
Древние-новые столицы: Пекин-Сиань-Лоян-Сучжоу-Шанхай-Пекин (11 дней /10 ночей) 

Название тура   Период  В двухместном номере или 

на доп. кровати в 2-

местном номере 

С одноместным 

размещением 

Древние-новые столицы 

 

01/03-31/08/2018 1658 долл. 2012 долл. 

01/09-30/11/2018 1674 долл. 1725 долл. 

01/12-05/02/2019 1608 долл. 1920 долл. 

*доплата за дополнительные сутки в Пекине:85долл. за номер в сутки с завтраком.  

*доплата за дополнительные сутки в Шанхае: 87долл. за номер в сутки с завтраком. 

*доплата за отдельный трансфер отель - а/п или а/п-отель: 15 долл. с чел. 

 
День 1 .   Пекин 

Прибытие в Пекин. Встреча в аэропорту. 

Групповой трансфер в отель4*, размещение после 12:00. 

Свободное время. 

За дополнительную оплату экскурсия по пекинским переулочкам «Хутун» на велорикше – 60 долл. с чел. 

 

День 2 .  Пекин 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия на Площади Тяньаньмень (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 3 .  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 клуб». 

Возвращение в отель. 

 

День 4 .  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 5 .  Сиань 

Прибытие в Сиань. 

Встрача на вокзале, трансфер в отель4*, 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. 

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. (60долл.с чел.) 

Возвращение в отель. 

 

День 6 .  Сиань-Лоян поездом 

Завтрак в отеле 

Большая Пагода Дикого Гуся -- 7-ярусного сооружения(65м.), было построено в 7 веке для хранения 

первых буддийских святынь и рукописей, которые привезли из Индии. 

Исторический Музей Провинции Шэньси. 



Обед. пешая прогулка по Улице Культуры. 

Трансфер на вокзал. Переезд в Лоян поездом (мягкое сиденье второго класса). 

Встреча в Лояне, трансфер в отель4*. 

 

День 7 .   Лоян-Сучжоу поездом 

Завтрак в отеле. 

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

скульптурного искусства Китая. 

Обед. 

Монастырь «Шаолинь» (495г.) -- центр буддизма и боевых искусств Китая. Лес Пагод -- надгробные 

ступы на кладбище. Программа за доп. оплату: Шаолинь Ушу Шоу (16 долл. с чел). 

Трансфер на вокзал, выезд в Сучжоу поездом (4-хместное купе), ночевка на поезде. 

 

День 8 .  Сучжоу-Шанхай автобусом 

Прибытие в Сучжоу, встреча с гидом. 

Экскурсия с обедом в Сучжоу (древний город на воде, по-праву называют "Китайской Венецией"): Сад 

Скромного Чиновника, Сад Рыбака. Посещение Музея шёлка. 

Вечером трансфер в Шанхай, размещение в отеле4*. 

 

День 9 .  Шанхай 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия с обедом в Шанхае: Сад Радости Юйюань и Храм Нефритового Будды (1882 г.). Внешний вид 

телебашни «Жемчужина Востока» в новом районе Пудун.Прогулка по Набережная Вай-Тан и 

пешеходной улице Нанкинлу. Возвращение в отель. 

Вечерняя программа за дополнительную оплату: Круиз по реке Хуанпу или Шанхайский цирк (40 долл. с 

чел). 

 

День 10 .  Шанхай-Пекин поездом 

Завтрак в отеле. Свободное время. 

Выписка из отеля до 12:00. Трансфер на вокзал. Переезд в Пекин на скоростном поезде (5,5 часов в пути, 

скорость до 300км/час, мягкое сиденье второго класса). 

Прибытие в Пекин. Встреча и трансфер в отель4*, размещение. 

День 11 .  Пекин 

Завтрак в отеле. 

Выписка из отеля до 12:00. 

Трансфер в аэропорт, вылет из Пекина. 

 

Внимание! 

 Минимальное количество туристов: 2 человек. 

 При отказа от услуг(в том числе проживание, питание, экскурсии, транспорт, ж/д билет и т.д.), 

включенные в стоимость, деньги не возвращаются.        

 В некоторых городах нужна доплата за поздний или ранний трансфер до аэропорта/вокзала или 

обратно:  

в Пекине: 15долл. за машину в одну сторону с 22:00 вечера по 07:00 утра,  

в Шанхае: 19 долл. за машину в одну сторону с 21:00 вечера по 07:00 

утра.                                                                      

Цена указана на человека в долларах США, в стоимость входят: 

 проживание в отелях выбранной категории 4* 

 указанное питание по программе (завтрак в отеле - шведский стол или сухой поек; обед и ужин в 

местном ресторане) 

 трансферы и экскурсии по программе с входными билетами 

 услуги русскоговорящего гида в Пекине/Шанхае /Сучжоу /Ханчжоу/Чжацзяцзе/Фхннуане,  

услуги англоговорящего гида в Чунцине/Ичане и на круизе по Янзцы.  

 внутренние ж/д переезды согласно программе                

 визовая поддержка (приглашение для получения визы в посольстве) 

В стоимость не входят:             

 международные авиабилеты 

 групповая виза по прилету в Пекине от 2-х чел, документы для такой визы по прилету за 4 рабочих дня 

офомляются в Пекине (цена – 100 долл/чел, для граждане некоторых госудальств не делается!) 

 чаевые гидам, водителям и носильщикам отеля/круиза. 

 услуги, не указанные в программе            


