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                                                            Лучшее время весны для путешествия в Китай 
                                                                                                                                        t воздуха +18°,+23° 
 

Китай  
                Великие города Поднебесной 

Пекин – Сиань – Шанхай  и «китайская Венеция» Сучжоу 
    с 23 апреля по 04 мая 2018 года 

(11 ночей/12 дней) 
 

   
 

   
 
 

Китай – одно из древнейших государств мира. 
От многих других древних цивилизаций остались 

лишь разрозненные обломки материальной культуры. 
Сами народы – создатели сгинули бесследно или растворились в массе пришельцев. 

Исчезли их государства, религии, языки, образ жизни. 
Прервалась история. 

Китай – счастливое исключение. 
Предлагаемый нами экскурсионный тур, в рамках которого Вы посетите 

самые значительные культурные центры страны, 
даст наиболее полное, целостное и яркое представление 

об, овеянном легендами и романтическими мифами,  „центре мира”. 



 
1-й день   23.04.   понедельник  

 

РИГА - СТАМБУЛ. 
 
 

10:30   встреча с группой в а/п “Rīga”.  
12:10   вылет в Стамбул (a/k“Turkish Airlines”). 
15:15   прилёт во Стамбул. 
  
                                  Время в полете 2 часа 55 минут. 
 
 
 

 
2-й день   24.04.  вторник 

 

 

 

 

СТАМБУЛ - ПЕКИН.  
  
01:25  (время местное) вылет в Пекин 
15:25  (время местное) прилет в Пекин. 
 

          Время в полете 9 часов. 
 

Прохождение паспортного и таможенного контроля.  
Встреча с русскоговорящим гидом.  
Трансфер в центр города.  
Размещение в отеле 4*. 

 
 
                                      Свободное время. 
 
 
 
 
Вечером:  Ужин в китайском ресторане пекинской утки 
(включен в стоимость).  
 
      Утка по-пекински – самое известное китайское блюдо.  
«Не молодец тот, кто не побывал на Великой китайской 
стене;  и тот, кто не отведал утки по-пекински,  
испытает огромное сожаление" – сказал один из экс-
президентов США  Ричард Никсон.      
     Приготовленная особым способом, сочная и ароматная, 
 с медовой хрустящей корочкой и рисовыми блинчиками, 
 утка бесспорно обогатит Ваши кулинарные впечатления.  
 
 
 
 
 
 
Ночлег в Пекине. 
 
 
 
 



 
3-й день   25.04.   среда 

 

 

 

 

 

 

ПЕКИН.  
Завтрак «шведский стол».  
 
            Большая экскурсионная программа в Пекине. 
 
     День начнется с посещения знаменитой и крупнейшей в 
мире площади Тянь-ан-Мень (Площадь Небесного 
Спокойствия). Здесь же расположен мавзолей Мао Цзе Дуна.  
     В продолжение экскурсии - Вы осмотрите  
Императорский дворец Гугун  (Запретный Город) – 
дворцовый ансамбль, служивший резиденцией для                               
24-х императоров династий Мин и Цин.  
     Во дворце 9999 отдельных помещений, где собраны 
антикварные изделия и предметы императорского быта. 
 

Обед (включен в стоимость). 
 
Экскурсия: Храма Неба (Алтарь Неба). 
     Крупнейший в Китае алтарно - храмовый комплекс. 
В течение почти пятисот лет, - в день зимнего 
солнцестояния, Императоры прибывали в храм Неба, чтобы 
после трехдневного поста принести Небу щедрые дары. 
     Считалось, что у владыки Поднебесной божественное 
происхождение, поэтому только император имеет право 
обращаться к Небесам с молитвами о процветании 
государства. Властитель заклинал ветер, дождь, жару и холод, 
чтобы они появлялись тогда, когда назначено вековечным 
природным циклом, – это было залогом хорошего урожая. 

