогулка по Пекинскому саду лекарственных трав.  Обед в тематическом  ресторане. 
Осмотр ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ: Пекинского национального стадиона – «Птичье 
гнездо», Пекинского национального плавательного комплекса – «Водный куб» (внешний 
осмотр).  
Ужин. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 5 
 

Завтрак в отеле. 
Посещение ХРАМА НЕБА - храмово-монастырского комплекса в центральном  Пекине. 
Проулка на велорикше по старинным ХУТУНАМ. Знакомство с китайской каллиграфией и 
мастерством Тайцзи. 
Шоппинг. 
Питание: завтрак, обед. 

День 6 
 

Завтрак  в отеле. Выселение. 
Трансфер в аэропорт.  
Вылет. 
Питание: завтрак. 
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В стоимость включено: 
• Размещение в отеле 4* 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.   
• Указанные трансферы по программе в сопровождении русскоговорящего гида. 
• Приглашение для визы в Китай. 
 
В стоимость не включено: 
• Международный авиаперелет. 
• 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! 
 
Внимание 
• В Пекине нужна доплата за поздний или ранний трансфер до аэропорта/вокзала или обратно: 10 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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