
 

  

 

 

 

 

Стоимость действительна с 09.02.2020 до 30.09.2020 

Даты начала сборного тура:  

Номер тура:  

 
День/Город Программа 

1 день 

Пекин 

Групповой экскурсионный тур в Китай начинается с прилета в аэропорт 

Beijing Capital International, Пекин, Китай. 

Встреча в аэропорту (Терминал 2), групповой трансфер в отель (прилет в 

аэропорт Пекина должен быть не позже 09:50). Заселение в номера в 14:00.  

Отдых. Свободное время. 

2 день 

Пекин 

Завтрак в отеле. 

Экскурсионный день: 

Площадь Небесного Спокойствия Тяньаньмэнь (Площадь Небесного 

Спокойствия) – крупнейшая в мире городская площадь. 

Запретный Город Гугун (Зимний Императорский Дворец) – дворцовый 

комплекс насчитывает 8707 комнат (по легенде — 9999). Здесь жили 24 

императора династий Мин и Цин.  

Обед в ресторане «утка по-пекинcки». 

Чайная церемония. 

Храм Неба. 

Возвращение в отель. Отдых.  

Питание: завтрак, обед. 

3 день 

Пекин 

Завтрак в отеле.  

Экскурсионный день: 

Великая китайская стена – грандиозное сооружение,протянувшееся на 6350 

км вдоль северных границ Китая. Ее строительство началось в IV-III вв. до н. э. 

в период Воюющих царств для защиты государства от набегов кочевого 

народа хунну. 

Легкий обед в ресторане за городом.  

Нефритовая фабрика – где увлекательно расскажут об истории камня, 

покажут процесс изготовления и массу уникальных изделий. Существует 

пословица – «У золота – высокая цена, нефрит – бесценен». 

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

древний садово-парковый ансамбль. 

Жемчужная фабрика. 

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

«Водный куб». 

Возвращение в отель. Отдых.  

Питание: завтрак, обед. 

4 день 

Пекин/Лхаса 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00.  

Трансфер в аэропорт и вылет в Лхасу – сердце и душу Тибета. На 

протяжении веков она служила обителью Далай Лам и притягивала 

бесчисленное множество паломников. До сих пор этот город остаётся 

 

 

 

 

ООО «Авико Тур» 01021, Украина, г. Киев, ул. Липская 15В 

Тел./Факс: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

 

«Aviko Tour» LTD., Ukraine, Kiev, Lipskaya street, 15V 

Tel./Fax: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour
mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour


 
 

загадкой, невзирая на всё более усиливающееся китайское влияние. Прилет 

и встреча, встреча с русскоговорящим гидом в аэропорту Лхасы. 

Трансфер, размещение в отеле. Акклиматизация (процесс привыкания 

организма к дефициту кислорода). 

Питание: завтрак 

5 день 

Лхаса 

Завтрак в отеле.  

Экскурсионный день:  

Дворец Потала – самый высокий древний замок в мире, расположенный на 

высоте в 3,767 метров. Этот огромный буддистский храмовый комплекс 

являлся резиденцией Далай-Ламы, сейчас же это священное место 

привлекает к себе тысячи паломников и туристов.  

Храм Джоканг – самое почитаемое религиозное сооружением в Тибете. 

Улица Баркхор – один из самых священных для тибетцев путей 

паломничества, который они обходят, двигаясь в направлении часовой 

стрелки. Здесь можно купить всевозможные чётки, молитвенные колёса, 

благовония, в основном используемые в качестве подношений, изображения 

Будд различного качества и размера, рисунки тангка и многое другое. 

Возвращение в отель. 

Питание: завтрак 

6 день 

Лхаса 

Завтрак в отеле.  

Экскурсионный день:  

Парк Норбулинка – драгоценный парк Далай-ламы, прекрасное в место в 

западном пригороде Лхасы.  

Монастырь Сэра, который в прошлом насчитывал более 5000 монахов. 

Сейчас там живут несколько сотен. Монастырь известен как крупный 

буддистский учебный центр. Каждый день здесь проходят дебаты молодых 

монахов на протяжении 2 часов. Возвращение в отель. 

Питание: завтрак 

7 день 

Лхаса/ озеро 

Ямдрок Цхо 

Завтрак в отеле.  

Экскурсия на Священное озеро Ямдрок Цхо - пользуется славой озеро с 

самой красивой водой в мире. Его название можно перевести как Яшмовое 

озеро на верхнем пастбище.  

Возвращение в Лхасу. Ночь в отеле. 

Питание: завтрак 

8 день 

Лхаса/Шанхай 

Завтрак в отеле. Выселение до 12600. 

Трансфер в аэропорт и вылет в Шанхай. Прилет в Шанхай, встреча с 

русскоговорящим гидом, трансфер в отель 4*, размещение.  

Свободное время. 

Питание: завтрак 

9 день 

Шанхай 

Завтрак в отеле.  

Экскурсионный день: 

Сад Радости Юйюань - прекрасный образец старинной китайской 

классической пейзажной архитектуры, одна из жемчужин Юго-Востока 

Китая.  

Обед в китайском ресторане. 

Жемчужная фабрика - здесь можно познакомиться с технологией 

выращивания жемчуга и приобрести жемчужные изделия.  

Телебашня Жемчужина Востока – занимает 3 место в мире по высоте (в 

программу входит подъем на телебашню).  

Шелковая фабрика. 

Прогулка по центральной улице Нанкинлу (40 минут). 

Возвращение в отель. Отдых. 

За дополнительную плату по желанию круиз по реке Хуанпу. 

Питание: завтрак, обед 

10 день 

Шанхай 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00. 

Групповой трансфер в аэропорт (Pudong Терминал 2), выезд из отеля в 08:00. 

Вылет. 

  

  



 
 
 

Размещение в номере DBL Размещение в номере SNGL 

 

Ex. Bed 

 
1822 2280 1822 

Цена на SNGL только в составе группы!!! 

Крайний срок бронирования (предоставления сканов виз в Китай и паспортов) за 25 дней 

до заезда. 

 
В стоимость включено: 

- проживание в отеле 4*; в Тибете отель категории 3*; 

- указанное питание по программе; 

- трансферы и экскурсии по программе с входными билетами; 

- услуги русскоговорящего гида; 

- разрешение на въезд в Тибет; 

- страховка (если старше 60 лет, будет доплата по страховке). 

 

Дополнительно оплачивается: 

- однократная виза в Китай: 90 дол/чел – срок оформления 7 дней; 

- международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить у 

нашего менеджера); 

- авиа перелет Пекин-Лхаса-Шанхай от 795 дол/чел; 

при необходимости: 

- индивидуальный трансфер в аэропорт-отель (отель-аэропорт) на 1-2 чел в Пекине -   75 дол. за 

машину; в Шанхае -   95 дол. за машину; 

- доплата за трансфер в ночное время 21:00 - 08:00 – 15 дол/машина; 

- стоимость доп. ночи в Пекине/Шанхае: 95 дол/номер DBL/SNGL. 
 

Важно!  

Возможно размещение в отелях других категорий (по запросу).  
Возможно подселение (под запрос). 

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 

групповым турам со 100% сохранением экскурсионной программы. 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Китаю Вы можете по ссылке  
 

 

 

+38 (050) 488-74-40 

yulia.avikotour@gmail.com 

yulia@aviko-tour.com.ua 
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