     Именно здесь находится знаменитая стена Отраженного 
Звука, воспроизводящая слова, произносимые шепотом. 
 
            По пути (по желанию и за доп. плату) - посещение 
Чайной церемонии  и Жемчужной фабрики. 

 
 
Вечером (по желанию и за доп.плату) - посещение 
Пекинской оперы.   
 
     Пекинская опера - одна из форм традиционного 
китайского театра, сочетающая в себе музыку,                            
вокальные исполнения, пантомиму и танцы.  
   По одной из версий в 1790 году в Пекин на праздник                                      
в честь 80-летия императора Цяньлуна приехали сразу 
четыре оперные труппы из провинции Аньхой. Игра их так 
понравилась императору, что он велел всем артистам 
остаться в столице навсегда и развивать в ней театр.  
 
Ночлег в Пекин 



 
4-й день   26.04. четверг 

 

 

 

 

 

 
ПЕКИН. 
Завтрак «шведский стол».  
  
 
Экскурсия: Великая Китайская стена –  
символ древнекитайской цивилизации и один из мировых 
памятников культурного наследия, находящихся под  
охраной ЮНЕСКО.  
   Это центр китайской истории и душа нации,  
поэтому китайцев на стене можно увидеть даже чаще,  
чем туристов.  
     Ведь как сказал вождь Мао: «Если ты не был на  
Великой Китайской Стене, ты не можешь считать себя 
китайцем». 
 
 

Обед (включен в стоимость) 
 
 
Экскурсия: Императорские захоронения династии Мин. 
 
     Место захоронения представителей династии Мин было 
тщательно выбрано в соответствии с принципами фэн-шуй  
и раскинулось на территории в 120 кв. км.  
     Здесь захоронено 13 императоров династии Мин,  
23 императрицы и бесчисленное количество наложниц, 
принцев и принцесс.  
     Это место еще называют "13 мавзолеев".  
Захоронения являются одним из наиболее хорошо  
сохранившихся китайских императорских погребальных 
комплексов.  
    ЮНЕСКО внесла это уникальное историческое место  
в свой список объектов мирового культурного наследия. 
       
Возвращение в гостиницу. 
 
 
 
 
Вечером (по желанию и за доп.плату):                                         
Посещение Тибетского центра нетрадиционной медицины         
(с русскоговорящим гидом).                                                      
Диагностика заболеваний проводится бесплатно. 

 
 
 
 
Ночлег в Пекине. 
 
 



 
5-й день  27.04.  пятница 

 

 

 

 

 
 

 
ПЕКИН.  
Завтрак «шведский стол».  
 

Свободное время для:                                                                                    
*дополнительных экскурсий:                                           

 Парк Мира.                                                                                             
Пекинский Парк Мира предоставляет возможность 
осмотреть все самые значимые мировые 
достопримечательности всего за пару часов.                                   
На весьма внушительной площади (460 тыс.кв.м) 
расположено больше сотни уменьшенных копий 
знаменитых сооружений со всего света; 

 Пекинский зоопарк.                                                             
Пекинский зоопарк входит в десятку самых больших 
зоопарков мира — здесь обитают около 7 тыс. 
животных, среди которых есть представители более 
600 видов, в том числе, и панды. Животные содержатся 
в красивых просторных вольерах, весьма достоверно 
повторяющих их естественную среду обитания. 

 

** самостоятельных прогулок по Пекину.  

     Одной из целей посещения Китая является  шоппинг, 
поэтому большинство туристов стараются совмещать 
экскурсионные программы и поход за покупками.  

     Бутики, специализированные рынки                                                        
(шелковый, жемчужный, нефритовый, фарфоровый,                   
меховой и т.д.), больше похожие на наши многоэтажные 
торговые центры,  — здесь каждый сможет найти 
интересующие его товары: фарфор, изделия из шелка, 
жемчуг, шелковые ковры, меховые изделия, знаменитые 
китайские вазы (из фарфора, металла, дерева, глины)                                
и, конечно, всевозможные сорта чая. 

