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ГРУППОВОЙ ТУР Пекин – круиз по р.Янцзы-Пекин
Пекин-Чунцин-Круиз по р.Янцзы-Ичан-Пекин
8 дней/7 ночей

Даты заездов: ежедневно в период 01/04-01/12/18
Стоимость программы – 1/DBL 1742 дол. США!!!
SNGL 2425 дол. США!!!
Гарантированное подтверждение от 2-х человек!
Авиабилеты на внутренние рейсы включены!
В программе данного тура все самое интересное: Велика Китайская Стена, две резиденции китайских
императоров - зимняя и летняя, знаменитый Храм Неба, самый большой ламаиский храм – Юнхэгун и
увлекательный круиз по таинственной реке Янцзы, в народе называемой «Душа Китая»!

Число
День 1
День 2

День 3

День 4

День 5

Программа

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
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.
Питание: завтрак, обед.
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.
Завтрак в отеле и сдача номера.
Экскурсия Ламаистский Сад «Юнхэгун» — самый крупный ламаистский буддийский
монастырь в Пекине.
Обед в китайском ресторане.
Трансфер в аэропорт. Перелет Пекин-Чунцин.
По прибытии встреча и трансфер на пристань, размещение на круизном корабле.
Ужин
Питание: завтрак, обед, ужин.
КРУИЗ.
Отплытие корабля.
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
Питание: завтрак, обед, ужин на корабле.
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День 6

День 7

День 8

КРУИЗ.
Корабль проплывает мимо первого на пути ущелья - это Цюйтан. Горы вздымаются здесь на
высоту 200 метров! Второе ущелье на пути – это таинственное ущелье У или Уся с вершиной
Богини. Мини круиз по Шэньнонси или «Малые Три Ущелья» – один из притоков реки
Янцзы (на лодках).
Питание: завтрак, обед, ужин на корабле.
КРУИЗ
Осмотр третьего ущелья – Силин. Это самое длинное из Трех Ущелий.
Новая Плотина Санься - крупнейшая в Азии.
Прибытие в Ичан.
Высадка с корабля. Трансфер в аэропорт. Перелет Ичан-Пекин. Прибытие в Пекин.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Поселение.
Питание: завтрак, обед на корабле.
Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00).
Трансфер в аэропорт. Вылет.
Питание: завтрак.

В стоимость тура включено:

• Размещение в отеле 4* в стандартных номерах, стандартные каюты c окном на корабле уровня 4*.
• 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 в Пекине, англоговорящий гид в Чунцине, Ичане и на круизе.
• Указанные трансферы по программе в сопровождении русскоговорящего гида в Пекине, с англоговорящим гидом в
Чунцине и Ичане.
• Авиабилеты Пекин-Чунцин, Ичан-Пекин.

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 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.

