
 

  

 

 

 

Стоимость действительна с 09.02.2020 до 23.01.2021 

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/Сиань 

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». 

Групповой трансфер на вокзал. Переезд поездом в город Сиань (ночь в 

поезде, купе). 

Питание: завтрак, обед. 

4 день 

Сиань 

Прибытие в Сиань. Встреча на вокзале с русскоговорящим гидом.  Трансфер 

в отель, завтрак в отеле. Заселение в номера после 14:00. 

Экскурсионный день: 
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Старинная Городская Стена – памятник древней архитектуры китайского 

зодчества. С нее открывается живописная панорама старого города с видом 

на колокольню и Барабанную башню.  

Обед.  

Терракотовая Армиия, гробницы Цинь Шихуана – первого императора 

объединенного централизованного Китая (в 221 г. До н.э.) 

Посещение Художественного керамического завода по пути. 

Возвращение в отель. 

За дополнительную плату по желанию вечерняя прогулка по городу: Южное 

озеро, Поющие фонтаны, Золотая улица. 

Питание: завтрак, обед 

5 день 

Сиань/ Гуйлинь 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00. 

Экскурсионный день: 

Большая Пагода Диких Гусей «Да Яньта»  - 7-ярусное сооружение (65м.), было 

построено в 7 веке для хранения первых буддийских святынь и рукописей, 

которые привезли из Индии  

Малая пагода Дикого Гуся. Музей Сианя вокруг пагоды. 

Обед.  

Барабанная Башня (XIV в.). и Колокольня (XІV в.) – некогда возвещала звоном 

колоколов об открытии городских ворот. Сейчас же дарит возможность 

полюбоваться прекрасным панорамным видом города. Внешний осмотр. 

Мусульманские кварталы (на китайском Хуэйминь Цзе) - улица длиной в 500 

м, расположенная в центре города Сиань. Здесь находится множество баров 

и кафе, которыми управляют как правило мусульмане. 

Трансфер в аэропорт и вылет в Гуйлинь – город, насчитывающий 2100 лет 

существования, известен своими изумительными пейзажами и культурно-

историческими памятниками. Как сказал китайский поэт, «Горы и воды 

Гуйлиня не знают равных в Поднебесной».  

Прибытие в Гуйлинь, размещение в отеле 4*.  

Отдых. 

Питание: завтрак, обед. 

6 день 

Гуйлинь/круиз  

Завтрак в отеле. 

Экскурсионная программа: 

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

конечно же, пейзажами, 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". 

Легкий обед на корабле. 

Прогулка по Западной улице в Яншо. 

Возвращение в Гуйлинь. Ночь в отеле.  

Питание: завтрак, обед 

7 день 

Гуйлинь/Шанхай 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00 

Экскурсионная программа: 

Гора Слоновый хобот. 

Обед в китайском ресторане. 

Карстовые пещеры Тростниковой флейты (глубина 200 м со многими 

сталактитами и сталагмитами). 

Трансфер в аэропорт и вылет в Шанхай. 

Прибытие в Шанхай.  Размещение в отеле 4*.  

Питание: завтрак, обед 

8 день 

Шанхай 

Завтрак в отеле.  

Экскурсионный день: 

Сад Радости Юйюань - прекрасный образец старинной китайской 

классической пейзажной архитектуры, одна из жемчужин Юго-Востока Китая.  

Обед. 

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

программу входит подъем на телебашню).  

Шелковая фабрика. 



 
 

Прогулка по центральной улице Нанкинлу (40 мин). 

Возвращение в отель. Отдых. 

За дополнительную плату по желанию круиз по реке Хуанпу. 

Питание: завтрак, обед 

9 день 

Шанхай 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

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 

 

1718 2050 1718 

Цена на SNGL только в составе группы!!! 

 
В стоимость включено: 

- проживание в отеле 4*; 

- указанное питание по программе; 

- трансферы и экскурсии по программе с входными билетами; 

- услуги русскоговорящего гида; 

- ж/д переезды Пекин-Сиань согласно программе; 

- авиа перелеты Сиань-Гуйлинь-Шанхай; 

- 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); 

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 в одну сторону; 

- 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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