 

 
 
 
 

 
Ночлег в Пекине. 

 
 

 



 
6-й день   28.04. суббота 

 

 

 

 

 

 
ПЕКИН-СИАНЬ. 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле 
 
Ламаистский храм Юнхегун. 
     Храм Юнхэгун - один из главных исторических и 
архитектурных памятников в Пекине. Храм находится под 
защитой государства. 
     Изначально он служил для проживания императорских 
евнухов. Затем он стал дворцом принца Юнчженя - сына 
императора Канси. 
     За Храмом закрепилось название Юнхэгун, что,                                           
с одной стороны, может быть переведено,                                                         
как «Дворец Мира и Гармонии», а с другой, - может быть 
истолковано, как «Дворец Юна, Ставшего Императором». 
 
 

Обед (включен в стоимость) 
 

 
Летний Императорский Дворец. 
   Осмотр летней императорской  резиденции  Ихеюань.  
 
     Ихеюань – самый большой сохранившийся императорский 
сад в Китае площадью 290 гектаров. В парке три сектора: 
озеро Куньминху, дворцовый комплекс и небольшая гора 
Ваньшоушань, называемая горой Долголетия. Все они 
взаимосвязаны и композиционно дополняют друг друга.  
     В парке создано более ста пейзажных зон и около                          
3000 помещений, которые в свою очередь образуют 
архитектурные ансамбли.  
     Парк Ихеюань является символом истории и культуры 
Китая, в 1998 году отнесен ЮНЕСКО к списку                          
Всемирного культурного и природного наследия. 
 

                   
 
Вечером: трансфер на ж\д станцию Пекина.  
Ориентировочно в 20.00 - отъезд в Сиань (спальные вагоны, 
четырехместные купе).  
 
Ночь в поезде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7-й день   29.04. воскресенье 

 

 

 

 

 
СИАНЬ. 
 
Утром - прибытие в г.Сиань, древнюю столицу китайской 
Империи.  
 
Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в центр города, 
в отель „Grand Dynasty Culture Hotel” 4*. 
Завтрак «шведский стол».  
      (При наличии свободных номеров – ранее заселение). 
  
 
10:00 Экскурсия: «Восьмое чудо света» - Терракотовое 
войско.       
     Терракотовое войско Бинмаюн - один из залов гигантской 
усыпальницы императора Шихуанди (246-210 гг. до н.э)- 
основателя империи Цин.  
     Согласно  древней традиции, умирая, император должен 
был забрать с собой  все, что ему может быть необходимо в 
загробном мире, как материальные ценности (деньги, одежда, 
посуда), так и нужных людей. Поэтому, после  смерти,  с 
правителем были  замурованы заживо его жены, наложницы                   
и слуги. Но, император посчитал, что в мире смерти, ему 
также будет нужно огромное войско. Поскольку убивать такое 
количество людей представлялось опасным (армия могла 
взбунтоваться), по указу императора мастерами в 
натуральную величину были созданы глиняные  копии 
служащих императорской армии - простых солдат и 
военачальников.  
     На данный момент в гробнице насчитывается более                                       
6000 тысяч статуй  воинов, а также коней и колесниц.                           
Каждая статуя неповторима своей мимикой, чертами лица, 
одеждой и ростом.  
    В 1974 году этот шедевр совершенно случайно был 
обнаружен простым китайским крестьянином.  Раскопки  
усыпальницы продолжаются по сей день и точные ее размеры 
до сих пор неизвестны.   
    

Обед (включен в стоимость) 
 
Экскурсия: Большая Пагода Диких Гусей.  
     Красивое семиярусное строение высотой 64 м (647 г.), 
откуда открывается панорамный вид на город.  
     
Возвращение в отель. 
 
 
Вечером (по желанию и за доп.плату):  
феерическое шоу и  ужин в стиле династии Танг. 
 
Ночлег в Сиане. 

