
 

  

 

 

 

 

Стоимость действительна до 31.12.2019 

Даты начала сборного тура:   

Номер тура:  

 
День/Город Программа 

1 день 

Пекин 

Экскурсионный тур в Китай начинается с прилета в аэропорт Beijing Capital 

International, Пекин, Китай. 

Прилет в Пекин ночью (рейс МАУ или другой рейс). Встреча в аэропорту с 

русскоговорящим гидом, трансфер в отель. Заселение в номер сразу по 

приезду в отель. 

Завтрак в отеле. 

Обзорная экскурсия по Пекину: Площадь Небесного Спокойствия 

Тяньаньмэнь - самая большая площадь в мире; Императорский дворец 

Гугун - запретный город, насчитывающий 9999 отдельных помещений, 

хранящих антикварные предметы императорского быта.  

Обед в ресторане - утка по-пекинcки. 

Чайная церемония.  

Храм неба – культового ансамбля жертвоприношения Богу неба. 

Ночь в отеле. 

Питание: завтрак, обед 

2 день 

Пекин 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00. 

Экскурсия на Великую Китайскую Стену.  

Обед в китайском ресторане за городом. 

Летний Сад «Ихэюань» (Парк Безмятежного Отдыха) - самый большой и 

древний садово-парковый ансамбль. 

Внешний осмотр объектов Олимпиады 2008: стадионы «Птичье Гнездо» и 

«Водный куб». 

Трансфер на ж/д вокзал. Выезд поездом в Лоян K1363 (22:06-07:44) или 

другим. 

Питание: завтрак, обед. 

3 день 

Лоян 

Утром прибытие в Лоян. Встреча с русскоговорящим гидом на ж/д вокзале. 

Завтрак в местном ресторане.  

Экскурсия в монастырь Шаолинь (495 г.) – буддийский монастырь, центр 

боевых искусств Китая.  Лес пагод монастыря Шаолинь – место захоронения 

настоятелей монастыря.  Посещение шоу-ушу в монастыре Шаолинь.  

Священная гора Суншань - одна из священных гор Поднебесной. Подъем на 

гору по канатной дороге, расположенной недалеко от Леса пагод. С 

вершины горы открываются потрясающие виды. Спуск с горы на 

фуникулере.  

Обед в китайском ресторане.  

Храм Баймасы (или храм Белой Лошади) - основан в 68 году нашей эры, 

является первым буддийским святилищем для хранения священных книг. 
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Размещение в отеле в Лояне к вечеру. Отдых.  

Питание по маршруту тура: завтрак, обед 

4 день 

Лоян 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00. 

Гроты Лунмэнь ( «ворота дракона» )являются буддийским пещерным 

монастырем, одним из наиболее значительных пещерных храмовых 

комплексов Китая.  

Обед в китайском ресторане. 

Трансфер на ж\д вокзал, переезд в Сиань (сидячие места, 2-ой класс) 

Прибытие в Сиань, встреча с русскоговорящим гидом на ж/д вокзале.  

Размещение в отеле. Отдых. 

//За дополнительную плату по желанию вечерняя прогулка по городу: Южное 

озеро, поющие фонтаны, Золотая улица.// 

Питание: завтрак, обед. 

5 день 

Сиань/ горы 

Хуашань/ Сиань 

Завтрак в отеле.  

Однодневная экскурсия на Горы Хуашань с фуникулером.  

Подъем на канатной дороге на северный пик, оттуда пешая прогулка к 

западному пику (2 часа примерно), от западного к южному (приблизительно 

1 час) и от южного пика через небесную тропу по малому кругу обратно на 

западный пик к станции канатной дороги (ориентировочно 1 час). Спуск вниз 

по канатной дороге. По пути многочисленные даосские храмы, пагоды, 

мостики и т.д. 

Возвращение в Сиань.  Трансфер в отель. Отдых. 

Питание: завтрак. 

6 день 

Сиань 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00. 

