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СРЕДИ ЛЕТАЮЩИХ ГОР
Пекин -Чжанцзяцзе -Фенхун -Шанхай
10 дней / 9 ночей
Даты заездов: ежедневно

День 1 Прибытие в ПЕКИН, история которого насчитывает более 3 000 лет. Встреча в
аэропорту. Групповые трансферы в 11:00. Время прибытия должно быть не позднее
09:50! Размещение в отеле 4* после 14:00. Свободное время.
День 2 Завтрак.

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
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императоров династий Мин и Цин.Обед в ресторане - Утка по-пекинcки. Чайная
церемония. ХРАМ НЕБА - культовый ансамбль жертвоприношения Богу Неба.
Возвращение в отель. Отдых. Питание: завтрак, обед
За дополнительную плату по желанию: Китайский Цирк.
День 3 Завтрак в отеле, сдача номера до 12:00. 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. Лёгкий 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 «ИХЕЮАНЬ» – летняя
резиденция императоров. Самый большой и древний садово-парковый ансамбль.
Жемчужная фабрика: здесь можно познакомиться с технологией выращивания
жемчуга и приобрести жемчужные изделия. ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ (внешний
осмотр):

Пекинский

национальный

стадион

«Птичье

гнездо»,

Пекинский

национальный плавательный комплекс «Водный куб». Трансфер в аэропорт и вылет
в

ЧЖАНЦЗЯЦЗЕ–

национальный

парк,

известный

фантастической

мистической

красотой. Долгое время был неизвестен мировой общественности и лишь в 1992 году
был причислен ЮНЕСКО к Всемирному наследию. Здесь находятся леса, живописные
озера, водопады, реки и каньоны, но наиболее известны горы Юлинъюань, которые,
как говорят, стали прообразом Летающих гор Пандоры в фильме Джеймса Камерона Аватар. Прилет и встреча с гидом. Размещение в отеле 4*. Отдых. Питание:
завтрак, обед
День 4 Завтрак. Переезд к ГРАНДУ КАНЬОНУ каньону Чжанцзяцзе. Пешая прогулка по
самому длинному СТЕКЛЯННОМУ МОСТУ в мире. Обед

в китайском ресторане.

Возвращение в отель. Отдых. Питание: завтрак, обед
День 5 Завтрак. Подъем на лифте на вершину «СТО ДРАКОНОВ» - горы Тяньцзышань.
Экскурсия по Тяньцзышань, спуск на фуникулере вниз. Обед в китайском ресторане.
Пешая прогулка по чистейшему и красивейшему каньону в мире – «ЗОЛОТОЙ
КНУТ». Возвращение в отель. Отдых. Питание: завтрак, обед
День 6 Завтрак,

сдача

номера

до

12:00.

Трансфер

в

национальный

лесопарк

«ТЯНЬМЭНЬШАНЬ», в переводе с китайского - горы «НЕБЕСНЫЕ ВРАТА».
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Подъем на самой длинной горной канатной дороге в мире (7,5 км, время в пути 28
минут). Пешая прогулка по подвесной дороге, протяженностью 1600 м на высоте
1400 м. Посещение буддийского центра, переезд по горной серпантинной дороге,
подъем по 999 ступенькам к пещере Тяньмэнь (высота 132 м, ширина 57 м). Обед в
китайском рестране. Трансферы в ФЭНХУН (в пути 5 ч). Размещение в отеле 4* .
Отдых. Вечерняя самостоятельная пешая прогулка по деревушке: фантастическое,
неземное освещение, европейские бары в старом китайском стиле. Питание:
завтрак, обед
День 7 Завтрак,

сдача

номера

до

12:00

.Посещение

ЮЖНОЙ

КИТАЙСКОЙ

СТЕНЫ.ПРОГУЛКА НА ЛОДКЕ ПО РЕЧКЕ ТОЦЗЯН. Обед в китайском рестране.
Возвращение в Чжанцзяцзе (в пути 5 ч). Трансфер в аэропорт и вылет в ШАНХАЙ.
Прибытие в Шанхай. Размещение в отеле 4*. Питание: завтрак, обед
День 8 Завтрак.

САД

РАДОСТИ

«ЮЙЮАНЬ»

является

прекраснейшим

наглядным

пособием по ландшафтному дизайну и фэн-шую. Обед в китайском ресторане.
ТЕЛЕБАШНЯ

"Жемчужина Востока"– Восточная Жемчужина, которая занимает 3

место в мире по высоте (в программу входит подъем на телебашню). Шёлковая
фабрика считается крупнейшим центром производства шелка в стране. Прогулка по
центральной улице мегаполиса – Нанкинлу. Возвращение в отель. Отдых. За
дополнительную плату по желанию: Круиз по реке Хуанпу. Питание: завтрак,
обед.
время
для шоппинга или посещения
День 9 Завтрак. Свободное
желанию. Питание: завтрак

доп.

экскурсий

День 10 Завтрак. Сдача номера до 12:00. Групповые трансферы в аэропорт

Pudong в

терминал 2 в 08:00. Вылет домой с яркими впечатленимями. Питание: завтрак
Цена указана в долларах США на 1 человека
½ DBL

Ex.bed

SGL

1930

1930

2310

В стоимость тура включено:
- Размещение в отелях 4* в стандартных номерах с раздельными кроватями
- Указанные авиабилеты: Пекин -Чжанцзяцзе-Шанхай (Эконом класс)
- Питание согласно программе.
- Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи.
- Экскурсионное обслуживание согласно программе.
- Услуги русскоговорящего гида по всей программе
- Указанные трансферы.
В стоимость НЕ включено:
- Международный авиаперелет
- Оформление визы в Китай
- Страховка.
- Чаевые гидам, водителям и носильщикам в отелях.
Дополнительно оплачивается:
- Раннее поселение / дополнительная ночь в Пекине 90 USD / за номер в сутки с завтраком
-Индивидуальная встреча с русскоговорящим гидом для 1-2чел. в Пекине 60 USD в одну
сторону.
-Индивидуальные проводы с русскоговорящим гидом для 1-2чел. в Шанхае 70 USD в одну
сторону.
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-Доплата за трансфер в Китае по часовому расписанию до 08:00 утра и после 21:00
вечера 15 USD /за машину (в одну сторону)
Внимание!
Все экскурсии начинаются строго по обозначенному в программе времени. Жалобы и
претензии от опоздавших на экскурсию не принимаются.
Автобус отправляется от отеля ровно в указанное в программе время. Опоздавшие туристы
добираются до места назначения самостоятельно и за свой счет.
Размещение в отелях Китая после 14:00. Более раннее размещение возможно в том случае,
если номера отеля подготовлены к новому заезду.
Заявленные в программе города и курорты могут быть изменены исходя из количества туристов
в группе и наличии мест в отелях.
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