  



 
8-й день   30.04. понедельник 

 

 

 

 

 

 
СИАНЬ-ШАНХАЙ. 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле.  
 
Обзорная экскурсия по Сианю:  
осмотр Древней городской стены с Колокольней и Барабанной 
Площадью. 
    Экскурсия в Большую Мечеть в Старом Городе. 
 
 
      Сиань — один из крупнейших древних городов мира,  
на протяжении более, чем 1000 лет периодически становился 
столицей китайской империи ( II в до.н э - X в. н.э), его 
расцвет пришелся на время правлении династии Танг (582 
904 гг. д.э). 
     Сюда съезжались лучшие архитекторы, ремесленники, 
поэты, музыканты и философы. В Сиане начинался 
знаменитый торговый шелковый путь, который соединял 
Азию с Европой, Африкой и Ближним Востоком, поэтому 
здесь часто селились купцы дальних стран, привносившие в 
облик города черты своей культуры и религии. 
 
                          Обед (включен в стоимость). 
 
Трансфер в а/п и вылет в Шанхай. 
Прилёт в Шанхай.  
 
Трансфер в отель на автобусе (или по желанию и за 
доп.плату): трансфер из аэропорта Шанхая до центра Шанхая 
на суперскоростном поезде Maglev (350 км/час). 
 
Размещение в отеле 4*. 
 
 
 
      Вечером: свободное время.  Рекомендуем провести его на 
набережной или пешеходной улице Нанкин-Лу). 
 
     Нанкин Лу или Nanjing Road – одна из самых оживленных 
торговых улиц мира, носящая неофициальное название                     
«улица номер 1 в Китае». Это главная торговая улица 
Шанхая. Ее восточная часть от набережной Вайтань                             
до Народной площади на большем своем протяжении 
является пешеходной. На ней расположены большие 
торговые центры и множество разнообразных кафе.                            
В западной части улицы расположены элитные магазины и 
бутики. Вечером улица сияет яркими витринами и сверкает 
неоновыми огнями. 
 
 
      Ночлег в Шанхае.            



 
9-й день   01.05. вторник 

 

  

 

 

 

 
ШАНХАЙ.  
Завтрак «шведский стол». 
 
Экскурсионная программа. 
 Осмотр знаменитой красавицы – шанхайской TV башни  
«Жемчужина Востока»; 
 
     Шанхайская телебашня «Жемчужина Востока» 
(Oriental Pearl TV Tower) является самой высокой не 
только в Китае, но и в Азии и третьей по высоте в мире, 
уступая только башне в Торонто (Канада) и 
Останкинской в Москве. 
     В ее конструкцию гармонично вписаны 11, изготовленных 
из стали, и красочно раскрашенных шаров,  различного 
диаметра. Именно потому, что эти шары похожи на 
жемчуг, шанхайская телебашня и названа «Жемчужиной 
Востока». 
     Внутри телебашни помимо 6-ти обычных скоростных 
лифтов, есть также единственный в Китае двухпалубный 
лифт вместимостью 50 человек и два средних лифта 
вместимостью по 30 человек. На высоте 263 метра 
находится первая смотровая площадка, на высоте 360 
метров - следующая. Здесь с высоты птичьего полета Вы 
сможете наслаждаться видом Шанхая. 
 
 
     В продолжение экскурсионного дня - Экскурсия: 
Храм нефритового Будды. 
 Юй Фосы (Храм Нефритового Будды) - сохранившийся  
монастырь буддистской секты «чань».  
     Основная достопримечательность храма  –  
статуи Будды из цельных нефритовых глыб. 
 
 

Обед (включен в стоимость). 
 
 
     Вечером (по желанию и за доп. плату): 
Круиз вокруг Шанхая по реке Хуанпу.  
Осмотр панорам вечернего  Шанхая с фантастически                
красивой иллюминацией. 
 
 
 
Ночлег в Шанхае. 
 
