
Дни Программа тура

Прибытие в Пекин. Встреча в аэропорту. Групповой трансфер в отель 4*,
размещение после 12:00.

Свободное время.

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

Завтрак в отеле.

Экскурсия по центру Пекина: Тяньаньмэнь (площадь Небесного
Спокойствия) – самая большая площадь в мире, сердце китайской столицы.

Запретный город Гугун  (Зимний императорский дворец, 1406-1420 гг.) –
изумительный образец китайского дворцового искусства, резиденция 24
императоров династий Мин и Цин.

Обед в ресторане – утка по-пекинcки. Чайная церемония.

Храм Неба – культовый ансамбль жертвоприношения Богу Неба.

Возвращение в отель. Отдых.

Завтрак в отеле, сдача номера до 12 часов.

Великая Китайская Стена  – грандиозное сооружение, протянувшееся на
6350 км вдоль северных границ Китая. Её строительство началось в IV-III вв.
до н. э. в период Воюющих царств для защиты государства от набегов
кочевого народа хунну.

Обед в ресторане за городом. Посещение жемчужной фабрики.

Летний Сад "Ихеюань" – летняя резиденция императоров. Самый большой
и древний садово-парковый ансамбль.

Олимпийские объекты (внешний осмотр): **Пекинский национальный
стадион «Птичье гнездо», Пекинский национальный плавательный
комплекс «Водный куб».

Возвращение в отель.

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-
х местное купе), ночевка в поезде.

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.

Завтрак в отеле. Размещение после 14:00.

Терракотовая армия – войском знаменитого китайского императора Цинь
Шихуана, который начал строительство Великой Китайской стены, а в 221 г.
до н. э. стал первым императором объединенного Китая. В восьмитысячной
каменной армии нет и двух статуй с одинаковыми лицами, каждая
уникальна.

Обед в китайском ресторане.

Посещение Художественного керамического завода  по пути.
Городская Стена.

Ужин «банкет пельменей» (традиционная кухня провинции Шэньси).

Вечерняя программа за дополнительную оплату: Шоу песней и танцев
династии Тан (60 USD/чел).

Возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Большая пагода дикого гуся считается визитной карточкой Сианя.

Дарья
Демидович 
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Семиярусное сооружение высотой 65 м было построено в VII веке для
хранения первых буддийских святынь и рукописей, привезенных из Индии.

Исторический музей провинции Шаньси.

Обед в китайском ресторане.

Трансфер на вокзал. Переезд поездом в город Лоян (Сидячие места, 2-
класс). Прибытие в Лоян, одну из бывших столиц древней китайской
цивилизации. Встреча на вокзале. Размещение в отель 4*.

Завтрак в отеле.

Гроты "Лунмэнь" являются буддийским пещерным монастырем, одним из
наиболее значительных пещерных храмовых комплексов Китая. Название
означает «ворота дракона».

Обед в китайском ресторане.

Монастырь Шаолинь (495 г.) – центр буддизма и боевых искусств Китая.
Сюда приезжают в поисках гармонии духа и тела (в экскурсию включен
осмотр Леса пагод – надгробных ступ на монастырском кладбище,
установленных на могилах мастеров ушу различных династий).

За дополнительную плату по желанию можно посмотреть Шаолинь-ушу-
шоу – захватывающее зрелище, в котором выполняются настолько
виртуозные трюки и упражнения, что в их реальность трудно поверить.

Трансфер на вокзал. Переезд в Сучжоу (ночь в поезде, 4-х местное купе).

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 отеле 4*.

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 USD/чел).

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
300 км/час, мягкое сиденье второго класса).

Прибытие в Пекин. Встреча и трансфер в отель 4*, размещение.

Пекин. Завтрак в отеле. Выписка из отеля до 12:00. Трансфер в аэропорт,
вылет из Пекина.
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Стоимость тура на вашу дату вылета уточняйте у менеджера направления!

.

Стоимость тура за 10 ночей с питанием "завтраки":

от 2 294 USD – место в двухместном номере

от 2 494 USD – одноместный номер

.

*Стоимость рассчитана по тарифу Promo и с учётом минимального тарифа на
авиаперелет. В случае отсутствия данного тарифа стоимость тура может быть
увеличена.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• международный перелет из Минска (включен минимальный тариф);

• размещение в отелях 4* по программе в стандартных двухместных номерах,

• питание согласно программе,

• трансферы и экскурсии по программе с входными билетами;

• экскурсионное обслуживание с русскоговорящим гидом согласно программе,

• внутренние ж/д переезды согласно программе.

• Дополнительно оплачивается:

• доплата за поздний или ранний трансфер до аэропорта/вокзала или обратно: в Пекине 20 $ за
машину в одну сторону с 22:00 вечера по 07:00 утра,

• мед. страховка,

• чаевые гидам, водителям и носильщикам в отелях,

• дополнительные экскурсии,

• личные расходы
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