
 

Знакомство с Китаем 
9 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ 

Ночи: Пекин (2 ночи) – Лоян (1 ночь) – Сиань (1 ночь) – Шанхай (1 ночь) -Пекин 

Минимум 2 человека. 

Достопримечательности: Пекин, Площать Тяньаньмень, Запретный город Гугун, Великая китайская 

стена, Гробницы императоров династии Мин, Лоян, Гроты Лунмэнь, Монастырь Шаолинь, Лес 

Пагод, Сиань, Городская стена, Терракотовая армия, Большая пагода Диких Гусей, Шанхай, Храм 

Нефритового Будды, Телебашня Жемчужина Востока, Сучжоу, Сад скромного чиновника, Сад 

Лань Ли.  

 

1 день (пятница) - Вылет из США. 

2 день (суббота) – ПЕКИН Прибытие в Пекин. Встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение 

в отеле. Обзорная экскурсия по Пекину с посещением Площади Тяньаньмень (Площадь 

Небесного Спокойствия) и Запретного города Гугун (Зимний Императорский Дворец 1406-1420 гг). 

Поездка на фабрику шелка. Обед в китайском ресторане. Возвращение в отель. Ночь в отеле.  

 

3 день (воскресенье) – ПЕКИН  Завтрак в отеле. Посещение Великой Китайской Стены и 

гробниц императоров династии Мин (1368-1644гг). Поездка на фабрику жемчуга. Обед в китайском 

ресторане. Ночь в отеле  

 

4 день ( понедельник) –ПЕКИН – ЛОЯН Завтрак в отеле . Трансфер на ж/д вокзал. Переезд в 

Лоян - родину Пионов. Размещение в отеле . Осмотр достопримечательностей: монастырь 

Шаолинь (495г), центр буддизма и боевых искуств Китая (в экскурсию входит посещение Леса 

Пагод - надгробные ступы на кладбище). Вегетарианский обед в монастыре. Ночь в отеле.  

 

5 день (второник) – ЛОЯН – СИАНЬ. Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Посещение Гротов 

Лунмэнь – врата дракона (в экскурсию включен осмотр Грота десяти тысяч Будд). Обед в 

китайском ресторане. Выезд поездом в Сиань. Прибытие в Сиань. Осмотр городской стены и 

Большой Пагоды Дикого Гуся. Размещение в отеле. Ночь в отеле.  

 

6 день (среда) – СИАНЬ – ШАНХАЙ. Завтрак в отеле. 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. Выезд на поезде в ШАНХАЙ. Ночь в поезде.  

 

7 день (четверг) – ШАНХАЙ Прибытие в ШАНХАЙ. Обзорная экскурсия по Шанхаю. 

Посещение Храма Нефритового Будды, Телебашни Жемчужина Востока. Обед в китайском 

ресторане. Ночь в отеле.  

 

8 день ( пятница) – СУДЖОУ – ПЕКИН. Завтрак в отеле. Поездка в Сучжоу. Экскурсия в Парк 

скромного чиновника, Сад Лань Ли. Обед в китайском ресторане. Трансфер на ж/д вокзал. Ночь 

в поезде Шанхай-Пекин. 

 

9 день (суббота) – ПЕКИН Прибытие в Пекин. Встреча и трансфер в аэропорт. Вылет в США. 



В стоимость тура включено: 

Проживание в отелях категории 4* с завтраком.  

Возможно забронировать отели более высокой категории за дополнительную плату.  

Экскурсионная программа с русскоговорящими гидами. 

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах.  

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

Железнодорожные билеты Пекин – Лоян (высокоскоростной поезд, сидячий вагон, второй класс) 

Железнодорожные билеты Лоян – Сиань (высокоскоростной поезд, сидячий вагон, второй класс) 

Железнодорожные билеты Сиань – Шанхай (купе, спальный вагон) . 

Железнодорожные билеты Шанхай– Пекин (купе, спальный вагон) . 

Питание согласно программе тура.  

Входные билеты согласно программы тура. 

 

В стоимость тура не включено: 

Международный авиаперелет. 

Туристическая страховка. 

Виза в Китай -$140 

Доплата за single проживание $535  

Оплата чаевых обслуживающему персоналу  

Персональные расходы 

 


