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                   Пекин-Урумчи – горнолыжный курорт Пин-Тьян  
                                  12 дней/11 ночей 
 

Стоимость программы – под запрос. 
 

Число Программа 
День 1 
 

Прибытие в ПЕКИН, история которого насчитывает более 3000 лет.  
Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Размещение в отеле. Отдых. 
Легкий обед в китайском ресторане.  
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.  
Возвращение в отель. Отдых.  
Питание: обед. 

День 2 
 

Завтрак в отеле. 
Посещение: ГРОБНИЦЫ ИМПЕРАТОРОВ ДИНАСТИЙ МИН и ЦИН (1368-1644) – 
памятника, состоящего из нескольких мавзолейных комплексов, где были похоронены 
императоры династий Мин и Цин. 
Обед в ресторане загородом. 
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 (участок Yuyongguan – 60км. от Пекина). 
ЖЕМЧУЖНОЙ ФАБРИКИ, где можно увидеть технологию выращивания жемчуга и 
приобрести жемчужные изделия. 
Возвращение в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 
 
 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия с посещением: 
ЛЕТНЕГО САДА «ИХЕЮАНЬ» — летняя резиденция императоров. Самый большой и 
древний садово-парковый ансамбль. 
Обед – утка по-Пекинcки. 
ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ: Пекинского национального стадиона – «Птичье гнездо», 
Пекинского национального плавательного комплекса – «Водный куб» (внешний осмотр). 
Свободное время. Возвращение в отель.  
Питание: завтрак, обед. 

День 4 
 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия в ПАРК «ДУШИСТЫЕ ГОРЫ» - лесопарковая зона, которая особо известна 
своими изысканными пейзажами. 
Легкий обед в китайском ресторане.  
Свободное время. 
Питание: завтрак, обед. 

День 5 Завтрак в отеле и выселение. 
Трансфер в аэропорт 
Перелет в город УРУМЧИ. 
Встреча и трансфер в ПИН-ТЬЯН (Ping Tian) - заявлен как первый в Китае горнолыжный 
курорт класса люкс. 
Размещение в отеле курорта. 
Катание на лыжах. 
Питание: завтрак. 

Дни 6-10 
 

Завтрак в отеле. 
Катание на лыжах. 
Питание: завтрак. 

День 11 
 

Завтрак в отеле и выселение. 
Трансфер в УРУМЧИ. 
Обзорная экскурсия по городу УРУМЧИ - идеальный туристический город со 
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своеобразными пейзажами и содержательными национальными обычаями. Здесь есть 
известный в стране и за рубежом город Дабань, славящийся национальными обычаями 
Эрдаоцяо, ледник № 1, который называют «ледниковой окаменелостью», прекрасные 
Наньшаньские альпийские луга, Цзюйхуатай, ущелье Белого тополя и живописная зона 
Шуймогоу. На древнем Шелковом пути здесь был важный населенный пункт. 
Обед 
Трансфер в аэропорт.  
Вылет в ПЕКИН. 
Прибытие в Пекин. 
Трансфер в отель, размещение. Свободное время. 
Питание: завтрак, обед. 

День 12 Завтрак в отеле и выселение. 
Отправление из гостиницы в аэропорт. 
Вылет. 
Питание: завтрак. 

 
В стоимость включено: 

  Размещение в отелях в стандартных двухместных номерах. 
  Указанные авиабилеты и ж/д билеты внутри Китая. 
  Питание согласно программе. 
  Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
  Услуги русскоговорящего гида, указанные трансферы. 
  Приглашение для визы в Китай.  
  Агентам - 10%!!! 

 
В стоимость не включено: 

• Международный авиаперелет. 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка. 
• Прокат снаряжения. 

 
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 

• Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 
• Сезон катания – с ноября по апрель. 
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