
Шанхай - это больше, чем город. Это залитый 
неоновым светом символ перемен, широких 
возможностей и модернизации. Именно здесь, в 
этом устремленном в недалёкое будущее городе, вы 
сможете увидеть все самые смелые дерзания, какие 
только осмеливается задумывать Китай - от самой 
высокой в мире обзорной площадки до величайшего 
на планете подземного театра.  

ДЛИННЫЙ УИК-ЭНД В 
ШАНХАЕ



2

1 День.
Прилет в а/п Шанхай 09:00 Встреча в аэропорту Шанхая. Трансфер и заселение в отель. Завтрак в отеле.
В 1930-е годы Шанхай называли «Парижем Востока», и сегодня после полувека суровых, послереволюционных времён, он вновь 
превратился в блестящий шумный мегаполис. 
-Храм Нефритового Будды (Юйфосы) –один из немногих действующих монастырей Шанхая. Главная местночтимая святыня 
Нефритового Будды высотой 1,9 метров, восседающая в отдельном зале. По преданию, монах с острова Путошань по имени Хуэй Гэнь 
специально сходил в Бирму через Тибет, чтобы доставить в Китай пять бесценных изображений Просветленного. Вернувшись в Китай 
монах долго собирал пожертвования, а потом воздвиг этот храм. В зале Возлежащего Будды статуя на ложе изображает Будду во 
время последнего наставления ученикам перед тем, как уйти в нирвану.
Вы посетите Сады Радости Юйюань. Тенистые беседки, пруды, карпы, павильоны, сосны, скалы - сады Радости традиционно лидируют 
в хит-параде городских красот. Богатый чиновник по фамилии Пань, живший в Шанхае при династии Мин, потратил 18 лет ( 1559 – 
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– 1577) на то, чтобы сотворить сказку наяву. Весной и летом 
цветущие растения наполняют Юйюань ароматами. Особенно в 
этом преуспевает магнолия крупноцветковая – символ Шанхая. 
Здесь вы также встретите сосны лохань с толстыми иглами, 
ивы, вишни и редкостные гингко. Вы также заглянете в 
расположенный недалеко даосский храм  Бога – покровителя 
города.

Прогуляйтесь по Старому городу. Здесь сохранились многие 
здания старые здания, а его кольцевая планировка напоминает 
о стенах, построенных в XVI веке для защиты от японских 
пиратов.

Улица Нанкинлу славна своим историческим прошлым. Общая 
длина улицы примерно четырнадцать километров, часть из них 
в 1999 году объявлена пешеходной зоной. В темное время 
суток улица покрывается мириадами ярких огней. Это  
красочное и фееричное зрелище, и кажется что попал в сад, 
на деревьях которого множество огней, напоминающих цветы. 

Вы увидите Набережную Вайтань ( Банд) – символ 
колониальной эпохи. Побывать в Шанхае и не увидеть Банд – 
все равно, что приехать в Пекин и пройти мимо Запретного 
города. Сначала здесь проходила бурлацкая тропа, вдоль 
которой по реке тянули огромные баржи с рисом. 
Современное название ей дали англичане: в Британской Индии 
«бандом» называли набережную, устроенную для укрепления 
топкого речного берега. Со временем на шанхайском Банде 
обосновались самые влиятельные банки и торговые компании 
Азии. 
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Вечером вы можете поужинать в ресторане  Fu 1039, который 
подкупает верностью традициям вековой давности. Ресторан 
занимает особняк, построенный в 1913 году. Кормят здесь очень 
вкусно – на закуску предпочитают подавать копчёную рыбу и 
отварную свинину в соевом соусе.  

2 День.

Завтрак в отеле. Экскурсия начнется с посещения Телебашни 
«Жемчужина Востока» -  третьей по высоте в Азии (высота 468 
метров), пятой по высоте телебашни в мире.

