
 

 

ЗНАКОМСТВО С КИТАЕМ 
9 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ 

Пекин (1 ночь) – Сиань (1 ночь) – Сучжоу – Шанхай (3 ночи) 
Достопримечательности: 

Пекин, Площать Тяньаньмень, Запретный город Гугун, Кунфу шоу, Великая китайская стена, 

Тибетский медицинский центр, Сиань, Городская стена, Большая пагода Диких Гусей, Терракотовая 

армия, Шанхай, Телебашня Жемчужина Востока, Сад Радости, пешеходная улица Наньцзинлу, 

Сучжоу, Парк скромного чиновника. 

Программа действительна при группе минимум 2 человека.  

 
1 день (суббота) Вылет из США. 
2 день (воскресенье) - ПЕКИН 
Китайцы говорят, что если приедешь в Китай и не попробуешь утку по-пекински, то можно 
считать, что деньги на дорогу потрачены зря. Пекинская утка поистине считается 
императорским блюдом!. 
Прибытие в Пекин. Встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение в отеле. 
Обзорная экскурсия по Пекину с посещением Площади Тяньаньмень (Площадь Небесного 
Спокойствия) и Запретного города Гугун (Зимний Императорский Дворец 1406-1420 гг). 
Обед в китайском ресторане. Вечерняя программа: ужин – Пекинская утка, 
посещение представления мастеров Кунг-Фу монастыря Шаолинь.  
Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
 
3 день (понедельник) - ПЕКИН  
Достопримечательности Пекина славятся во всем мире и не напрасно. Вряд ли можно 
найти где-нибудь еще такое множество памятников культуры, собранных в одном месте: 
это и Императорский дворец Гугун, и храм Неба, и Летний дворец, и Великая Китайская 
стена, и усыпальницы императоров династии Мин, и, наконец, Пекинская опера.  
Все достопримечательности Пекина можно с полным правом причислить к «чудесам 
света», настолько они поражают своими масштабами, изысканностью и неповторимым 
колоритом. 
Великая Китайская Стена является символом древнекитайской цивилизации и 
непревзойденным образцом фортификационного сооружения. Длина ее 6300 километров, 
высота колеблется от 3 до 8 метров. Она - один из мировых памятников культурного 
наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО. После покорения Великой Китайской 
Стены вас ждет отдых и релаксация в национальной китайской бане. 
Завтрак в отеле. Посещение Музея нефрита. Экскурсия на Великую Китайскую Стену - 
единственное человеческое творение, отчетливо видимое даже с Луны. Обед в загородном 
ресторане. Диагностика в Тибетском центре. Посещение китайской бани (вх.билеты 
включено в стоимость, процедуры самостоятельно оплачиваются на месте). 
Выезд поездом в Сиань. Ночь на поезде. 
 
 



4 день (вторник) - СИАНЬ  
Терракотовая армия – глиняные воины первого императора – веками охраняют покой 
своего властелина. И при этом у каждого бойца Терракотовой армии – свои черты лица. 
Хотите приглядеться к ним поближе?..Прибытие в Сиань. Трансфер в отель. Размещение в 
отеле. Осмотр городской стены и Большой Пагоды Дикого Гуся.  
Обед в китайском ресторане. Ночь в отеле.  
 
5 день (среда) – СИАНЬ – ШАНХАЙ 
Город Сиань вполне мог спорить с Римом или Константинополем за право называться 
крупнейшим городом мира: в VIII веке н.э. внутри внешних городских стен проживало 2 
миллиона человек, еще миллион жил снаружи. 
Завтрак в отеле. Осмотр Терракотовой Армии императора Цинь Шихуана, застывшего 
навсегда. Каждый всадник имеет свои индивидуальные черты лица, и ученые 
предполагают, что это портреты реальных воинов, убитых при захоронении императора, 
чтобы их духи могли охранять Цинь Шихуана в загробном мире. Обед в китайском 
ресторане. Выезд на поезде в Шанхай. Ночь в поезде.  
 
6 день (четверг) – ШАНХАЙ 
Шанхай – город-легенда. Его называли и "Жемчужиной Востока", и "Азиатским Нью-
Йорком", и "Восточным Парижем". Шедевры восточной архитектуры прошлых веков здесь 
соседствуют с самыми ультра современными зданиями. Соединение западной и восточной 
культуры чувствуется в атмосфере этого города, как ни в каком другом месте.  
Вращающийся ресторан телебашни"Жемчужины Востока" - единственный в Азии 
расположенный на подобной высоте.  
Прибытие и встреча. Размещение в отеле. Телебашня Жемчужина Востока. Ужин во 
вращающемся ресторане Телебашни Жемчужина Востока.  Возвращение в отель. 
Ночь в отеле. 
  
7 день (пятница) – СУЧЖОУ  
Сучжоу - древний китайский город, построенный на воде, восточная Венеция, история 
которой насчитывает 2500 лет. Во времена династий Мин (1368-1644 гг.) и Цин (1644-1911 
гг.) здесь было около 200 садов.  
Завтрак в отеле. Однодневная поездка в Сучжоу – «Китайская Венеция». Экскурсия в 
Парк скромного чиновника. Обед в китайском ресторане. Возвращение в отель в Шанхае. 
Ночь в отеле. 
 
8 день (суббота) – ШАНХАЙ  
Завтрак в отеле. Прогулка по пешеходной улице Нанцзин Лу. Самая знаменитая 
улица Шанхая.  Нанцзин Лу протянулась от набережной на 10 км через весь город.  На 
улице сосредоточены лучшие магазины и рестораны города. А отреставрированные здания 
на этой улице прекрасно воссоздают образ старого Шанхая. Шопинг. Посещение Храм 
Нефритового  Будды – храм стал крупным буддийским центром. Он привлекает двумя 
украшенными драгоценными камнями изваяниями Будды, вырубленными из белого 
нефрита, привезенного из Бирмы. Прощальный ужин в ресторане Jaguar/Bianjiang One. 
Ночь в отеле. 
 
9 день (воскресенье) – ШАНХАЙ  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорту Шанхая. Вылет в США. 
 



В стоимость тура входит: 
 
Проживание в отелях категории 5* с завтраком.  
 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах.  
При группе до 16 человек – на минибасе. Минигруппы – гарантированный минибас.  
Железнодорожные билеты Пекин – Сиань (купе, спальный вагон) 
Железнодорожные билеты Сиань – Шанхай (купе, спальный вагон) 
 
Питание согласно программе тура 
 
Гиды Все экскурсии с русскоговорящим гидом 
 
В стоимость тура не входит: 
 
Международный авиаперелет 
Туристическая страховка 
Виза в Китай - $140 
Доплата за single проживание $500 
Оплата чаевых обслуживающему персоналу 
Персональные расходы 
 
 


