
Пекин, место средоточения власти в стране, 
представляется идеальной точной для начала вашего 
путешествия по Срединному царству. Пекин одна из 
поистине древних китайских цитаделей. в тоже 
время это современный и уверенный в себе город. 
Посетите Пекин с KIPLING PRIVATE JOURNEYS - 
город, который подарит незабываемые впечатления 
любому путешественнику!

ДЛИННЫЙ УИК-ЭНД В 
ПЕКИНЕ



1 День. По прибытию в столицу Китая вы остановитесь в отеле 
Aman at Summer Palace. Он располагается в исторических 
павильонах Летнего дворца, некогда предназначавшегося для 
отдыха императорской семьи на лоне природы. Все виллы отеля 
имеют внутренние дворики, окруженные вековыми деревьями и 
декорированные с утонченной роскошью императорского стиля 
династии Мин. Постояльцы отеля независимо от времени суток 
имеют прямой доступ в Летний Дворец через отдельную калитку 
как будто они гости императора.

Экскурсия в действующий ламаистский храм Юнхэгун. это 
исключительное место, жемчужина в коллекции буддийских 

достопримечательностей Пекина. Отправляйтесь сюда ради 
изогнутых крыш, сказочных росписей, чудесных декоративных 
арок, коров, виртуозной резьбы, тибетских молитвенных 
барабанов, тантрических изваяний и пары китайских львов в 
густых клубах ароматных курений.

Несмотря на свое название Храм Вечного Покоя, ламаистский 
храм ранее имел весьма зловещую репутацию. До 1930 г. для 
встречи тибетского Нового года здесь использовался ритуал 
«танцующего дьявола», состоящий в разрывании на части куска 
теста в виде младенца, внутри которого помещали жидкость, 
имитирующую кровь.
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Современное англоязычное 
название Китая «China», 
вероятнее всего, произошло от 
императорской династии Цинь 
(Qin, произносится «чин»). 
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Ныне в первом павильоне находится статуя Будды Майтрейи 
(Грядущего), окруженная четырьмя небесными хранителями. 
Над ним красуется надпись: «Если сердце чисто, чудо 
произойдёт»

После экскурсии,если вы ценитель китайской каллиграфии, 
письменности, изобразительного искусства, вы обязательно 
сможете подобрать для себя необходимые аксессуары, купить 
определенного типа бумагу, либо просто приятно провести 
время в окружении различных предметов искусства на улице 
Люличан.

Ужинать отправляйтесь в ресторан Quanjude, чтобы 
попробовать знаменитую утку по-пекински. С момента своего 
открытия в 1860-х этот Quanjude предлагает одну из самых 
вкусных жаренных уток. Ресторан декорирован в красно-
золотой гамме, персонал безупречен, а утка, которую искусно 
нарезают для вас на столе, определенно стоит потраченного 
времени. 
Для готовки этого классического яства потребуется 
ощипанная и выпотрошенная утка - в горло ей вставляют 
соломинку и осторожно надувают, чтобы отделить кожу от 
тела. Затем уток окрашивают солодовым экстрактом и 
подвешивают на крюке для просушки, после чего жарят 
партиями на углях. 
Едят утку в несколько этапов. Сначала идет кожа, 
полупрозрачная, хрустящая и сочная. Затем с остова срезают 
утиное мясо, которое приправляют соевым соусом и 
заворачивают в тончайшие блинчики. В конце концов приносят 
тарелку бархатистого утиного супа. 
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2 День. Утром вы отправитесь к Великой китайской 
стене. История хрустит под ногами. Защищенные земли 
Китая простираются к югу, а шайки грабителей остались 
на севере. Так по крайней мере предполагалось, когда 
китайцы возводили это невероятное сооружение. Вы 
посетите участок Мутяньюй, который удивит покоем и 
красотой. Сэкономьте силы и время, поднявшись на 
стену на канатной дороге, испытайте острые ощущения, 
спускаясь по жёлобу на тобоггане. Сколько хватает 
взгляда, вьются по гребням гор изгибы стены, 
перемежающиеся сторожевыми башнями.
По пути — посещение жемчужной и нефритовой 
фабрики.
Обед в загородном ресторане.

Затем вы отправитесь в монастырь Красных улиток — 
Хунлосы. Это самый большой и древний храм на севере 
Пекина, построенный в четвёртом веке. С монастырем 
связана легенда о небесных принцессах-улитках. От 
храма Хунлосы дорога ведёт мимо огромной статуи 
«смеющегося будды» Милэфо в «Сад 500 архатов» — 
пятьсот статуй учеников Будды, облаченные в красные 
бархатные плащи, стоят между деревьев по бокам 
дороги. Ещё выше — смотровые площадки, храм 
бодхисаттвы милосердия Гуаньинь и «Небесные ворота» 
на вершине горы. Спуститься можно на машинке по 
монорельсу — или пройти по «Дороге Гуаньинь», где на 
ступенях установлены 33 статуи разных воплощений 
бодхисаттвы. Благодаря древним соснам, деревьям 
гингко и клёнам, воздух здесь чистый и целебный.
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Китайский язык – один из 
самых древних, до 
настоящего времени 
использующихся в мире.