Музей терракотовой армии (Бинмаюн), армии императора Цинь Шихуана, 

который начал строительство Великой Китайской стены, а в 221 г. до н. э. и 

стал первым императором объединенного Китая. В восьмитысячной 

каменной армии каждая статуя уникальна.  

Обед в китайском ресторане.  

Посещение шёлковой фабрики, которая считается крупнейшим центром 

производства шелка в стране.  

Вечером ужин «банкет пельменей». 

Возвращение в отель. Отдых. 

Питание: завтрак, обед, ужин. 

7 день 

Сиань/Гуйлинь 

Завтрак в отеле. Сдача номера.  

Рано утром трансфер в аэропорт, вылет в Гуйлинь (JD5143 (07:10-09:15) или  

JD5123 (08:25-10:30)). 

Однодневная экскурсия в деревню Луншен (Longsheng，龙胜). Рисовые 

террасы «Драконий хребет» - были названы самыми красивыми в мире. 

Это изумительная по красоте местность.  

Обед в китайском ресторане.  

Посещение древнего поселения Яо и Чжуанов. В Луншэне, в горных 

деревнях рядом с рисовыми террасами живут такие этнические группы, как 

Чжуан, Дун и Яо. Жители местных деревень ходят в национальной одежде 

(хотя часть нарядов предназначена для туристов). Вы сможете послушать их 

песни, познакомиться с культурой и обычаям.  

Возвращение в Гуйлинь к вечеру. Размещение в отеле. Отдых. 

Самостоятельно вечерняя прогулка по Гуйлинь:  Баньяновое озеро и Еловое 

озеро, башни и пагоды, озера.  

Питание: завтрак, обед. 

8 день 

Гуйлинь/круиз до 

Яншо 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00. 

Круиз по реке Лицзян, которая поражает своей чистотой, прозрачностью и, 

конечно же, пейзажами. Прибытие 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. 

Прогулка по Западной улице Яншо. 



 
 

Размещение в отеле в Яншо. 

//По желанию вечером Вы сможете посмотреть традиционное шоу под 

открытым небом. Задействовано около 700 актеров в народных костюмах. 

Они на лодках отплывают от берега, поют, танцуют и выстраивают фигуры 

на воде. (Шоу оплачивается отдельно на месте)// 

Питание: завтрак, легкий обед. 

9 день 

Яншо 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00. 

Гора Яо (Yaoshan， 尧山). Подъем на гору на фуникулере. С вершины горы 

открываются удивительные пейзажи на горы Гуйлинь. На горе возвышаются 

храм Яо и храм Белого Оленя, а еще расположился небольшой пруд 

Нефритовой души. Спуск вниз по канатной дороге. По желанию спуститься 

вниз можно по специальной горке, вроде горок в аквапарке, только без 

воды.  

Карстовая пещера Тростниковой флейты.  

Гора Слоновьего хобота.  

Обед в китайском ресторане.  

Трансфер с русскоговорящим гидом на ж/д вокзал Гуйлиня, далее переезд 

поездом в Лючжоу в сопровождении гида (сидячие места, 2-ой класс, в пути 

1:10). В Лючжоу гид поможет пересесть на поезд до Чжанцзяцзе. Ночной 

переезд поездом в Чжанцзяцзе, без гида. (купе 4-х местное).  

Питание по маршруту тура: завтрак, обед. 

10 день 

Чжанцзяцзе 

Прибытие в Чжанцзяцзе. Встреча на ж/д вокзале с русскоговорящим гидом.  

Выезд в горы Юаньцзяцзе. Представьте, что вы идете по краю пропасти, и 

облака вырастают у вас прямо из-под ног. Именно такие ощущения 

возникают в горах Юаньцзяцзе. 

Подъём на стеклянном лифте «Болун» (инженерное чудо света, на треть 

лифт проходит внутри горы, остальные две трети выходят на открытые горные 

пейзажи) на вершину «Сто Драконов », откуда открывается вид на сад, 1-й 

мост в Поднебесной и гору Цзянькуньчжу «Южный Небесный столб », которая 

появилась в фильме «Аватар».   

