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ГРУППОВОЙ ТУР Пекин-горы «Аватар»-Фэнхуан-Шанхай 
Пекин-Чжанцзяцзе-Дэхан-Фэнхуан-Шанхай  

10 дней/9 ночей 
 

Даты заездов: ежедневно в период 01/03/18-15/02/19 

Стоимость программы (01/03-01/12/18) – 1/DBL 2225 дол. США!!! 
SNGL 2625 дол. США!!! 

Стоимость программы (01/12/18-15/02/19) – 1/DBL 2145 дол. США!!! 
SNGL 2532 дол. США!!! 

 
Гарантированное подтверждение от 2-х человек!  

Авиабилеты на внутренние рейсы включены! 
 

В данном туре мы собрали для вас самые загадочные и манящие места Китая! Горы из фильма «Аватар», красивейший каньон 
«Золотой кнут», лифт «Сто драконов», пещеры, ущелья, озера и канатная дорога – вот что ждет вас в данном туре. 

Далее вы отправитесь в поселок Дэхан, где проживает народность Мяо и посетите поселок Фэнхуан – объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО! Ну и, конечно же, как без самых основных городов Китая – исторического Пекина  

и современного Шанхая! 
 

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. 
Осмотр Храма Неба — культового ансамбля жертвоприношения Богу неба. 
Чайная церемония. Возвращение в отель. 

   День 3 Завтрак в отеле и сдача номера. 
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). 
Трансфер в аэропорт. Перелет Пекин-Чжанцзяцзе. По прибытии встреча и трансфер в 
отель. Поселение, отдых. 
Национальный лесной парке Чжанцзяцзе в китайской провинции Хунань знаменит своими 
гигантскими скальными столбами, похожими на скалы из фильма Аватар и взятыми для его 
сюжета. Фантастические парящие горы Пандоры, оказывается,  существуют на самом деле! 
Питание: завтрак, обед. 

День 4 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Переезд к горам Хуаншичжай «Желтого камня» (на фуникулере туда и обратно), обед, пешая 
прогулка по чистейшему и красивейшему каньону в мире «Золотой кнут», самому 
красивому каньону в мире, прогулка на лодке по озеру Баофэн, ужин. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 
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День 5 Завтрак в отеле. 
Подъем на лифте «Сто Драконов» к горам Тяньцзышань, экскурсия по Тяньцзышань, спуск 
на фуникулере вниз. Чистый, нерукотворный уголок природы, первозданная красота, смотровые 
площадки как будто парят в воздухе, ощущение полета не покинет вас на протяжении всего 
путешествия по этому краю. Место, где сконцентрированы ландшафтные районы Чжанцзяцзе. 
Обед. Экскурсия по пещере «Желтого дракона». Огромная карстовая пещера естественного 
образования с многочисленными залами, соединенными подземной рекой. Это одна из главных 
достопримечательностей Чжанцзяцзе. Причудливые формы сталактитов и сталагмитов не могут 
оставить равнодушными даже тех, кто вообще не любит пещер. 
Ужин. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 6 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Отправление в поселок Дэхан (где проживает нацменьшинство Мяо) на автобусе. Обед. 
Переезд в поселок Фэнхуан, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Уезд Фэнхуан, название которого переводится как уезд Феникса, располагается на холмах над 
рекой Тоцзян. Во времена правления династии Цин Фэнхуан был центров восстания мяо. 
До сих пор большую часть населения уезда составляют представители национальных меньшинств 
мяо и туцзя. В 10 км от Фэнхуана находится южная часть Великой китайской стены, построенная 
в эпоху Мин для защиты ханьцев от набегов мяо. Уезд Фэнхуан также знаменит своими рисовыми 
террасами и культурой мяо и туцзя. 
Посещение южной китайской стены. 
Ужин. 
После ужина самостоятельная пешая прогулка по берегам реки Тоцзян. 
Ночь в Фэнхуан. 
Питание: завтрак, обед, ужин 

День 7 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Возвращение в Чжанцзяцзе. 
Обед. 
Трансфер в государственный национальный лесопарк «Тяньмэньшань» (находиться в 8 км от 
города). Подъем на самой длинной горной канатной дороге в мире (7,5 километров, время в 
пути 28 минут, на высоту 1279 метров). Пешая прогулка по подвесной дороге, протяженностью 
1600 метров на высоте 1400 метров. Стеклянный участок подвесной дороги. Стеклянные 
видовые площадки подвесной дороги. Посещение буддийского центра храма Тяньмэншань, 
открытая канатная дорога (800 метров). Переезд по горной серпантинной дороге,11 км, перепад 
над уровнем моря от 200 до 1100 метров, подъем по 999 ступенькам к пещере Тяньмэнь 
(«Небесные ворота»)- одна из главных местных достопримечательностей (высота 132 метра, 
ширина 57 метров, 1300 метров над уровнем моря).  
Спуск с горы на автобусе по дороге «небесное шоссе» (шоссе Тунтянь | Tongtian Avenue) с 99 
поворотами. Название дороги – не преувеличение, это один из самых впечатляющих серпантинов 
в мире. Длина трассы около 11 км, а расстояние между поворотами – от 200 до 1300 м. Дорога 
настолько популярна, что некоторые считают ее главной достопримечательностью парка. 
Ужин. 
Трансфер в аэропорт. Перелет Чжанцзяцзе – Шанхай. По прибытии встреча и трансфер в отель. 
Поселение. Отдых. 
Питание: завтрак, обед, ужин 
 

 День 8 Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Шанхаю: 
Посещение Сада Радости «Юйюань», который является прекраснейшим наглядным пособием 
по ландшафтному дизайну и фэн-шуй. 
Храм Нефритого Будды Юйфосы. 
Экскурсия на Телебашню - Восточную Жемчужину, которая занимает 3 место в мире по высоте 
(внешний осмотр).  
Обед в ресторане морепродуктов. 
Прогулка по Набережной. Самостоятельная прогулка по торговой улице Нанкинлу - это 
торговое Эльдорадо Китая, здесь можно найти практически все, протянулась улица от 
набережной на 14 км. через весь город. 
Возвращение в отель. Свободное время.  
По желанию, за дополнительную плату, можно отправиться на Круиз по реке Хуанпу или 
Шанхайский цирк. 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 
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День 9 Завтрак в отеле. 
Свободный день. 
По желанию, за дополнительную плату, можно поехать в Китайскую Венецию Сучжоу или 
город шелка и чая - Ханчжоу. 
Питание: завтрак. 

День 10 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт Пудонг. Вылет. 
Питание: завтрак. 

 

В стоимость тура включено: 
• Размещение в отелях 4* в стандартных номерах. 
• Питание согласно программе (завтраки – шведский стол или в боксе, обеды/ужины, если указаны в программе). 
• Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
• Услуги русскоговорящего гида во время экскурсий. 
• Указанные трансферы по программе в сопровождении русскоговорящего гида. 
• Авиабилеты Пекин-Чжанцзяцзе-Шанхай. 

 
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: 20 долл. за 

машину в одну сторону с 22:00 вечера до 07:00 утра. 
• В Шанхае нужна доплата за поздний или ранний трансфер до аэропорта/вокзала или обратно: 30 долл. за 

машину в одну сторону с 21:00 вечера до 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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