
 
 

 

Великий Поход Лайт (11 дней/10 ночей)  2017 
вылеты ежедневно 

 
Маршрут тура: Пекин – Сиань – Лоян – Шанхай – Сучжоу - Шанхай 

 

 

1 день (Пекин): 
Прибытие в Пекин, история которого насчитывает более 3000 лет. Встреча в аэропорту, индивидуальный 

трансфер в отель. Размещение после 12:00.  

Обед.  

Площадь Тяньаньмень.  

Запретный город Гугун (Зимний Императорский Дворец 1406-1420).  

Чайная церемония.  

Возвращение в отель. 

По желанию - вечерняя программа за доп.плату: китайский Цирк 45$ с чел. 

Питание: обед.  

 

2 день (Пекин): 
Завтрак в отеле.  

Экскурсионная программа:  

Великая Китайская Стена, которая протянулась на 6350 км. вдоль северного Китая. Ее строительство началось 

в 4-3 вв. до н.э. в период «Воюющих царств» для защиты государства от набегов кочевого народа хунну (участок 

Yuyongguan – 60 км. от Пекина).  

Посещение Фабрики нефрита по пути. 

Обед в ресторане за городом.  

Внешний осмотр объектов Олимпиады-2008: стадионы «Гнездо» и «Водный клуб».  

Музей шелка. 
Возвращение в отель.  

По желанию - вечерняя программа за доп.плату: шоу «Золотая Маска» 45$ с чел. 

Питание: завтрак, обед. 

 

3 день (Пекин - Сиань, поездом 11 часов 15 минут): 
Завтрак в отеле. Выселение из номера до 12:00. Свободное время. Вечером трансфер на ж/д вокзал. Вечерним 

поездом в Сиань (4-х местное мягкое купе, время в пути 11 часов 15 минут). Ночь в поезде. 

Питание: завтрак. 

 

4 день (Сиань): 
Прибытие в Сиань. Встреча с гидом на вокзале, трансфер в отель 4*. Завтрак в отеле. После 12:00 размещение, 

при наличии свободных номеров размещают сразу же. 

Экскурсионная программа:  

Выезд на экскурсию - Терракотовая Армия из гробницы первого императора объединенного централизованного 

Китая Цинь Шихуана (221 г. до н.э.).  

Посещение Художественного керамического завода по пути.  

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

Продолжение экскурсии - Городская Стена, единственной уцелевший городской стены, существующей в 

Китае. Со стены открывается живописная панорама старого города с видом на колокольню и Барабанную башню.  

По желанию - вечерняя программа за доп.плату: Шоу песней и танцев времен династии Тан(20:30-21:40). 

Возвращение в отель. 

Питание: обед. 
 

http://www.dsbw.ru/part.php?id=865
http://www.dsbw.ru/part.php?id=853
http://www.dsbw.ru/part.php?id=866
http://www.dsbw.ru/part.php?id=883
http://www.dsbw.ru/part.php?id=873


 
5 день (Сиань - Лоян, поездом 2 часа): 
Завтрак в отеле.  

Экскурсионная программа: Большая Пагода Дикого Гуся - 7-ярусное сооружение, которое было построено в 

7 веке для хранения первых буддийских святынь и рукописей, привезенных из Индии.  

Посещение Исторического Музея Провинции Шэньси, одного из крупнейших музеев Китая, общая площадь 

семьдесят тысяч кв. метров.  

Обед. 

Трансфер на вокзал. Переезд в Лоян поездом (мягкое сиденье 2-го класса, в пути - 2 часа). Прибытие в Лоян – в 

прошлом столицу древней китайской цивилизации. Встреча и трансфер в отель. Прибытие в отель и размещение. 

Отдых.  

Питание: завтрак, обед. 
 

6 день (Лоян - Шанхай, поездом 17 часов): 
Завтрак в отеле. Экскурсионная программа:  

Храмы-гроты «Лунмэнь» - ворота дракона, буддийский пещерный монастырь, один из наиболее значительных 

пещерных храмовых комплексов Китая.  

Обед.  

Поездка в Монастырь «Шаолинь» (495г.), центр буддизма и боевых искусств Китая. Сюда приезжают в 

поисках гармонии духа и тела (включен электромобиль и Лес Пагод — надгробные ступы на кладбище 

монастыря – могилы мастеров ушу различных династий). 