Вечером возьмите велорикшу и прокатитесь по средневековым хутунам. Душа города живет и дышит в их лабиринте с обветшалыми 
домами. В недрах хутунов ( от монгольского слова, означающего проход) можно открыть для себя колоритный мир сихэюань 
(двориков, огороженных с четырёх сторон). 
Говорят, что в Пекине больше тихих старых улочек, чем волос на голове. Эти переулки жилые, но там также много рынков и лавочек 
торговцев разного рода. Запутанность переулков предает им особое очарование. Некоторые из них имеют необычные названия, 
дающие представление об их прежнем назначении или людях, которые когда-то их населяли. Другие названия как бы плод детского 
воображения: «Дождевой проход», «Земляной переулок», «Светлый переулок», « Переулок Удачи», «Счастливый переулок». 
Некоторые напоминают о рынках и лавочках, которые когда-то здесь находились, например, «Переулок жаренных бобов» или «Проход 
хризантем». 
Атмосферу традиционного сыхэюань можно вдохнуть, посетив бар Passby Bar или поужинав в ресторане Dali Courtyard.
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3 День. Сначала вы отправитесь на самую большую площадь в мире - Тяньаньмэнь ( Площадь Небесного Спокойствия). С 
Ворот Небесного Спокойствия некогда оглашались указы императора, а в 1949 году Мао Цзэдун провозгласил декларацию 
об образовании КНР. Затем вас ожидает главное сокровище Китая - Запретный город, расположенный на 32 га. В 1421 году 
император Юнлэ перевел свою столицу из Нанкина В Пекин и построил императорский дворец («гугун»), обнес его 
десятиметровой стеной и окружил рвом с водой. Китайское слово «гугун» переводится как Пурпурный Запретный город. 
Запретный, так как на протяжении 500 лет его истории здесь мог жить только император и его семья, а придворные и 
чиновники и все остальные жили за его стенами и до 1925 года простым смертным было запрещено вступать в него, а 
пурпурный, потому что этот цвет ассоциируется с царской особой.
Во дворце 9999 комнат, которые  объединены в гармоничный ансамбль.
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Китай – одна из самых 
густонаселенных стран. 
Каждый пятый человек в мире 
– китаец. 

На южной стороне Пекина находится Храм 
Неба, название которого правильнее было бы 
перевести как «Алталь Неба». Он был 
построен в 1421 год одновременно с 
императорским дворцом. Здесь император 
проводил наиболее важные в году ритуалы и 
церемонии. Они подтверждали установленную  
божественную связь между Небом (тянь) и 
Сыном небы (хуанди) и - утверждали вечный 
закон на земле. Коническая крыша храма 

снаружи очень красива, а сам храм - 
настоящий шедевр, возведенный на 
трехступенчатой мраморной террасе: 
деревянные столбы поддерживают потолок 
без гвоздей и цемента.

Вечером вы можете отправиться на 
представление в цирк или китайскую оперу.
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4 День. Сегодняшний день начнется с посещения Летнего дворца, который представляет собой совокупность храмов, павильонов и 
залов, которые раскинулись вокруг широкого озера Куньмин. При хорошей погоде посещение этого комплекса оставит в вашей памяти 
неизгладимый след. Последние властители империи когда-то спасались здесь от летней жары. В середине XVIII века император 
Цяньлун создал здесь роскошный парк в подарок своей матери. Он приказал устроить озеро по образцу озера Сиху в Ханчжоу и 
назвал его Куньмин - по имени паркового ансамбля эпохи Хань. 
Парк на северо-западной границе Запретного города почти целиком занят Северным Морем (Бэйхай) - большим озером, которое 
зимой покрыто льдом, а летом - цветущими лотосами. Начало истории Бэйхая связано с ханом Хубилаем, построившим на этом месте 
свой дворец. Весь парк соответствует догмам и традициям китайского строительства. В первую очередь это выражено в том, что все 
пейзажи сада повторяют ландшафты мест из сказочных историй и реальных мест. Парк имеет четыре района: Круглый Город, 
Нефритовый Остров, северный берег и восточный берег. 
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5 День. Китай - родина чая. Говорят, 5000 лет назад в Китае уже были чайные 
кусты. К искусственному разведению чайных кустов приступили 2000 с лишним 
лет назад. Чайная церемония - это одна из сторон обиходной жизни. Она 
зародилась в Китае и позднее распространилась на Японию во время династий 
Сун и Мин (1279-1644). Сегодня вы посетите лучшую чайную -Лао Шэ.
В красивом особняке классического стиля располагается музей сандаловой 
мебели. Нежный запах сандала окутывает все этажи. В экспозиции есть и 
старинные работы, и современные резные изделия. Посуда, украшения, 
художественные панно, статуи — и разнообразная мебель: ширмы, троны, 
кровати, сундуки, зеркала и шкафы.

6 День. Возвращение домой
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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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