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1 Название маршрута Пекин–Сиань-Лоян-Шанхай-Сучжоу-Ханчжоу-Пекин  

12 дней/11 ночей (дневной/жд плацкарт)  

2 Тематика маршрута Классический гранд тур. Тур по объектам ЮНЕСКО. Исторический 

познавательный тур 

3 Особенность тура В данном туре у вас есть возможность посетить древние столицы и 

суперсовременные мегаполисы со сверхмощным современным развитием и 

строительством Китая. Каждый город имеет свою историю и уникальную 

особенность. Одних города влекут своей красотой, тишиной и 

умиротворением, другие бурлят, шумят, завлекают своей суетой:  

Пекин -“Северная столица”,  

Сиань -“Долгий мир”,   

Лоян -“Восточный город”,  

Шанхай- “Восточный Париж”,  

Сучжоу -“Родина Шелка”,  

Ханчжоу-“Родина чая”. 

Китайцы говорят: “Если не был на Великой Китайской стене, ты не китаец”, 

"если не был в Сиане, ты не знаешь, что такое Китай", «на небе – рай, а на 

Земле – Сучжоу и Ханчжоу». В Лояне никто никогда не унывает, а приехав в 

Шанхай, закружится голова от так называемого “китайского экономического 

чуда” и многочисленных небоскребов.  

Классический гранд тур всегда останется самым неизбитым и 

безукоризненным маршрутом, и вряд ли когда-либо потеряет актуальность или 

выйдет из моды. 

 

Программа тура 

 

 

День 1  

Прибытие в Пекин дневным рейсом. Встреча в а/п с русскоговорящим переводчиком. Трансфер в отель. 

Размещение в стандартном двухместном номере (с двумя кроватями) после 12:00.  

Экскурсионная программа:  

·09：30 - 10：30  Центральный проспект Чан Ань Цзе.  

·11：00 - 12：00 Площадь Тянь Ань Мэнь “Ворота Небесного спокойствия” 

·12：30 - 14：00 Зимний императорский дворец Гугун 

Чайная церемония - “знак уважения и приветствия русских туристов в Китай”, без которой не может 

начаться ни одна экскурсия в столице страны.  

·15：00 - 16：00 Храм неба 

·17：00 Возвращение в отель. Отдых. 
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День 2 ·07：30 - 08：30 Завтрак в отеле. Сбор в холле в назначенное время.  

Экскурсионная программа:  

·09：00 -13：00  Великая Китайская Стена  

Участок «Цзюй Юн Гуань» 

Фабрика нефрита и выставка изделий из перегородчатой эмали - выставка изделий ручной работы, 

возможность приобрести подарки себе и близким.  

·14：00 -15：00 Летняя резиденция Ихэюань 

·16：00 -16：30  Обзор олимпийских объектов (из автобуса) без входных билетов:  

Пекинский Национальный Стадион “Птичье гнездо” 

Пекинский Национальный Плавательный Центр “Водный куб” 

·17：00  возвращение в отель. Отдых. 

День 3 

 

·06：30 - 08：00 

Завтрак в отеле. Сбор в холле в назначенное время. Сдача номера до 12:00. 

·09：00 - 10：30 

Экскурсионная программа:  

Парк мира - большой тематический парк архитектурных миниатюр Мира.  

·11：00 -12：00  

Центр тибетской медицины - знакомство с китайскими древними целительными методиками.  

·13：00 -16：00  

Ламаистский храм “Юнхэгун” 

·18：00  

Проводы с русскоговорящим переводчиком на ж/д вокзал. Отправление поездом в Сиань (плацкарт). 

День 4 ·08：00 - 09：30 

Прибытие в Сиань. Встреча на ж/д вокзале с русскоговорящим переводчиком. Завтрак в KFC. 

Размещение в гостинице по программе в стандартном двухместном номере (с двумя кроватями).  

·10：30 - 12：00 

Даяньта - Большая Пагода Диких Гусей. Банкет Пельменей (по желанию за доп. плату). 

·14：00 - 14：40 

Старинная городская стена, 

·15：10 - 16：00 

Барабанная башня (обзором без входного билета).  

Возвращение в отель. 

День 5 ·07：00 - 08：30 

Завтрак в отеле. Сдача номера до 12:00.  

·09：00 - 10：00 

Экскурсионная программа: Экскурсия к стоянке древнего человека Баньпо (неолитические  

поселения, датируемого китайскими археологами началом 3-го тыс. до н. э.).  

·11：00 - 13：30 

Бинмаюн –  Музей терракотового войска императора Цинь Шихуана. 

По желанию посещение горячих источников Хуацинь, возле горы Лишань (доп.опл. 70 юаней/чел 

входной билет), - излюбленного места отдыха китайских императоров с 748 г.  

Возвращение в отель. 
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День 6 ·06：30 - 07：00 

Завтрак в отеле. Сдача номера   

07：00  Проводы на ж/д вокзал. Отправление электричкой (2 класс, около 2 часов) в Лоян.  

09：17  Прибытие в Лоян. Встреча на ж/д вокзале с русскоговорящим переводчиком . 

