
 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КИТАЙ 
Пекин, Шанхай, Сучжоу, Укси,  Ханчжоу, Нанкин 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУР ПО КЛАССУ «ЛЮКС» 

12 дней / 10 ночей 

День 1 Вылет в Пекин. 

День 2 Прибытие в Пекин - столицу Китая. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение. 

Отдых. (D) 

День 3 Завтрак в отеле. Экскурсионная программа: Императорский Запретный город - Зимний 

императорский дворец Гугун. Площадь Небесного Спокойствия Тяньаньмэнь, величайшая в 

мире. Обед в ресторане китайской кухни. Экскурсия в Летний Дворец - самый большой и древний 

сад в Китае. Возвращение в отель. Ужин. Посещение Пекинского цирка - знаменитое шоу китайских 

акробатов (включено в цену). (B,L,D) 

День 4 Завтрак в отеле. Экскурсия на Великую Китайскую Стену. Усыпальница и 

императорское кладбище Минь. Обед в загородном ресторане. Посещение фабрики 

перегородчатой (традиционной китайской) эмали, возможность приобретения сувениров. Вечером 

ужин в ресторане (утка по-пекински). Шоппинг: нефрит, ковры. (B,L,D) 

День 5 Завтрак в отеле. Трансфер в местный аэропорт. Утренний Вылет в Шанхай. Переезд 

в Сучжоу, уникальный город - "Венеция Востока". По пути остановка на несколько часов 

вЧжаньчжоу, городок с тысячелетней историей и прекрасно сохранившейся старинной 

архитектурой. Знакомство со стилем жизни и традициями этих мест. Размещение в отеле. Ужин. 

Ночь в Сучжоу. (B,L,D) 

День 6 Завтрак в отеле. Круиз по всемирно известному Гран Каналу, насчитывающему более чем 

2400 лет, знакомство с культурой и обычаями местных жителей. Осмотр одного из классических 

ландшафтных садов - Тигриный холм. Посещение фабрики-музея вышивания по шелку. Обед в 

китайском ресторане. Посещение Садов Линжеринг и Врат Панмен, единственных сохранившихся 

водных и наземных ворот в Китае. Переезд в Вукси -"водный гoрод рыбы и риса". Размешение в 

гостинице. Ужин. Шоппинг: жемчуг. (B,L,D) 

День 7 Завтрак в отеле. Осмотр и прогулка по набережной прекрасного озера Тан. Посещение музея 

керамики. Переезд на автобусе в Нанкин, столицу провинции Янгсу. Этот город называют столицей 

шести династий. Размещение в гостинице. Ужин. Ночь в Нанкине.(B,L,D) 

День 8 Завтрак в отеле. Тур по региону, включенному ООН в список мирового культурного 

наследия: Мавзолей Сун Ят Сена, усыпальница первого императора династии Минь; После обеда 

экскурсия вдоль 600 летней городской стены к самым большим городским воротам в мире 

Чжонгхуа; Храм Конфуция и красочные петли реки Квинхей, дневной и ночной вид на реку. Ужин. 

Шоппинг: нефрит. (B,L,D) 

День 9 Завтрак Завтрак в отеле. Отъезд в "прекрасный город" Ханьчжоу. Обед в ресторане 

китайской кухни. Посещение Пагоды Шести Гармоний Люхэта. Золотые рыбы Цветочной 

Гавани Западного Озера. Размещение в отеле. (B,L,D) 

День 10 Завтрак в отеле. Прогулка на катере по живописному Западному озеру. Чайная плантация. 

Переезд в Шанхай. Размещение в гостинице в Шанхае. Свободное время. (B,L,D) 

День 11 Завтрак в отеле. Шанхай. Осмотр главных достопримечательностей города. 

Посещение Садов Радости (Юйюань), Набережной. Посещение Шанхайского Музея Искусства 

и истории. Обед в ресторане китайской кухни. Прогулка по пешеходной торговой улице Нанкилу. 

Ужин. (B,L,D) 

День 12 Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в США 
 
 
 



 

В стоимость входит: 

-международный авиаперелет из Нью-Йорка и внутренний авиаперелет по маршруту тура     

- трансферы по программе; (туристам, приобретающим  тур без международного перелета, 

групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт предоставляется только при условии совпадения 

времени перелетов с расписанием авиаперелетов группы) 

- проживание в отелях;  

- питание – по программе (10 (B) завтраков; 9 (L) ланчей;  10 (D) ужинов); 

- экскурсии по программе, включены входные билеты по программе посещений; 

- услуги местных гидов  

 

В стоимость не входят: 

- Виза, доп. экскурсии,  персональные расходы, оплата чаевых гидам и водителям - Чаевые из 

расчета $10 долларов на человека в день будут собраны гидом на месте,  а также доп. услуги в 

отелях. 

 

Необходимые документы:  виза в Китай 
 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
 


