
·Экскурсионная программа·
Южный Китай

Гонконг → Макао → Лантау → Гуанчжоу → Гуйлинь → Луншэн → Шеньчжень

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 10 дней / 9
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод CN-914

День 1  · Гонконг

Прибытие в Гонконг. Встреча с русскоговорящим гидом.
Трансферы в отель 4*. Размещение после 14 часов. Отдых.

День 2  · Макао → Гонконг  · Завтрак

Завтрак в отеле. Выезд в Макао на пароме.
Обзорная экскурсия по Макао на 6 часов.
Собор Святого Павла, который построен иезуитами в XVII веке. Собор с его величественным фасадом и
лестницей является наиболее сохранившимся памятником христианской культуры в Азии. Популярное место
Монте Форт – крепость Св. Павла, откуда открывается замечательный вид на фасадную часть собора Св. Павла.
Парк с гротами Луиша де Камоэнса. Этот парк великого португальского поэта, который посещал Макао. Парк
был разбит в конце IX-го века в классическом стиле садов Сучжоу.
Храм богини А-Ма. Храм наиболее древний в Макао был сооружен 600 лет назад в эпоху правления династии
Мин. Именно здесь в 1557 году состоялась церемония передачи Макао в аренду Португалии.
Казино. Возвращение в Гонконг.

День 3  · Лантау  · Завтрак

Сдача номера до 12 часов.
Экскурсия в о. Лантау с 10:00 до 16:00.
О. Лантау является больше Гонконга по площади, но на нем проживают только 20 тыс. чел. – основной
промысел – рыбная ловля.
Монастырь Бао Лянь (храм драгоценный Лотос) – целый комплекс храмов. Это настоящий религиозный центр,
открытый в 1921 году. Основная достопримечательность храма – знаменитая и самая большая в мире бронзовая
статуя Будды. Расположена на открытом воздухе высоко в горах (к ней можно подняться по каменной
лестнице, преодолев 268 ступеней).
Возвращение в отель.

День 4  · Гуанчжоу → Гонконг  · Завтрак

Завтрак в отеле. Сдача номера до 12:00 часов.
Обзорная экскурсия по острову Гонконг продолжительностью 4 часа (без питания), включающая:
Пик Виктория - это очень популярное среди туристов и местного населения место. С начала эксплуатации в
1888 году, фуникулер пика Виктории доставляет туристов на крутой горный склон высотой 373 метра, по пути
на который, в течение семиминутного подъема для путешественников открывается захватывающий вид на
порт Гонконга и очертания небоскребов на фоне неба.
Абердин - рыбацкая деревушка из джонок, где проживают рыбаки и их семьи. Также является престижным
районом с фешенебельными ресторанами и магазинами.
Залив Репалс - самая красивая бухта Гонконга. Здесь Вы насладитесь морскими деликатесами, как суп или



шашлык из акульих плавников, морских ежей и прочими не менее интересными блюдами. Многообразие
торговых центров, белые песчаные пляжи, чистый морской воздух, неимоверной красоты закаты, все это
заставит Вас забыть о повседневных проблемах и насладиться отдыхом на берегу Южно-Китайского моря.
Трансфер на вокзал и выезд поездом в Гуанчжоу (сидячие места) T100B (15:15-17:09) или другой поезд.
Прибытие в Гуанчжоу. Встреча с русскоговорящим гидом.
Трансфер в отель 4*. Размещение. Отдых.

День 5  · Гуйлинь → Гуанчжоу  · Завтрак

Обзорная экскурсия по Гуанчжоу:
Музей Сунь Ят-Сень - это величественное восьмиугольное здание, наделенное местным колоритом, стало одним
из символов Гуанчжоу. С 1929 по 1931 год жители города и этнические китайцы, живущие зарубежом,
собирали пожертвования на строительство мемориала в память основателя Китайской Республики. Здание
построено на том самом месте, где находился дом д-ра Сунь Ят-Сена. Сейчас здесь проводятся многие
торжественные церемонии.
Храм Предков Клана Чень.
Телебашня высотой 600 метров - внешний осмотр. Телебашне Гуанчжоу было приурочено к открытию Азиатских
игр 2010 года, проходивших в этом городе.
Трансферы на вокзал и выезд поездом в Гуйлинь (2-й класс, сидячие места - в пути 3 часа).
Прибытие в Гуйлинь. Встреча с русскоговорящим гидом. Размещение в отель 4*. Отдых.

