
Пекин-Лхаса-Пекин  (8 дней/ 7 ночей) 

Название тура   Период  В двухместном номере 

или на доп. кровати в 2-

местном номере 

С одноместным 

размещением 

Пекин-Лхаса-Пекин 

01/03-31/08/2018 1176 долл. 1482 долл. 

01/09-30/11/2018 1193 долл. 1517 долл. 

01/12-05/02/2019 1128 долл. 1393 долл. 

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

* Не входят авиабилеты: Пекин-Лхаса-Пекин: 990долл/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-Лхаса самолетом(возможно с посадкой в Ченду) 
Завтрак в отеле.  

Трансфер в аэропорт. Вылет в Лхассу(возможно с посадкой в Ченду).  

Прибытие в административный центр Тибета -- Лхассу, расположенную на высоте 3650 метров над 

уровнем моря. Трансфер и размещение в отеле 4*. Адаптация к условиям высокогорья и разрежонного 

воздуха. Ужин. 

 

День 5.  Лхаса 
Завтрак в отеле.  

Монастырь Джокханг, улица Баркхор – священная тропа длиной 800 метров.  

Обед.  

Летняя резиденция Далай-ламы – Дворец и Сад драгоценных камней Норбулингха.  

Ужин. 

 

День 6 .  Лхаса 

Завтрак.  

Экскурсия: Дворец Потала – зимняя резиденция Далай-ламы. В дворцовый комплекс входят Белый 

дворец, Красный дворец. 

Обед.  

Тибетский музей. Монастырь Дрэпунг –крупнейший монастырь в мире.  

Ужин. 



 

День 7 .  Лхаса-Пекин самолетом (возможно с посадкой в Ченду) 

Завтрак в отеле. 

Монастырь Сэра – духовный центр ламаизма.  

Трансфер в аэропорт, вылет в Пекин (возможно с посадкой в Ченду).  

Встреча в Пекине, трансфер в отеле 4* и размещение. Свободное время.    

 

День 8 .  Пекин 
Завтрак в отеле. 

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            

 


