
        

Удивительный Китай 
ПЕКИН-СИАНЬ-СУЧЖОУ-ШАНХАЙ-ПЕКИН 

 8 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ 
1 день (суббота) Вылет из США. 

2 день (воскресенье) - ПЕКИН 

Прибытие в Пекин, встреча, трансфер в отель. Обзорная экскурсия по площади Небесного 

Спокойствия Тяньаньмэнь - самой большой площади в мире. Обед  в китайском ресторане. 

Императорский дворец Гугун - запретный город, насчитывающий 9999 отдельных помещений, 

хранящих антикварные предметы императорского быта. Чайная церемония. Музей жемчуга.  

Ночь в отеле.  

 

3 день (понедельник) - ПЕКИН 

Завтрак в отеле. Музей нефрита. Экскурсия на Великую Китайскую Стену - единственное 

человеческое творение, отчетливо видимое даже с Луны. Обед в загородном ресторане. 

Диагностика в Тибетском центре. Трансфер на ж/д вокзал. Переезд в Сиань поездом. 

 

4 день (вторник) - СИАНЬ 

Прибытие в г. Сиань – административный центр провинции Шэньси. Встреча, трансфер и 

размещение в отеле. Старинная стена города, «Да Яньта» - Большая Пагода Диких Гусей.  Обед в 

китайском ресторане.  Ночь в отеле.  

 

5 день (среда) - СИАНЬ-СУЧЖОУ 

Завтрак. Поездка к древней стоянке эпохи матриархата - Баньпо, осмотр Терракотовой Армии 

императора Цинь Шихуана, застывшего навсегда. Каждый всадник имеет свои индивидуальные 

черты лица, и ученые предполагают, что это портреты реальных воинов, убитых при захоронении 

императора, чтобы их духи могли охранять Цинь Шихуана в загробном мире.  Обед в китайском 

ресторане. Трансфер на ж/д вокзал. Переезд в Сучжоу. Ночь в поезде. 

 

6 день ( четверг) - СУЧЖОУ-ШАНХАЙ 

Прибытие в Сучжоу. Экскурсия в Сад Скромного Чиновника, Тигровый Холм, Музей Шелка. Обед 

в китайском ресторане. Переезд в Шанхай. Ночь в отеле. 

 

7 день (пятница) - ШАНХАЙ-ПЕКИН 

Завтрак. Обзорная экскурсия с посещением Народной Площади. Телебашня Жемчужина Востока. 

Обед в китайском ресторане. Экскурсия в Сад Радости Юйюань. Храм Нефритового Будды 

Юйфосы. Трансфер на ж/д вокзал. Выезд в Пекин поездом. 

Ночь в поезде. 

8 день (суббота) - ПЕКИН 

Прибытие в Пекин. Трансфер в аэропорт, вылет. 



Программа действительна при группе минимум 2 человека. 

После насыщенной экскурсионной программы желающие могут продолжить 
отдых на острове Хайнань!!! 
 
В стоимость тура входит: 

Проживание в отелях категории 4* с завтраком.  

Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет ассоциация 

китайских отелей.  

Возможно забронировать отели более высокой категории за дополнительную плату.  

Экскурсионная программа будет сохранена на 100%.  

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах.  

При группе до 16 человек – на минибасе. Минигруппы – гарантированный минибас.  

Железнодорожные билеты Пекин – Сиань (купе, спальный вагон) 

Железнодорожные билеты Сиань – Шанхай (купе, спальный вагон) 

Железнодорожные билеты Шанхай– Пекин (купе, спальный вагон) 

Питание во время экскурсий согласно программе тура 

Гиды Все экскурсии с русскоговорящим гидом, включая входные билеты, согласно программе 

тура 

 

В стоимость тура не входит: 

 

Международный авиаперелет 

Туристическая страховка 

Виза в Китай - $140 

Доплата за single проживание $500 

Оплата чаевых обслуживающему персоналу 

Персональные расходы 

 