Поездка в экскурсионную зону «Тяньцзышань» - «горы Аватара» - чистый, 

нерукотворный уголок природы. Смотровые площадки, с которых 

открывается панорамный вид на ландшафты, как будто парят в воздухе. 

Канатная дорога (протяженность 2084 метра, высота 692 метра), 

пешеходная экскурсия. Спуск с горы на фуникулере.  

Обед в китайском ресторане.  

Возвращаемся в отель. 

Питание: обед 

11 день 

Чжанцзяцзе 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00.  

Трансфер в национальный лесопарк «Тяньмэньшань», в переводе с 

китайского - горы «Небесные врата». Подъем на самой длинной горной 

канатной дороге в мире (7,5 километров, время в пути 28 минут). Пешая 

прогулка по подвесной дороге, протяженностью 1600 метров на высоте 1400 

метров. Посещение буддийского центра, переезд по горной серпантинной 

дороге, подъем по 999 ступенькам к пещере Тяньмэнь (высота 132 метра, 

ширина 57 метров).   

Обед в китайском ресторане.  

Выезд автобусом в древний и безумно красивый городок Китая – Фэнхуан  (в 

пути 5 часов). Размещение в отеле. Вечерняя пешая прогулка по городу: 

фантастическое неземное освещение, европейские бары в старом 

китайском стиле. Возвращение в отель 

Питание: завтрак, обед. 

12 день 

Фэнхуан 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00.  

Посещение Южной китайской стены. 

Прогулка на лодке по речке Тоцзян. 

Возвращение в Чжанцзяцзе (в пути 5 часов). Трансферы в аэропорт, вылет в 

Пекин рейс CA1360 (22:15-00:40+1 или другой).  

Прилет в Пекин. Встреча с русскоговорящим гидом, трансфер в отель. 

Размещение, отдых. 



 
 

Питание: завтрак. 

13 день 

Пекин 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00. 

Свободный день в Пекине. Можно самостоятельно отправиться на шопинг в 

район Ябаолу. 

По желанию за дополнительную плату предлагаем экскурсии:   

Прогулка по окрестностям района Хутуны. 

Шопинг в районе Ябаолу с гидом.  

Вечером можно посетить китайскую баню  Бахао. Ужин-шведский стол в 

бане Бахао(ориентировочное время 17:30-21:00). 

Вечером трансфер в аэропорт в (ориентировочно в 22:00-22:30). 

Питание: завтрак. 

14 день 

Пекин 

Ночной вылет из Пекина. 

  

  
 

Размещение/ количество человек в 

группе  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DBL 2784 2409 2229 2164 2104 2054 1994 1954 1924 

SNGL 3074 2699 2499 2454 2394 2344 2284 2244 2214 

В стоимость тура входит: 

 проживание в отеле 3* в стандартных номерах на базе завтраков 

 услуги русскоговорящего гида по маршруту тура 

 транспортное обслуживание согласно программе тура 

 экскурсионное обслуживание, включая входные билеты по программе 

 питание согласно программе тура 

 ж/д билеты по программе тура: Пекин-Лоян, Лоян-Сиань,  Лючжоу-Чжанцзяцзе  

 круиз по реке Лицзян согласно маршруту тура 

 треккинг в горах Хуашань 

 внутренние авиа перелеты: Сиань-Гуйлинь, Чжанцзяцзе-Пекин эконом класс 

 страховка (если турист старше 60 лет будет доплата по страховке) 

В стоимость тура не включено: 

 международный авиа перелет (стоимость международного перелета Вы можете 

запросить у нашего менеджера) 

 оформление визы в Китай 90 дол/чел (срок оформления 7 дней) 

 

 

Возможно размещение в отелях других категорий (по запросу).  

Возможно продолжение программы в любые другие города Китая в том числе пляжный отдых на 

острове Хайнань. 

 
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в маршрут   следования по 

авторским турам со 100% сохранением экскурсионной программы. 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Китаю Вы можете по ссылке  
 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/tainstvennyj-kitaj-cha-1/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Kitai-TainstvennyiyKitay
https://aviko-tour.com.ua/country/kitay/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Kitay-tury
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