
ТУР N450

12 дней / 11 ночей начало тура в Пекине, по понедельникам
Цена $1190 на человека, при 2-х местном размещении

Заезды: 9 марта, 30 марта, 13 апреля, 20 апреля, 4 мая

(Вылет из Америки – на 1 день раньше)

         Гранд тур ВЕЛИКИЙ ПОХОД - 2020

День 1
Перелет в Пекин

День 2

ПЕКИН
Прилет в Пекин. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом (входит в тур при группе
более 10 человек на один рейс). За дополнительную плату  - менее 10 человек.
Экскурсия в Храм Неба – символ Пекина, единственный храм круглой формы в столице,
жемчужина архитектуры династии Мин. Осмотр Стены Отраженного Звука. Обед в
китайском ресторане.
Экскурсия в Ламаистский храм Юнхэгун - самый известный буддийский монастырь в
Пекине. Посещение центра китайской медицины .
Возвращение в отель.
Вечером возможно посещение китайского цирка или  шоу "Легенды кунг-фу".
(дополнительно).

День 3

ПЕКИН
Завтрак в отеле.
Экскурсия на Великую китайскую стену - символ Китая, одно из самых грандиозных
сооружений всех времен и народов.
Обед в китайском ресторане.
Внешний осмотр Олимпийских объектов: стадионы «Гнездо» и «Водный куб».
Посещение Летнего императорского дворца Ихэюань - шедевр садово-паркового
искусства Китая. Естественный ландшафт холмов и открытых водоемов сочетается с
искусственными объектами, такими как павильоны, залы, дворцы, храмы и мосты, что
создает гармоничный ансамбль высочайшей эстетической ценности.
Возвращение в отель. Свободное время.
Дополнительно возможно посещение Пекинской Оперы – от 30 долл.



День 4

ПЕКИН-ЛОЯН(ЧЖЕНЧЖОУ)
Завтрак в отеле.
Экскурсия на Площадь Тяньаньмень – «Ворота Небесного Спокойствия» - сердце Китая,
самую большую площадь в мире (440 тысяч кв.м) и Пурпурный Запретный город Гугун -
самый обширный дворцовый комплекс, откуда Поднебесной правили 24 императора
династий Мин и Цин. Парк Бэйхай.
Обед в китайском ресторане "Утка по–пекински".
Пешая прогулка по знаменитой антикварной улице Пекина – Люличан .
Трансфер на ж/д вокзал. Выезд в г. Лоян (или Чженчжоу).
Ночной переезд на поезде (4-х местное мягкое купе).
 K179 22.32-06.45+1
 K1363 22.15-07.44+1

День 5

ЛОЯН
Прибытие в Лоян (или Чженчжоу), встреча на ж. д вокзале.
Завтрак в китайском ресторане (шведский стол)
Экскурсия в монастырь Шаолинь и в Талинь - "Лес Пагод".
Выступление мастеров У-шу.
Вегетарианский обед в монастыре Шаолинь.
Внешний осмотр Храма Белой Лошади Баймасы (посещение возможно за доп. плату,
при наличии времени у группы).
Трансфер в отель 4* в Лояне (или в Чженчжоу). Размещение. Отдых.

День 6

ЛОЯН-СИАНЬ
Завтрак в отеле. Сдача номеров.
Посещение буддийских храмов-гротов Лунмэнь (Врата Дракона) в древнейшей столицы
Китая - город Лоян.
Обед в ресторане китайской кухни .
Трансфер на ж.д вокззал, выезд на высокоскоростном поезде в город Сиань.
Прибытие в Сиань, встреча. Трансфер в отель. Размещение. Отдых.
Дополнительно возможна экскурсия «Вечерний Сиань»: свето-музыкальное шоу
фонтанов, Южное озеро, не спящая улица, внешний осмотр Колокольной башни и
Барабанной башни – от 25 долл.

День 7

СИАНЬ
Завтрак в отеле.
Посещение деревни Баньпо, возраст которой составляет 6500 лет.
Обед в китайском ресторане.
Экскурсия в Мавзолей императора Циньшихуана и осмотр всемирно известной
Терракотовой армии, получившей звание «Восьмого чуда света».
Ужин «Банкет пельменей».
Дополнительно возможно посещение музыкального и танцевального шоу династии
Тан - от 30 долл.



