
 

ГРУППОВОЙ ТУР Пекин-Сиань-Шанхай 
Пекин-Сиань-Шанхай 

7 дней/6 ночей 
 

Даты заездов: гарантированные заезды ежедневно 01/03/19-05/02/20 

(набор будет закрыт на Китайский Новый год с 24.01.20 по 

03.02.2020) 

 

Стоимость программы (01/03/19-31/08/19) – 1/DBL 980 дол. 

США!!!, SNGL 1165 дол. США!!! 

Стоимость программы (01/09/19-30/11/19) – 1/DBL 990 дол. 

США!!!, SNGL 1195 дол. США!!! 

Стоимость программы (01/12/19-05/02/20) – 1/DBL 960 дол. 

США!!!, SNGL 1110 дол. США!!! 

 

Гарантированное подтверждение от 2-х 

человек! 

 

Программа охватывает практически все самые интересные места для посещения в Китае: современную 

столицу Пекин, древнюю столицу Сиань и многое-многое другое! Далее по программе вы погуляете по 

современному городу Шанхаю с его неповторимой архитектурой и набережной! 

 

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). О 
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:  самостоятельно 

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 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 3 Завтрак в отеле и сдача номера. 

Экскурсия Ламаистский Сад «Юнхэгун»  —  самый  крупный  ламаистский буддийский 

монастырь в Пекине. 

Обед в китайском ресторане. 

Трансфер на вокзал. Переезд поездом в Сиань (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. Завтрак. 

Трансфер в отель. Поселение (12:00-14:00 или по возможности раньше). 
«Встреча» с Терракотовой Армией – войском 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. 

Обед в китайском ресторане. 

Посещение Художественного керамического завода по пути. 

Городская Стена – единственный в Китае уцелевший фрагмент древней городской  

стены. С нее открывается живописная панорама старого города с видом на колокольню и 

Барабанную башню. 

Возвращение в отель. 

По желанию, за дополнительную плату, ужин-банкет пельменей с шоу песни и танцев. 

Питание: завтрак, обед. 

День 5 Завтрак в отеле и сдача номера. 

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. 

Исторический Музей Провинции Шэньси. 
Обед. 

Пешая прогулка по Улице Культуры. 

Трансфер на вокзал. Переезд в Шанхай поездом (4-х местное купе). Ночь в поезде. 

Питание: завтрак, обед. 

День 6 Прибытие в Шанхай. Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле (если номера готовы). 
Экскурсия по Шанхаю: 

Посещение Сада Радости «Юйюань», который является прекраснейшим наглядным 

пособием по ландшафтному дизайну и фэн-шуй. 

Храм Нефритового Будды Юйфосы. 

Экскурсия на Телебашню - Восточную Жемчужину, которая занимает 3 место по высоте 
в Азии и 5 в мире (внешний осмотр).  

Обед. 

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: обед. 

День 7 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. 

 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. 

 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 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. 

 


