Китай.
Групповой тур на 10 дней / 8 ночей.
«Путешествие по Поднебесной».
Маршрут: Пекин – Сиань – Шанхай (поездами).
Минимальное количество участников тура - 2 человека!

День

Вылет из США по воскресеньям.

Программа тура:

День: 1 Вылет из США.

Пекин.
День: 2 Прибытие в Пекин. Встреча в аэропорту.
Групповой трансфер в отель 4*, размещение после 12:00. Свободный вечер.

День: 3

Пекин.
Экскурсия на Площади Тяньаньмэнь (Площадь Небесного Спокойствия) крупнейшая в мире городская площадь.
Запретный Город «Гугун» - Зимний Императорский Дворец, здесь жили 24
императоров династий Мин и Цин.
Обед (утка по-Пекинcки).
Храм Неба - культовый ансамбль жертвоприношения Богу Неба.
Чайная церемония. Возвращение в отель.

День: 4

Пекин.
Завтрак в отеле.
Великая Китайская Стена.
Обед в ресторане за городом.
Посещение жемчужной фабрики.
Летний Сад «Ихэюань» - самый большой и древний садово-парковый
ансамбль.
Внешний осмотр объектов Олимпиады-2008: стадионы «Гнездо» и
«Водный куб».
Возвращение в отель.

День: 5

Пекин - Сиань (поездом).
Завтрак в отеле. Выписка из отеля.

Экскурсия в Ламаистский Храм «Юнхэгун» - один из знаменитых
буддийских ламаистских монастырей в Китае.
Обед в китайском ресторане.
Свободное время.
Проводы на вокзал. Переезд поездом в город Сиань (4-хместное купе),
ночевка на поезде.

День: 6

Сиань.
Прибытие в Сиань.
Встреча на вокзале, трансфер в отель 4*. Завтрак в отеле. Если номера
готовы, размещение.
Встреча с Терракотовой Армией из гробницы Цинь Шихуана - первого
императора объединенного централизованного Китая (в 221 г. до н.э.).
Обед в китайском ресторане.
Посещение Художественного керамического завода по пути.
Городская Стена.
Вечерняя программа за дополнительную оплату: ужин «банкет пельменей»
(традиционная кухня провинции Шэньси) c шоу песней и танцев династии
Тан.
Возвращение в отель.

День: 7

Сиань - Шанхай (поездом).
Завтрак в отеле.
Большая Пагода Дикого Гуся - 7-ярусного сооружения (65м), было
построено в VII веке для хранения первых буддийских святынь и
рукописей, которые привезли 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, в котором сохраняются
многочисленные экспонаты об истории города и династиях китайской
истории.
Обед. Пешая прогулка по Улице Культуры.
Трансфер на вокзал. Переезд в Шанхай поездом (4-хместное купе).

День: 8

Шанхай.
Прибытие в Шанхай, встреча в Шанхае.
Экскурсия с обедом в Сад Радости Юйюань и Храм Нефритового
Будды (1882 г.).

Внешний вид телебашни «Жемчужина Востока» в новом районе Пудун.
Прогулка по набережной Вай-Тан и пешеходной улице Нанкинлу.
Вечером трансфер в отель 4*, размещение.
Вечерняя программа за дополнительную оплату: Круиз по реке Хуанпу или
Шанхайский цирк.
День: 9

Шанхай.
Завтрак в отеле. Свободное время для самостоятельного изучения города.

Шанхай.
День: 10 Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт, вылет из Шанхая.

Стоимсоть программы ½ DBL : $1460 чел. + перелет
В стоимость обслуживания входит


проживание в отелях 4*;



трансферы и экскурсии по программе с входными билетами;



питание по программе;



услуги русскоговорящего гида;



билеты на поезд (спальный вагон, 4-х мест.купе);

В стоимость обслуживания не входит


международный авиаперелет;



виза $195 (для американских граждан);



дополнительные экскурсии;



доплата за 2-х мест. Купе (по-желанию).

Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения
экскурсий без изменения количества предоставляемых услуг.

Примечание:
На новогодние даты цены могут измениться уточняйте при бронировании.
Возможно заказать дополнительные ночи в Пекине и/или Шанхае.