Затем вы отправитесь в Музей шанхайской истории, получивший 
немало наград. Он представляет собой один из лучших 
выставочных залов для китайских произведений искусства и 
антиквариата. Более 120 000 культурных реликвий ( от картин, 
скульптур и каллиграфии до мебели, резьбы из нефрита и 
слоновой кости, керамики и произведений народных умельцев) 
позволяют проследить 5000 лет китайской истории – начиная с 
эпохи неолита и времен династий Мин и Цин и заканчивая 
современностью.  Вы увидите Народную площадь. В старину 
здесь располагался шанхайский ипподром, а теперь сплетаются 
нервы большого города.
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Экскурсия завершится посещением Французского квартала. В наши дни 
Французская концессия слывёт самой бомондной частью Шанхая. Это район 
дорогих квартир, бутиков и ресторанов, прорезанный сетью романтических улочек.
Вечером вы можете поужинать в ресторане  Mr & Mrs Bund.
Шеф-повар Поль Пере усовершенствовал французскую кухню, отказавшись от 
сложных сочетаний и необычных соусов. Среди специалитетов — фуа-гра, 
королевские креветки с цитрусовыми, варёная чёрная треска, свиные рёбрышки 
под соусом терияки и восхитительный лимонный пирог. 
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3 День.

Завтрак в отеле. Выезд в город Ханчжоу. Марко Поло назвал 
Ханчжоу «самым чудесным и прекрасным городом в мире» - и 
здесь по-прежнему можно увидеть старый Китай. 

Вы отправитесь в круиз по Озеру Си-Ху, которое является самым 
живописным уголком Китая. Вдоль покрытых туманом берегов 
выстроились сады, пагоды, чайные, тенистые аллеи и 
классические павильоны, которые носят названия вроде 
«Осенний Луны» или «Тихого Озера». Чудеснее всего озеро 
смотрится в июле-августе, когда его поверхность покрывают 

цветы лотоса. Вездесущие ивы создают идеальный китайский 
пейзаж, который весной окрашивают рощи персиковых деревьев, 
осенью – пахучие акации, а зимой – сливы. Поднимитесь вверх по 
течению к «Трём прудам, отражающим Луну» - каменным пагодам 
на острове в Малом океане, или же к острову Горы Одиночества, 
который расположен напротив. Не забудьте посетить ресторан 
Louwailou, которому 150 лет, чтобы отпробовать блюдо с 
ароматной рыбой Западного озера. Сама по себе рыба озера Си-
Ху – это целый карп, которого припускают с имбирем и затем 
покрывают липким кисло-сладким соусом, сделанным из бульона, 
в котором готовилась рыба, сахара и местного чёрного уксуса. 
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Среди других фирменных блюд – банкетная классика бай няо 
чао фэн, целая курица, тушенная в бульоне; сянь ся гуоба, суп 
из креветок, который наливают на шипящие, поджаренные до 
хруста рисовые корочки; «лунные пирожки» и дунпо жоу – 
жирные кубики свиного подчеревка, которые тушат в течение 
долгого времени до консистенции сливочного масла. 

Затем вы увидите Пагоду шести Гармоний (Люхэта), на берегу 
реки Цяньтан, у подножия холма Полной луны. Под «шестью 
гармониями» подразумеваются шесть буддийских «гармоний»: 
небо, земля, четыре стороны света (север, юг, запад, 
восток).Строительство пагоды началось в 970 году, в период 
правления династии Северная Сун (960-1127). Высота пагоды 
Шести гармоний — 60 метров, она насчитывает 13 ярусов, при 
этом внутри этажей — только 7. Строительный материал — 
кирпич и дерево. В свое время она выполняла роль маяка, а 
также считалась защитницей от приливных волн и 
усмирительницей драконов.

