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ГРУППОВОЙ ТУР Пекин-Лхаса-Пекин 

Пекин-Лхаса-Пекин 
8 дней/7 ночей 

 
Даты заездов: ежедневно в период 01/03/18-05/02/19 

 

Стоимость программы (01/03-01/12/18) – 1/DBL 1245 дол. США!!! 
SNGL 1582 дол. США!!! 

Стоимость программы (01/12/18-15/02/19) – 1/DBL 1185 дол. США!!! 
SNGL 1456 дол. США!!! 

 
Гарантированное подтверждение от 2-х человек! 

 
Суперпредложение! Компактный насыщенный тур в Тибет за минимальную стоимость! Вы посетите Лхасу – 

столицу Тибета, познакомитесь с традициями, историей и современностью этого горного края. Увидите Крышу 
Мира своими глазами! 

 
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. 
Питание: завтрак, обед. 

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 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. 

День 4 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Трансфер в аэропорт. Перелет Пекин-Лхаса (возможно с посадкой в Ченду). 
Прибытие в административный центр Тибета - Лхасу, расположенную на высоте 3650 метров над 
уровнем моря. Трансфер и размещение в отеле. Адаптация к условиям высокогорья и 
разреженного воздуха.  
Ужин. 
Питание: завтрак, ужин. 
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День 5 Завтрак в отеле. 
Посещение одного из древнейших храмов Лхасы Джокханг (17 в.). Сюда приходят паломники со 
всех уголков Тибета, чтобы поклониться священной статуе Шакьямуни, привезенной в Лхасу в X 
в. В храме 14 отдельных молитвенных помещений, посвященных Цзонкапе, основателю секты 
Гелуг-ба, Авалокитешваре (одному из главных проявлений Будды), знаменитому учителю (гуру) 
Ламе Римпоче.  
Кора вокруг монастыря по улице сувениров Баргхор, обладающей тибетской, непальской и 
индийской спецификой.  
Обед.  
Дворец и Сад драгоценных камней Норбулингха. Служит летней резиденцией Далай-Ламы. 
Парковый комплекс состоит из нескольких частей, включая дворцы (Золотой дворец, Зал Сутр и 
Новый дворец). 
Ужин. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 6 Завтрак в отеле. 
Зимний дворец Далай-лам многих поколений - Дворец Потала. Дворец строился с 641 г. по 
17 в. Во дворце 999 роскошных комнат. Отсюда открывается прекрасная панорама Лхасы. Потала 
является историческим, архитектурным, политическим и религиозным центром Тибета. 
Восхищают своей архитектурой великолепные залы Красного и Белого Дворцов, множество 
часовен, крытые террасы резиденции Далай Ламы. На территории дворца в храме Пхакпа 
Лхакханг находится священная для буддистов статуя Авалокитешвары. Здесь же располагается 
личный монастырь Далай Ламы, религиозная школа, кельи монахов, сокровищница и кладовые 
помещения. 
Обед. 
Музей Тибета. 
Монастырь Дрэпунг (секта Гелугпа-желтошапочников). Монастырь Дрэпунг находится в 8 
км к западу от Лхасы на горе Гэньупэйцзы в западном предместье Лхасы. Это самый большой 
монастырь Тибета, занимает территорию в 200 тыс. кв.м., число лам и монахов в нем порой 
превышало 10тыс. Монастырь построен в 14 веке. на пожертвования богатых семей и 
землевладельцев. Монастырь хранит богатейшую коллекцию исторических реликвий, 
художественных произведений и манускриптов. В монастыре Дрэпунг установлена знаменитая 
статуя Будды Будущего Майтрейи - вестника Шамбалы. Паломничество в Дрэпунг - важный 
пункт на пути к коре вокруг Кайласа. 
Ужин. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 7 Завтрак в отеле и сдача номера. 
Монастырь Сэра - один из самых крупных буддийских монастырей и знаменитый университет 
школы гелуг тибетского буддизма, а также место паломничества. 
Трансфер в аэропорт. Перелет Лхаса-Пекин (возможно с посадкой в Ченду). По прибытии 
встреча и трансфер в отель. Поселение. Отдых. 
Питание: завтрак. 

День 8 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 (в Тибете возможен англоговорящий гид). 
• Указанные трансферы по программе. 
• Приглашение для посещения Тибета. 

 
В стоимость не включено:  
• Международный авиаперелет. 
• Авиабилеты Пекин-Лхаса-Пекин – от 998 дол.США на человека. 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка. 

 
Дополнительно предлагается: 
• Раннее поселение в Пекине в день прилета (95 дол. США за номер с завтраками/нетто). 
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• 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. 
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