
·Экскурсионная программа·
Пекин - Сиань - горы Хуашань - Лоян - Пекин

Пекин → Сиань → Лоян → Шаолинь

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 8 дней / 7
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод CN-816

День 1  · Пекин

Прибытие в Пекин, история которого насчитывает более 3 000 лет.
Встреча в аэропорту. Групповые трансферы в 11:00.
Будьте внимательны! Время прибытия самолета должно быть не позднее 09:50!1.
Размещение в отель 4* после 14 часов.
Отдых после перелета. Свободное время.

День 2  · Пекин  · Завтрак, Обед

Завтрак в отеле.
Экскурсия по центру Пекина:
Тяньаньмэнь (площадь Небесного Спокойствия) – самая большая площадь в мире, сердце китайской столицы;
Запретный город Гугун (Зимний императорский дворец, 1406-1420 гг.) – изумительный образец китайского
дворцового искусства, резиденция 24 императоров династий Мин и Цин.
Обед в ресторане - Утка по-пекинcки.
Чайная церемония.
Храм Неба - культовый ансамбль жертвоприношения Богу Неба.
За дополнительную плату по желанию: Китайский Цирк.
Возвращение в отель. Отдых.

День 3  · Пекин  · Завтрак, Обед

Завтрак в отеле, сдача номера до 12 часов.
Великая Китайская Стена – грандиозное сооружение, протянувшееся на 6350 км вдоль северных границ Китая.
Её строительство началось в IV-III вв. до н. э. в период Воюющих царств для защиты государства от набегов
кочевого народа хунну.
Лёгкий обед в ресторане за городом.
Нефритовая фабрика – где увлекательно расскажут об истории камня, покажут процесс изготовления и массу
уникальных изделий. Существует пословица - "У золота – высокая цена, нефрит – бесценен".
Летний Сад «Ихеюань» – летняя резиденция императоров. Самый большой и древний садово-парковый
ансамбль.
Жемчужная фабрика: здесь можно познакомиться с технологией выращивания жемчуга и приобрести
жемчужные изделия.
Олимпийские объекты (внешний осмотр): Пекинский национальный стадион «Птичье гнездо», Пекинский
национальный плавательный комплекс «Водный куб».
Трансфер на вокзал. Выезд поездом в город Сиань(ночь в поезде, 4-х местное купе).

День 4  · Сиань  · Завтрак, Обед

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 в отеле. Размещение после 14 часов.
Городская Стена – единственный в Китае уцелевший фрагмент древней городской стены. С нее открывается
живописная панорама старого города с видом на колокольню и Барабанную башню.
Обед в китайском ресторане.
Терракотовая Армия – 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.
Шёлковая фабрика считается крупнейшим центром производства шелка в стране.
Возвращение в отель.
За дополнительную плату по желанию: Вечерняя прогулка по городу: Южное озеро, Парк влюблённых,
Неспящая улица, Внешний осмотр южных ворот.

День 5  · Сиань  · Завтрак, Обед

Завтрак в отеле.
Большая Пагода Дикого Гуся считается визитной карточкой Сианя. Семиярусное сооружение высотой 65 м было
построено в VII веке для хранения первых буддийских святынь и рукописей, привезенных из Индии.
Малая Пагода Дикого Гуся (без подъема) - крупнейший памятник китайской архитектуры, возведённых из
кирпича в Чанъане в то время,когда он был столицей династии Тан и самым населённым городом планеты.
Вокруг пагоды — Музей Сианя с многочисленными экспонатами об истории города и династиях китайской
истории.
Обед в китайском ресторане.
Барабанная Башня (XIV в.) и Колокольня (XІV в.) (внешний осмотр) некогда возвещала звоном колоколов об
открытии городских ворот. Сейчас же дарит возможность полюбоваться прекрасным панорамным видом
города.
Мусульманские кварталы находятся в центре города Сиань. Улица длиной в 500 м выслана базальтом. На ней
находится множество баров и кафе. Все эти предприятия в основном управляются мусульманами.
Возвращение в отель. Отдых.

День 6  · Сиань → Лоян  · Завтрак, Обед

Завтрак в отеле, сдача номера до 12 часов.
Однодневная экскурсия на Горы Хуашань (время в пути – 2 часа в одну сторону).
Хуашань возвышаются над северо-западными равнинами, известные как «самые крутые горы в мире».
Обед в китайском ресторане.
Трансфер на вокзал. Переезд поездом в город Лоян (Сидячие места, 2-й класс).
Прибытие в Лоян, одну из бывших столиц древней китайской цивилизации.
Встреча на вокзале. Размещение в отель 4*. Отдых.

День 7  · Лоян → Шаолинь  · Завтрак, Обед

Завтрак в отеле, сдача номера до 12 часов.
Гроты «Лунмэнь» являются буддийским пещерным монастырем, одним из наиболее значительных пещерных
храмовых комплексов Китая. Название означает «ворота дракона».
Обед в китайском ресторане.
Монастырь Шаолинь (495 г.) – центр буддизма и боевых искусств Китая. Сюда приезжают в поисках гармонии
духа и тела (в экскурсию включен осмотр Леса пагод – надгробных ступ на монастырском кладбище,
установленных на могилах мастеров ушу различных династий).
Шаолинь-Ушу-Шоу – захватывающее зрелище, в котором выполняются настолько виртуозные трюки и
упражнения, что в их реальность трудно поверить.
Трансфер на вокзал. Переезд в Пекин (ночь в поезде, 4-х местное купе).

День 8  · Пекин

Прибытие в Пекин в 05:34.
Самостоятельные трансферы в аэропорт.
Самостоятельная регистрация. Вылет домой с яркими впечатлениями.



Включено в стоимость Не включено в стоимость

    ⚬ Указанные ж/д билеты: Пекин - Сиань (ночь в поезде, 4-х местное купе); Сиань
- Лоян (сидячие места, 2-й класс); Лоян - Пекин (ночь в поезде, 4-х местное купе)

    ⚬ Размещение в отелях 4* в стандартных номерах с раздельными кроватями

    ⚬ Питание согласно программе

    ⚬ Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи

    ⚬ Экскурсионное обслуживание согласно программе

    ⚬ Услуги русскоговорящего гида по всей программе, указанные трансферы

    ⚬ Международный авиаперелет

    ⚬ Оформление визы в Китай

    ⚬ Чаевые гидам, водителям и носильщикам в отелях

    ⚬ Раннее поселение / дополнительная ночь в Пекине 110 usd/ за номер в сутки с
завтраком

    ⚬ Индивидуальные трансферы в период с 08:00 по 21:00

- Индивидуальная  встреча с русскоговорящим гидом для 1-2 чел. в Пекине 90 usd в
одну сторону.

- Индивидуальные проводы с русскоговорящим гидом для 1-2 чел. в Пекине 90 usd
в одну сторону.

- Доплата за трансфер в Китае  по часовому расписанию до 08:00 утра и после
21:00 вечера 15 долларов /за машину (в одну сторону)

    ⚬ Страховка 1 usd/день/чел

Комментарии

    ⚬ SGL в составе группы от 2 чел. Гарантированное подтверждение от 2 чел!

    ⚬ Возможно продолжение программы в любые другие города Китая в том числе пляжный отдых на о. Хайнань!

    ⚬ Для размещения семьи 2 взрослых + 2 детей (2+2) необходимо бронирование 2 номеров.\

    ⚬ Набор будет закрыт с 30.09.2020 по 07.10.2020.