День 8

СИАНЬ-СУЧЖОУ
Завтрак в отеле. Сдача номеров.
Осмотр Малой пагоды диких гусей (без подъема) -крупнейший памятник китайской
архитектуры, возведённых из кирпича в Чанъане в то время,когда он был столицей
династии Тан и самым населённым городом планеты. Вокруг пагоды — Музей Сианя
с многочисленными экспонатами об истории города и династиях китайской истории.
Прогулка по улице Культуры, где можно приобрести воздушных змеев, веера и
керамику.
Обед в китайском ресторане.
Посещение Большой пагоды дикого гуся, самой большой и древней пагоды Китая,
распложенной на территории монастыря Великого материнского милосердия.
Трансфер на ж/д вокзал, выезд скоростным поездом Сиань-Сучжоу (4-х местное мягкое
купе). Z94 16.46-07.53+1

День 9

СУЧЖОУ-ШАНХАЙ
Прибытие в Сучжоу. Встреча на ж/д вокзале.
Завтрак в китайском ресторане.
Экскурсия по г. СУЧЖОУ: Прогулка по знаменитым классическим садам Китая,
построенным по системе Фен-Шуй: Сад скромного чиновника, Сад рыбака.
Обед в китайском ресторане.
Посещение Музея шелка (шелковая фабрика).
Дополнительно возможна прогулка на лодке по каналам города Сучжоу – от 17 долл.
Переезд в Шанхай.
Размещение в отеле .Свободное время .

День 10

ШАНХАЙ
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Сад Радости – один из красивейших парковых комплексов Китая,
расположенный в старой части города Шанхая. Посещение Храма Нефритового Будды -
Центрального Буддийского храма Шанхая, где можно увидеть самое большое изваянием
Будды 1,9 м, сделанное из белого нефрита.
Обед в китайском ресторане.
Посещение телебашни «Жемчужина Востока», самой высокой не только в Китае, но и в
Азии, третьей по высоте в мире телебашни. Посещение смотровой площадки с
прозрачным полом, Музей истории Шанхая.Прогулка по пешеходной улице Нанкинлу.
Дополнительно возможно посещение акробатического шоу «ERA»- от 50 долл.

День 11

ШАНХАЙ-ХАНЧЖОУ-ШАНХАЙ
Завтрак в отеле.
Экскурсия по г. ХАНЧЖОУ. Приезжая в Ханчжоу, попадаешь в сказку. Пейзажная
красота города, окружающих его живописных гор, озер и парков всегда притягивает
поэтов и художников разных эпох, воспевавших эти удивительные места в своих
произведениях: Озеро Сиху, Храм Прибежища Души.
Обед в китайском ресторане.
Посещение Пагоды Шести Гармоний, Музея элитного китайского чая.
Возвращение в Шанхай.

День 12

ШАНХАЙ
Завтрак в отеле.
Свободное время для прогулок по Шанхаю и шопинга.
Дополнительно возможно посещение Шанхайского Океанариума или вечерняя прогулка
по реке Хуанпу на теплоходе – от 25 долл/каждая.



День 13
Вылет изШАНХАЯ
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

4*-
5*/завтраки

SGL(одноместный) oт $1510

DBL(двухместный) oт $1190
Индивидуальные туры расчитываются по запросу.

Оплата трансферов при группах менее 10 человек на один рейс:

ПЕКИН
Дневное время | ночное время (21:00 – 08:00)  :

1 чел :  82 Usd / 100 Usd
2 чел : 46 Usd на чел / 55 Usd на чел
3 чел : 43 Usd на чел / 50 Usd на чел
4-5 чел: 35 Usd на чел  / 40 Usd на чел

Шанхай (трансфер без гида):

1 чел : 74 Usd
2 чел : 42 Usd на  чел
3 чел : 36 Usd на чел
4-5 чел : 31 Usd на чел
Доплата за русско-говорящего гида (по желанию) : 39 Usd / один раз на группу – днем , 59 Usd / один раз на группу раз