День 6  · Гуйлинь  · Завтрак, Обед

Круиз по реке Лицзян, которая поражает своей чистотой, прозрачностью и, конечно же, пейзажами, до причала
уездного города Яншо, который расположен в окружении 18 горных пиков и с высоты выглядит как сердцевина
цветка лотоса. За красоту пейзажа, гармонирующего с крестьянскими полями, Яншо имеет славу "первого
пейзажного места Гуйлиня".
Лёгкий обед на корабле.
Прогулка по Западной улице.
Возвращение в Гуйлинь.

День 7  · Гуйлинь → Луншэн  · Завтрак, Обед

Однодневная экскурсия в деревню Луншэн.
Рисовые Террасы - Драконий хребет, которые были названы «первыми во всей Поднебесной и самыми
красивыми в мире». Удивительные террасы выглядят как серебряный пояс весной, зеленые волны летом,
золотые ступени осенью, а зимой на них опускается белый снег. Обед в китайском ресторане.
Возвращение в Гуйлинь.

День 8  · Гуйлинь → Шеньчжень  · Завтрак, Обед

Завтрак в отеле, сдача номера до 12 часов.
Гора Слоновый Хобот.
Обед в китайском ресторане.
Карстовые Пещеры Тростниковой Флейты (глубина 200 м со многими сталактитами и сталагмитами).
Трансфер на вокзал и выезд поездом в Шеньчжень(2-й класс, сидячие места - в пути 4 часа).
Прибытие в Шеньчжень.
Встреча с русскоговорящим гидом. Размещение в отель 4*. Отдых.

День 9  · Шеньчжень  · Завтрак

Экскурсия в Парк «Китай в Миниатюре» и Этнографическая Деревня, которые раньше представляли собой
территорию двух парков, так как расположены близко друг к другу и находятся в микрорайоне Хуацяо. Однако
сейчас это уже является одним туристическим объектом с возможностью использования входного билета на
территории двух парков. Первый парк - «Китай в миниатюре» - живописный район миниатюр, отражающий
историю, культуру, искусство, древнее зодчество и национальные обычаи Китая. В настоящее время это самый
крупный в мире живописный район миниатюр площадью более 300 тыс. кв. м. На его территории имеется около
100 исторических памятников Китая в миниатюре: памятники стихотворений, Великая Китайская Стена, Храм
Неба, Стена Девяти Драконов, Дворец Потала, Площадь Тяньаньмэнь, Дворец Гугун и другие. Этот парк
является одним из 40 лучших достопримечательностей Китая. Самым точным могло бы стать выражение:
«Одним шагом пройдёшься по всей истории, за один день обойдёшь весь Китай». Какое чудо, почти все
красивые пейзажи Китая вы можете увидеть в одном парке!



Второй парк - Этнографическая деревня или деревня национальной культуры Китая. По названию можно
предположить, что здесь демонстрируются народные обычаи Китая, нравы и зодчество, словом, все
рассказывается о китайских национальных деревнях. Территория этого парка занимает 200 тыс. кв. м. и в
настоящее время здесь насчитывается около 24 национальных меньшинств, демонстрирующих вниманию
посетителей свои жилые дома, особенности языка и привычки, а также свои песни и танцы. Артисты разных
наций ежедневно устраивают выступления. Однако самым достойным вниманию в этом парке являются
тематические представления: «Война на лошадях», музыкальные танцы «Восточная одежда» и одно из самых
известных шоу - танец Феникса и Дракона. Жители часто говорят, все китайцы - приемники дракона. Таким
образом, эти представления отражают культуру Китая с древних времен. После долгих прогулок по парку
посетители с удовольствием могут отдохнуть и посмотреть представление, заодно познакомившись с
многовековой культурой китайского народа. В парке повсеместно можно наблюдать различные виды китайской
национальной одежды. Самыми популярными из них являются наряд императора и принцессы. Не смотря на то,
китайцы вы или иностранцы, вы можете сфотографироваться в понравившейся вам наряде.
Возвращение в отель. Отдых.

День 10  · Шеньчжень → Гонконг  · Завтрак

Сдача номера до 12 часов. Свободное время.
Трансфер в аэропорт Гонконга без гида.
Прибытие в аэропорт и самостоятельно регистрация. Вылет домой с яркими впечатлениями.

Включено в стоимость Не включено в стоимость

• Внутренние ж/д билеты Гонконг - Гуанчжоу (сидячие места, эконом класс); 
Гуанчжоу - Гуйлинь - Шеньчжень (сидячие места, 2-й класс)

• 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 Гонконге 185 usd/ за номер в сутки с
завтраком

• Доплата за трансфер в Гонконге по часовому расписанию до 08:00 утра и после
21:00 вечера 70 usd/ за машину (в одну сторону)

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

• Доплата за визу в Макао 100 HKD с чел

• 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 закрыт за 10 дней до заезда.


