
Познакомьтесь поближе с истинными сокровищами 
Китая, включая самый хорошо сохранившийся 
участок Великой китайской стены и наследие 
Терракотовой армии; изучите повадки пушистых 
панд; приобщитесь к культуре народа наси – 
тибетских кочевников, обитающих в округе Лицзян 
в предгорьях Гималаев; а затем прогуляйтесь среди 
величественных небоскребов столицы Гонконга. 
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1 День. Прибытие в Пекин
По прибытию в Пекин для вас организован трансфер до отеля.

2 - 3 День. Пекин - Великая китайская стена
Отправляемся на экскурсию (в сопровождении гида) по крупнейшему древнему дворцовому комплексу в мире - Запретному городу, 
откуда прогуляемся к площади Тяньаньмэнь, величественному памятнику современному правительству государства. После обеда в 
ресторане, где подают изумительную курицу гунбао, мы продолжим наше путешествие к Храму Неба, грандиозному комплексу, 
готовому поведать вам тайну о жизни, культуре и религиозных обычаях династии Мин. Оттуда рикша отвезет вас к хутунам, целым 
районам традиционных застроек, образующих взаимосвязанные линии. Половина следующего дня посвящена осмотру менее 
разрушенного и не часто посещаемого участка Великой китайской стены Мутяньюй (в сопровождении гида). В продолжение 
экскурсионной программы – поездка по достопримечательностям, приуроченных к Олимпийским играм 2008 года. Затем мы посетим 
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Летний дворец, занесенный ЮНЕСКО в список всемирного 
наследия человечества, на территории которого расположен 
удивительный императорский сад, беседки, храмы и пагоды, 
окруженные зелеными соснами и ароматными зарослями 
цветов. После чего можно спуститься вниз по искрящемуся на 
солнце Озеру Куньмин на небольшой лодке (индивидуальная 
прогулка; только в хорошую погоду).

4-5 День. Сиань - Воины Терракотовой армии
Вылет в Сиань, где по пути в отель вас ожидает краткая 
экскурсия на месте работы последней археологической 
экспедиции на территории музея Янлин. Сооружение данного 
комплекса стало кульминационным моментом после 
практически 10 лет раскопок близ усыпальницы императоров 
династии Хань. Несмотря на то, что гробница последнего 
императора и его главной супруги все еще опечатана, 
археологам удалось открыть более 20 сопутствующих 
захоронений – истинный кладезь изысканных образцов 
погребальной культуры того времени. Весь следующий день 
посвящен экскурсии в Сиань (в сопровождении гида). Это 
осмотр казарм и конюшен так называемой Терракотовой 
армии, признанных величайшими археологическими находками 
20 века. После обеда в местном ресторане отправляемся в 
Большую сианьскую мечеть – одну из самых необычных и 
одновременно поистине прекрасных построек города, 
напоминающую буддистский храм. Затем посетим Большую 
пагоду диких гусей, из которой открывается потрясающий вид 
на Сиань.
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6-7 День. Чэнду - Знакомство с пандами
Вылет в Чэнду — административный центр провинции Сычуань — где вас встретят представители нашей принимающей компании. 
Предусмотрен трансфер до отеля. Оставшееся после заселения время позволит вам отдохнуть в спокойной атмосфере. На следующий 
день состоится долгожданное знакомство с пушистыми повелителями Китая в Питомнике панд в Чэнду, после чего вы сможете 
прогуляться по оживленной улице Джиньли и в окрестностях Народного парка. Вечер скрасит Шоу масок, увлекательная 
разновидность Сычуаньской оперы.

8-9 День. Лицзян -  Исследование культуры наси
По прилету в Лицзян предусмотрен трансфер до отеля, расположенного у подножия Гималаев. Город стал родиной наси, потомков 
тибетских кочевников. Старинный Лицзян, известный своими мощеными галькой улочками, изобилием рододендронов и причудливой 
архитектурой, включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Весь следующий день посвящен экскурсии в 
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сопровождении гида. Мы посетим деревню Байша у подножия 
Снежной горы нефритового дракона, где сохранились 
уникальные фрески, повествующие об истории этой бывшей 
столицы Королевства Наси, особенностях быта и культуры 
древнего государства. Затем вы сможете прогуляться по 
деревне Лонгцюэн, традиционному поселению народов наси, 
основанному более 800 лет назад. И в завершение экскурсии 
мы отправимся в потрясающий Парк близ заводи Черного 
дракона, где сотрудники музея Дунба с радостью расскажут 
вам о самобытной культуре наси.

10-11 День. Чжундянь - На склонах Шангри-Ла

Организована поездка из округа Лицзян в Чжундянь. 
Обосновавшийся на высоте более 3300 метров над уровнем 
моря в южной провинции Юннань, Чжундянь удивительным 
образом объединил в себе тибетскую и китайскую культуры, 
включая традиции народов кхампа, хань, наси, лису, и и пуми. 
Именно здесь вы найдете отель, расположенный на склонах, 
возвышающихся над фермерскими хозяйствами местных 
жителей. На следующий день отправляемся на экскурсию в 
сопровождении гида: в программе посещение Шаолиньского 
монастыря, крупнейшего тибетского буддистского монастыря 
провинции Юннань, известного, как дом Живого Будды. На 
территории монастыря, построенного более 300 лет назад 
пятым Далай-ламой, по-прежнему обитает около 800 монахов. 
Далее нам предстоит прогулка по запутанным переулкам 
Старого Города, родины для семей тибетских наси и хань, 
которые, как и сотни лет назад, продолжают жить и трудиться 
в этом районе.
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12-13 День. Гонконг - Город огней
Перелет из округа Чжундянь в Куньмин, а также рейс до Гонконга. По прибытию предусмотрен трансфер до  отеля в живописной гавани 
Виктория. На следующий день вам предстоит обширная экскурсия по Гонконгу в сопровождении гида – наземная, воздушная и морская. 
Загляните на Рынок сухофруктов и пряностей Шенг Ван, прогуляйтесь по антикварным магазинам и не забудьте про рынок сувениров под 
открытым небом. Затем можно прокатиться на фуникулере до пика Виктория, со смотровой площадки которого открывается 
восхитительный вид на гавань, или же выбрать традиционный сампан (деревянная лодка), чтобы познакомиться с плавучими деревнями, 
а заодно и пообедать в одном из димсамов.

14 День. Вылет из Гонконга
Трансфер до аэропорта и посадка на обратный рейс.
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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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