
 

  

 

 

 

 

Стоимость действительна на 2020 год 

Даты начала сборного тура:   
21.03 25.04 23.05 20.06 11.07 08.08 

12.09 24.10     

 

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.  

Обед в ресторане «утка по-пекинcки».  

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.  

Чайная церемония. 

Возвращение в отель. Отдых.  

Питание: обед. 

2 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. 

3 день 

Пекин/Лоян 

Завтрак в отеле, сдача номера до 12:00.  

Экскурсионный день: 
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Храм Неба - культовый ансамбль жертвоприношения Богу неба. 

Обед в китайском ресторане.  

Групповой трансфер на вокзал. Переезд поездом в город Лоян (сидячее 

место). 

Прибытие в Лоян, встреча с гидом на ж/д вокзале, трансфер в отель, 

размещение. Отдых. 

Питание: завтрак, обед. 

4 день 

Лоян 

Завтрак в отеле.  

Экскурсионный день: 

Гроты «Лунмэнь» (Гроты «Ворота дракона») – один из трех сокровищниц 

каменного скульптурного искусства Китая. 

Монастырь Шаолинь -- центр буддизма и боевых искусств Китая. 

Лес Пагод -- надгробные ступы на монастырском кладбище, установленные 

на могилах мастеров ушу разных династий. 

За дополнительную плату можно посмотреть шаолинь-ушу-шоу – 

захватывающее зрелище, в котором выполняются настолько виртуозные 

трюки и упражнения, что в их реальность трудно поверить.  

Обед в китайском ресторане.  

Трансфер на вокзал и выезд поездом в Сиань (сидячие места, время в пути – 

2 часа). 

Прибытие в Сиань – знаменитый исторический и культурный центр Китая, 

который служил столицей Поднебесной во времена правлений династий 

Чжоу, Цинь, Хань и Тань.  

Встреча на вокзале, трансфер в отель.  

Размещение в отеле 4*.  Свободное время. 

Питание: завтрак, обед. 

5 день 

Сиань 

Завтрак.  

Экскурсионный день: 

Старинная Городская Стена - памятник древней архитектуры китайского 

зодчества. С нее открывается живописная панорама старого города с 

видом на колокольню и Барабанную башню.  

Обед.  

Встреча с Терракотовой Армией, гробницы Цинь Шихуана - первого 

императора объединенного централизованного Китая (в 221 г. до н.э.) 

Посещение Художественного керамического завода по пути. 

Возвращение в отель.  

Питание: завтрак, обед 

6 день 

Сиань/Чунцин 

Завтрак в отеле, сдача номера до 12:00.  

Трансфер на вокзал и выезд поездом (Сидячие места. 2-й класс , в пути –5 

часов). в ЧУНЦИН – известный город Китая ("град в горах"), центральная часть 

городского района, расположенная между руслами рек Янцзы и Цзялинцзян, 

имеет холмистый рельеф, дома здесь лепятся по горным отрогам, улицы 

круто спускаются к берегу. Особенно красивый вид имеет ночной Чунцин, 

когда холмы подсвечиваются многочисленными огнями жилых домов.  

Встреча с англоговорящим гидом. 

Посадка на круизный лайнер. Ночь на лайнере. 

Отправление на следующее утро. 

Питание: завтрак 

7 день 

круиз/Фэнду 

(Шибаочжай)/ 

круиз 

Завтрак на теплоходе. (во время круиза англоговорящий персонал на 

теплоходе) 

Экскурсионная программа: 

Город-призрак  или "город чертей" Фенду на одноименной нгре или городка 

Шибаочжай. (в зависимости от погодных условий и маршрута круизного 

корабля) 

Город Фэнду был построен для того, чтобы восхвалять добро и карать зло. 

Сегодня он превратился в туристический город. Здесь туристы могут 

познакомиться с самобытной китайской культурой. В «чертовом городе» все 

достопримечательности связаны со словом «черт». Например, павильон 

«Тяьчаъдянь», «Гуймэньгуань», «Хуанцюаньлу», «18-этажный ад» и т.д. Каждая из 



 
 

них имеет свою историю. В этом городе самым мрачным и страшным 

местом является – «18-этажный ад». При входе туристы, прежде всего, видят 

суровых судей, у каждого из которых свое выражение лица и своя поза.  

Возвращение на теплоход.  

Обед на теплоходе.  

Продолжение круиза по реке Янцзы.  

Ужин на теплоходе + приветственный капитанский коктейль. 

Питание: завтрак, обед, ужин 

8 день 

круиз 

Завтрак на теплоходе.   

Экскурсионная программа:  

Круиз через Ущелье Цюйтанся. Пейзажная зона ущелья, этот участок горного 

ущелья знаменит своим грозным недоступным величием. Это самое 

короткое из трех ущелий, протяженностью всего 8 км. 

Экскурсия Малые Три ущелья. 

Возвращение на теплоход.  

Обед на теплоходе. 

Круиз через Ущелье Уся и западную часть Ущелья Силинся. 

Ужин на теплоходе. 

Питание: завтрак, обед, ужин 

9 день 

круиз/Ичан/ 

Шанхай 

Завтрак на теплоходе. 

Экскурсионная программа:  

Круиз через восточную часть Ущелья Силинся.  

Посещение дамбы "Три ущелья" – самая большая дамба в мире. Длина 

сооружения на реке Янцзы составляет 2309 метров, высота – 185 метров.  

Возвращение на теплоход.  

Переправа в Ичан, прибытие в Ичан.  Трансфер в аэропорт. Вылет в Шанхай.  

Прибытие в Шанхай, трансфер в гостиницу, размещение. Отдых 

Питание: завтрак. 

10 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 круиз по реке Хуанпу. 

Питание: завтрак, обед 

11 день 

Шанхай 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00. 

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

Вылет. 

Питание: завтрак 

  

  
 

Размещение в номере DBL 
Размещение в номере SNGL 

 

Ex. Bed 

 

2128 2949 под запрос 

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; 

- теплоход на Янцзы  5* (Yangtz Gold Cruise или Victoria Cruise) в стандартных номерах  с 



 
 
раздельными кроватями; 

- услуги русскоговорящего гида, только в Ичане, Чунцине – англоговорящий гид; во время круиза 

англоговорящий персонал на теплоходе (при группе от 10-ти человек предоставляется 

русскоговорящий сопровождающий на теплоходе); 

- ж/д переезды Пекин-Лоян-Сиань-Чунцин согласно программе; 

- авиа перелет Ичан-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); 

- чаевые во время круиза 25 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/авто 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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