Храм Прибежища Души (Линъисы) – одно из самыз 
знаменитых святилищ на свете. В IV веке индийский буддист 
Хуэйли заметил, что окрестные скалы напоминают 
очертаниями одну священную вершину Индии и предположил, 
что скалы были перенесены в Китай оттуда. Впоследствии их 
назвали Фэйлай Фэн, или Пик, Прилетевший Издалека. 
Останки Хуэйли, согласно преданию, погребены в возведенной 
поблизости ступе. На этом месте был вскоре построен храм 
Линъисы. Всех входящих впечатляет статуя смеющегося 
круглолицего Будды Будущего династии Цин. В Большом Зале 
установлена величественная 20-метровая статуя Шакьямуни, 
вырезанная из камфорного дерева.
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Завершите тур по Ханчжоу чайной церемонией. На невысоких холмах к юго-западу от Ханчжоу террасами располагаются плантации 
прославленного чая лунцзин. Его название происходит от названия деревни и источника воды Лунцзин, находящегося неподалёку от 
озера Си-Ху, однако говорят, что лучший чай готовят на воде из Хупаомин Кван, известного источника в Ханчжоу. Лунцзин – это 
зелёный чай; его листовые почки собирают и сушат сразу же, не позволяя им ферментироваться, что при заваривании даёт бледно-
жёлтый напиток с нежным ароматом. Правитель Ханчжоу и писатель Су Дунпо (1037-1101) оставил запись о чудесных свойствах этого 
чая, а позже, в XVIII веке, лунцзин стал любимым чаем у великого императора Цяньлуна.
Ночь в Ханчжоу

4 День.
Завтрак в отеле. Вы отправитесь в город Сучжоу. Старинная китайская пословица уместна и сегодня: «На небесах есть рай, на земле – 
Сучжоу». Сучжоу, известный как «Венеция Востока», где расположены 100 садов и не меньшее число шелкоткацких фабрик, был 
одним из самых древних и богатых городов династии Мин. Именно его Марко Поло упоминает в своем описании сказочных восточных 
городов. 
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Сады Сучжоу воплощают самую суть ландшафтного дизайна по-китайски, когда каждому камню, растению, тропинке, каменному 
светильнику и пруду отведено свое место, так что с каждым новым шагом перед посетителем открывается все более поразительный 
вид.  Вы посетите «Сад скромного чиновника» и «Сад уединения», которые охраняются правительством как два из четырёх самых 
известных китайских садов. Последний – самый большой из них – построен на 4-х га болотистых прудов и озёр, соединенных 
изящными арками мостов и тропинками, выложенными из камней. 

Затем вы посетите Тигровый холм – парк на северо-западном конце города. Сам холм насыпан в древние времена человеческими 
рукам: это не что иное как могила Хэ Лу – основателя Сучжоу. Он умер в VI веке и окружен многочисленными легендами. 
Рассказывают, что в могилу героя опустили 3000 мечей, а охраняет покой усопшего волшебный белый тигр. Всех путешественников 
неизменно привлекает пагода Юньяньта на вершине холма. Восьмигранная семиярусная пагода целиком построена из кирпича вX веке 
– в те времена такая техника была в новинку.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



11

Паньмэнь – единственный участок средневековых городских 
укреплений, который сохранился до нашего времени. Он 
включает внешний оборонительный ров и ворота Паньмэнь, 
воздвигнутые в 1355 году. К востоку от ворот сохранился арочный 
мост Умэньцяо и стройная пагода Жуйгуаньта.

Посетите музей шёлка – его уникальные экспонаты расскажут вам 
о 4000-летней истории сучжоуского шёлкоткачества. Вам покажут 
подлинные станки и инструменты древних мастеров и 
лабораторию, населённую живыми шелковичными червями: 
понаблюдайте, как они поедают листья и вьют коконы.
Возвращение в Шанхай.

5 День.
Завтрак в отеле. 
Городок Чжуцзяцзяо находится к западу от Шанхая. При династии 
Мин здесь были прорыты многочисленные каналы. Посетите Храм 
Бога-покровителя города и Храм Юаньцзинь, где вы сможете 
подняться на павильон Цинхуа. В павильоне хранится изваяние 
многорукой бодхисатвы Гуаньинь. Верхние ярусы храма 
выполнены в виде пагоды, усеянной многочисленными статуями.  
Рядом находится великолепный старинный мост Тайаньцяо. 
Самым фотогеничным из 36 старинных мостов города является 
72-метровый Фаншэнцяо, построенный в 1571 году. По преданию, 
средства на его строительство 15 собирал благочестивый 
буддийский монах. Вы можете прокатится на лодке по городским 
каналам и увидеть множество других достопримечательностей. 

6 День.
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
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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!

Copyright © 2017 KIPLING PRIVATE JOURNEYS, All rights reserved.

xii