 
 



 
10-й день  02.05. среда 

 

 

 

 

 

ШАНХАЙ – СУЧЖОУ - ШАНХАЙ. 
Завтрак «шведский стол».  
 
Экскурсия в  Сучжоу - «китайскую Венецию»:                                             
Сад «Скромного Чиновника», Парк Рыбака, Сад уединения, 
институт шелка. 
 
 
                         Обед (включен в стоимость). 
 
 
     Сучжоу, по мнению самих китайцев, - один из самых 
красивых городов страны.  
Огромная территория отведена под сады и парки. 10 из 60-
ти парков находятся под охраной ЮНЕСКО.  
     Сучжоу - древний город.  
Он основан в 514 году до н. э., когда здесь находился  самый 
большой в государстве центр по производству шелка. 
Высококлассные шелковые изделия производят в Сучжоу         
и до сих пор.  
     Сучжоу считается центром  изысканной уникальной 
сучжоуской вышивки, которая возникла в этом городе       
более 2000 лет назад. Этот вид искусства сочетает в себе 
живопись, графики рукоделье. Созданные таким образом 
картины выглядят как живые (см. фото с рыбкой).      
   
 
Вечером - возвращение в Шанхай. 
Свободное время. 
      
 
       
Вечером (по желанию и за доп.плату ) – фантастическое 
китайское акробатическое и мото-шоу (очень 
рекомендуем!). 
 
 
 
Ночлег в Шанхае. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11-й день  03.05.  среда 

   

ШАНХАЙ. 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле до 12:00. 
 (Вещи  можно оставить в камере хранения в лобби отеля). 
 
            Свободный день для самостоятельных прогулок  
по Шанхаю или дополнительных экскурсий. 
 
Ориентировочно в 19.00 трансфер в аэропорт Шанхая. 
Регистрация авиабилетов и оформление багажа. 
22:35   вылет из Шанхая в Стамбул (а/к “Turkish Airlines”) 

 
12-й день   04.05.  четверг 
 
 
 

 

СТАМБУЛ - РИГА.  
 
05.20   (время местное) прилет в Стамбул. 
08.20   вылет из Стамбула в Ригу (а/к “Turkish Airlines”). 
11.15   прилет в Ригу.  
 

 
Стоимость тура:  1885 евро/чел.   (при двухместном размещении) 
                                      Доплата за одноместное размещение SGL:  395 евро 
 
 
ВВ  ссттооииммооссттьь  ттуурраа    ВВХХООДДИИТТ:: 
- международные авиабилеты: Рига – Стамбул – Пекин; Шанхай - Стамбул - Рига; 
- авиабилеты: Сиань –Шанхай; 
- ж\д билеты на поезд Пекин - Сиань (купе); 
- проживание в отелях: 4* в Пекине, Сиане и Шанхае; 
- питание: завтраки, 7 обедов и 1 ужин;  
- 13 экскурсий по программе: 
    - экскурсия на площадь Тань-ан-Мень; 
    - экскурсия на Великую Китайскую Стену; 
    - Императорские захоронения династии Мин; 
    - Древняя городская стена; 
    - экскурсия в Храм Неба; 
    - Летний Императорский Дворец; 
    - Ламаистский Храм Юнхегун; 
    - Экскурсия в Большую Мечеть Сианя; 
    - музей Терракотового войска в Сиане; 
    - экскурсия на Пагоду Диких Гусей; 
    - экскурсия на TV-башню в Шанхае ; 
    - экскурсия в Храм Нефритового Будды; 
    - экскурсия в Сучжоу; 
- входные билеты на все экскурсионные объекты по программе; 
- русскоговорящие гиды по всему экскурсионному маршруту; 
- все трансферы по программе. 
 
ВВ  ссттооииммооссттьь  ттуурраа  ННЕЕ  ВВХХООДДИИТТ::                                                                                                                     
- виза (гражданам и негражданам); 
- медицинская страховка.             