Программа за доп. плату: Шаолинь-Ушу Шоу – очень яркое шоу. Трюки выполняются настолько артистично, 

что в их реальность трудно поверить. Вечером трансфер на жд вокзал, переезд на поезде Лоян-Шанхай 

(ориентировочно K736 19:34-12:40+1 в пути около 17-ти часов; 4-х местное мягкое купе). 

Питание: завтрак, обед. 
 

7 день (Шанхай): 
Встреча в Шанхае с гидом на вокзале, трансфер в отель. Завтрак в отеле. После 12:00 размещение, если номера 

готовы, сразу размещение. 

Экскурсионная программа:  

Прогулка в Сад Радости Юйюань и старый город, который является наглядным пособием по ландшафтному 

дизайну и фэн-шуй.  

Обед в китайском ресторане.  

Музей истории Шанхая.  

Внешний вид телебашни «Жемчужина Востока», которая занимает 3 место в мире по высоте.  

Прогулка по Набережной.  

Самостоятельная прогулка по торговой улице Нанцзинлу.  

Возвращение в отель.  

Вечерняя программа за доп.плату: Круиз по реке Хуанпу или акробатическое шоу – 40$ с чел. 

Питание: завтрак, обед. 
 

8 день (Шанхай - Сучжоу, автобусом 1 час 30 минут): 
Завтрак в отеле. Отъезд на автобусе в Сучжоу – город каналов и садов, своеобразную Восточную Венецию. 

Экскурсионная программа:  

Сад Скромного чиновника (1513 г.) – один из четырех самых известных садово-парковых ансамблей в Китае. 

Музей шѐлка – еще одна достопримечательность Сучжоу, которая считается крупнейшим центром производства 

шелка в стране.  

Обед в китайском ресторане.  

Сад мастера рыболовных сетей (Ваншиюань) или Сад рыбака - великолепный образец китайского 

ландшафтного дизайна, признанный всемирной классикой, Является одним из четырех самых известных садов 

Сучжоу.  

Храм Ханьшань (Храм Холодной горы) – одна из старейших буддийских святынь в Сучжоу, история которой 

насчитывает более 1400 лет. Возвращение в отель.  

Питание: завтрак, обед. 

http://www.dsbw.ru/part.php?id=874
http://www.dsbw.ru/part.php?id=875
http://www.dsbw.ru/part.php?id=877
http://www.dsbw.ru/part.php?id=879


 
 

9 день (Шанхай): 
Завтрак в отеле. Свободное время для Шопинга. 

Питание: завтрак. 

 

10 день (Шанхай): 
Завтрак в отеле. Свободное время для Шопинга. 

Питание: завтрак. 

 

11 день (Шанхай): 
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Трансфер до Аэропорта вылет из Шанхая. 

 

В стоимость тура входит: 
- проживание в отеле 4* на базе завтрака (шведский стол); 

- внутренние ж/д переезды согласно программе;  

- услуги русскоговорящего гида; 

- транспортное обслуживание согласно программе; 

- экскурсионное обслуживание, включая входные билеты по программе; 

- питание согласно программе; 

- медицинская страховка. 

 

В стоимость тура не входит: 
- международные авиабилеты; 

- внутренние авиабилеты; 

- чаевые гидам, водителям; 

- услуги, не указанные в программе; 

- визовая поддержка от 60$. 

 

Дополнительно оплачивается: 
Раннее поселение / дополнительная ночь в Пекине 100 долларов США / за номер в сутки с завтраком. 

В Пекине - Доплата за трансфер по часовому расписанию до 08:00 утра и после 22:00 вечера 20 долларов США / 

за машину (в одну сторону).  

В Шанхае - Доплата за трансфер по часовому расписанию до 08:00 утра и после 22:00 вечера 35 долларов США / 

за машину (в одну сторону). 

 

Отели по программе*: 
Пекин: Beijing Plaza Hotel 4*, Dongfang Hotel 4*. 

Сиань: Quest Hotel 4*. 

Лоянь: Luoyang Grand Hotel 4*. 

Шанхай: The Bund Riverside Hotel 4*. 

 

*Отели могут быть заменены на аналогичные при отсутствии мест или по желанию туристов. 

 

 

 

 

 
 

http://www.dsbw.ru/hotel/36732/tour/14932
http://www.dsbw.ru/hotel/42987/tour/14932
http://www.dsbw.ru/hotel/41426/tour/14932
http://www.dsbw.ru/hotel/41425/tour/14932
http://www.dsbw.ru/hotel/39380/tour/14932

