
 

 
 ГРУППОВОЙ ТУР Пекин-Сиань-Чжанцзяцзе-Шанхай-Пекин 

 
Пекин-Сиань-Чжанцзяцзе-Шанхай-Пекин 

11 дней/10 ночей 
 

Дата заезда: 12/08-22/09/19, 02/09-12/09/19, 07/10-17/10/19, 04/11-14/11/19, 25/11-05/12/19 
 

Стоимость программы– 1/DBL 1730 дол. США! 
SNGL 2095 дол. США! 

 
Гарантированное подтверждение от 2-х человек! 

 
Данная программа прекрасно подойдет для тех, кто хочет не просто увидеть основные исторические 

достопримечательности, но и природные красоты страны. В данном туре мы собрали для вас самые загадочные и 
манящие места Китая! Горы из фильма «Аватар», лифт «Сто драконов», пещеры, ущелья, озера и канатная дорога – 

вот что ждет вас в данном туре. 
Вы сможете ознакомиться с современной столицей Пекином, и с древней столицей Сианем, побывать в мега 

современном Шанхае. 
Китай – удивительная страна! И мы хотим приоткрыть Вам тайны Великой Поднебесной. 

 
Число Программа 
День 1 Прилет в Пекин, история которого насчитывает более 3000 лет. Встреча с гидом в а/п, 

групповой трансфер в отель, размещение. Размещение в отеле (12:00-14:00). Отдых. 
Экскурсия: Площадь Тяньаньмэнь. Императорский  Дворец Гугун. Чайная церемония.  
Питания: обед (пекинская утка) 
 
 
 

День 2 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 Шелковой фабрики и Летнего сада «Ихеюань» — летняя резиденция 
императоров. Самый большой и древний садово-парковый ансамбль. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 Завтрак в отеле. 
Экскурсия Ламаистский Сад «Юнхэгун»  —  самый  крупный  ламаистский буддийский 
монастырь в Пекине. Храм Неба. Выезд в Сиань на ночном поезде (ночь в поезде, 4-х местное 
купе). 
Питание: завтрак, обед. 

День 4 Прибытие в Сиань – знаменитый исторический и культурный центр Китая, который служил 
столицей Поднебесной во времена правлений династий Чжоу, Цинь, Хань и Тань. 
Встреча на вокзале. 
Экскурсия: Музей с Терракотового войска  (Бинмаюн)  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.  Экскурсионная программа: 
Большая Пагода Дикого Гуся считается визитной карточки Сианя. Семи ярусное 
сооружение высотой 65 м было построено в VII веке для хранения первых буддийских 
святынь и рукописей, привезенных из Индии. Размещение в отеле. 
Питание: обед (банкет пельменей) 

День 5 Завтрак в отеле. 
Экскурсия: Исторический музей, городская стена. Городская Стена – единственный в 
Китае уцелевший фрагмент древней городской стены. С нее открывается живописная 
панорама старого города с видом на колокольню и Барабанную башню. 
Прогулка по улице Wenhuajie. Вылет в Чжанцзяцзе. Встреча и трансфер в отель. 
Питание: завтрак, обед. 



 

 
 День 6 Завтрак в отеле.  

Переезд в Юаньцзяцзе. 
Подъем на лифте «Сто Драконов» (326м) 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. 
Питание: завтрак, обед. 

День 7 Завтрак в отеле. 
Переезд к Гранд каньону Чжанцзяцзе. Прогулка  по самому длинному стеклянному мосту в 
мире.  Посещение пещеры "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. 
Питание: завтрак, обед. 
 

День 8 Завтрак в отеле.  
Возвращение в город Чжанцзяцзе, экскурсия по 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).  «Гора Небесные ворота» - 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).  
Вылет в Шанхай. Встреча и трансфер в отель  
Питание: завтрак, обед. 
 День 9 Завтрак в отеле. 
Посещение Сада Радости «Юйюань», который является прекраснейшим наглядным 
пособием по ландшафтному дизайну и фэн-шуй. 
Храм Нефритого Будды.  
Экскурсия на Телебашню «Жемчужина Востока», которая занимает 3 место в мире по 
высоте (внешний осмотр).  Обед. Возвращение в отель. Свободное время.  
Питание: завтрак, обед. 

День 10 Завтрак в отеле. 
Трансфер на вокзал, возвращение в Пекин на скоростном поезде. Встреча и размещение в  
отеле. Свободное время. 
Питание: завтрак. 

День 11 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Трансфер в аэропорт. 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. 
• Указанные ж/д билеты по программе, стандартные сидячие места второго класса на коротких переездах, 4-х 

местные купе на ночных. 
 

В стоимость не включено:  
• Международный авиаперелет. 
• Внутренние авиабилеты Сиань-Чжанцзяцзе-Шанхай (ориентировочно 280 дол нетто с человека за маршрут). 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка. 
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