09：30 - 11：30 Гроты «Лунмэнь» 

·11：30 - 13：00 Экскурсионная программа: Храм белой лошади  

·15：30 - 18：00 Легендарный монастырь Шаолинь- 

Проводы на жд вокзал. Отправление поездом в Шанхай (плацкарт). 

День 7 ·06：10 - 08：30 

Прибытие в Шанхай. Встреча с русскоговорящим переводчиком на жд вокзале. Завтрак в KFC. Трансфер в 

отель. Размещение в гостинице по программе, в стандартном двухместном номере (с двумя кроватями). 

·09：00 - 11：00 

Телебашня «Жемчужина Востока». В основании телебашни располагается музей истории 

Шанхая. 

·11：00 - 12：30 

Экскурсионная программа: Сад Радости “Юйюань”. 

·13：30 -- 14：30 

Посещение Храма Нефритового Будды Юйфосы.  

·15：00 - 16：00ытают особую гордость при прогулке по Вайтань. Одно из самых красивых сооружений 

здесь – «Русский банк», построенный еще в 1901 году. 

Прогулка по пешеходной улице Нанькин Роуд.  

·16：30 

Возвращение в отель. 

День 8 ·06：30 - 08：00 

Завтрак в отеле. Сбор в холле отеля в назначенное время.  

·09：30 - 11：00 

Экскурсионная программа в древний город на воде, родину шелка – Сучжоу - город классических 

садов.  

Посещение Сада Скромного чиновника. 

·11：30 -- 12：30 

Когда-то город Сучжоу украшали 16 ворот: 8 наземных и 8 водных. Со временем практически все они 

были разрушены, и только Витые Городские ворота 

·13：30 - 14：30 

Сад Мастера Сетей 

Рекомендуем посетить одну из шелковых фабрик: в любом другом городе Китая цены на шелк будут 

выше в несколько раз. На фабриках можно приобрести роскошное постельное белье, одежду и 

галстуки, сделанные из качественного шелка.  

·14：30 - 15：00 

Посещение Музея шелка, где показан древний процесс шелкового производства.  

·15：30 

Возвращение в Шанхай. 

День 9 ·06：30 - 08：00 
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Завтрак в отеле. Сбор в холле отеля в назначенное время.  

·11：00 - 12：00 

Экскурсионная программа в Ханчжоу: прогулка на катере по озеру Сиху  

·13：00 - 15：00 

Буддиский храм Прибежища души Лин-ин-сы. 

·15：00 - 15：30 

Пагода шести  гармоний “Люхэта”. 

·16：00  

Возвращение в Шанхай. 

День 10 ·06：30 - 08：00 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

День 11 

 

·06：30 - 08：00 

Завтрак в отеле. Сдача номера до 12:00.  

·09：00  

Трансфер на ж/д вокзал с русскоговорящим переводчиком. Отправление в Пекин сверхскоростной 

электричкой (5,5 часов в пути).  

·16：30  

Прибытие в Пекин. Встреча на жд вокзале с русскоговорящим переводчиком. Трансфер в отель. 

Размещение в стандартном двухместном номере (с двумя кроватями) после 12:00. Свободное время. 

День 12 ·07：30 - 08：30 

Завтрак в отеле. Сдача номера до 12:00.  

·09：00  

Сбор в холле в назначенное время. Трансфер в а/п с русскоговорящим переводчиком. Проводы на рейс. 

Описание стоимости услуг 

В стоимость входит:  

1. Услуги русскоговорящего гида-переводчика на встречу и проводы в а/п, в дни проведения экскурсионной 

программы;  

2. Входные билеты на экскурсионные объекты, питание согласно программе, транспортное обслуживание (эконом 

пакет с посещением обязательных объектов - фабрик, по 40 мин. каждая);  

3. Проживание в стандартном двухместном номере (по 2 чел. в номере), при одноместном размещении необходимо 

доплатить разницу за номер. 

4. Жд билеты Пекин-Сиань (плацкарт), Сиань - Лоян (сидячий вагон, электричка, 2 класс), Лоян-Шанхай (плацкарт), 

Шанхай - Пекин (сидячий вагон, электричка, 2 класс). 

5. Комиссия для агентств 

В стоимость не входит:  

1. Чаевые гиду, водителю (рекомендуемая сумма 20 юаней/чел/день) 

2. Канатная дорога на ВКС (по желанию за свой счет: 90 юаней/чел), др. 

3. Другие личные расходы, непредусмотренные в программе. 
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Стоимость обслуживания: в США/USD/чел. 

 

Отель Цена 
1че

л. 
2чел. 3чел. 4чел. 5чел. 6чел. Действие цен 

King Parkview Hotel 

Beijing 3* 

Двухместное (1/2 

DBL,BB) 
  1535 1336 1215 1177 1175 

01-01-2016~ 

31.12.2016 

Jianguo Hotel Xi'an 

5* 
Одноместное (SGL, BB) 2573 1892 1693 1573 1535 1532 

Golden Jade 

Sunshine Hotel 4* 

Взрослый доп.кровать 

(AD EXBed,BB) 
    1263 1142 1104 1102 

  
Ребенок доп.кровать 

(CH EXBed,BB) 
    1263 1142 1104 1102 

  
Ребенок без места (CH 

No bed,BB) 
    1064 943 905 903 
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