
Китай по праву считается сокровищницей 
неповторимых достопримечательностей и 
природных памятников, которые поражают своими 
масштабами туристов со всего мира. Но, самым 
выдающимся местом, которое считается чудом даже 
у жителей Китая, конечно, являются горы 
Чжанцзяцзе. Очень много людей на планете не 
знают того факта, что именно они были взяты за 
основу для создания «плавающих» гор в фильме 
Джеймса Камерона «Аватар».

АВАТАР - СРЕДИ 
ЛЕТАЮЩИХ ГОР
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1 День.
Прибытие в Пекин. Встреча ночного рейса. Трансфер в отель уровень 4* Beijing Wuhuan Hotel. Отдых. Завтрак в отеле утром. Обзорная 
экскурсия по городу: Площадь Тянь Ань Мэнь “Ворота Небесного спокойствия”. Посещение парка Цзиншань -это уникальный 
императорский сад, построенный при династиях Ляо и Цзинь. Это один из наилучше сохранившихся императорских парков с богатой 
историей, которая насчитывает более чем 1000 лет. В старые времена сад был одной из важных частей Императорского Дворца. Здесь 
императоры и их семьи наслаждались цветами, стреляли из лука, пировали и восходили на холм, что бы насладиться красивым видом. 
Центр китайской медицины - знакомство с китайскими древними целительными методиками.Пекинские хутуны - Путешествие по 
хутунам на велорикше стало одним из главных аттракционов. Кальянная улица.Чайная церемония - “знак уважения и приветствия 
русских туристов в Китай”, без которой не может начаться ни одна экскурсия в столице страны.
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2 День.
Завтрак в отеле. Однодневная экскурсия на Великую 
Китайскую стену (без канатной дороги): Фабрика нефрита и 
выставка изделий из перегородчатой эмали - выставка 
изделий ручной работы, возможность приобрести подарки 
себе и близким. Великая Китайская Стена. Участок «Цзюй Юн 
Гуань» (без фуникулера). Шелковая фабрика. Обзор 
олимпийских объектов (из автобуса) без входных билетов.

3 День.
Завтрак в отеле. Сдача номера до 12:00.Трансфер в а/п. 
Проводы на рейс в Чжанцзяцзе CA1359 18:30-21:15. Встреча в 
а/п Чжанцзяцзе. Трансфер в отель 4* в районе города Da 
Cheng Shan Shui Hotel. Размещение в стандартном номере 
после 12:00.

4 День.
Завтрак в отеле. Экскурсионная программа: горы 
Тяньмэньшань «Небесные врата», самая высокая гора в 
Чжанцзяцзе, 1518 метров, подъем на самой длинной канатной 
дороге (7500 метров), горная дорога, стеклянная дорога - 60 
метров, высота -1300 метров над уровнем моря. Буддийский 
храм, спуск на экскалаторе до пещеры Тяньмэнь, спуск 
пешком по 999 ступенькам (можно на эскалаторе 32 юаня/чел), 
сбор у автобуса, транспорт до выхода из парка. Вечером по 
желанию шоу очарование Сянси за свой счёт. Обед и ужин. 
Трансфер в отель 4* Zhangjiajie State Guest Hotel. Размещение 
в стандартном  после 12:00.
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5 День.

Завтрак в отеле. Экскурсионная программа: Госудаственный 
лесопарк. Подъем на канатной дороге на гору Тяньцзы. Далее на 
эковагончике мы доберемся до горы Аватар. Лифт 100 драконов 
«Байлун». Спуск на лифте. Обед и ужин.

6 День.

Завтрак в отеле. Сдача номеров до 12:00. Экскурсионная 
программа: Трансфер к озеру Баофэн (высота 400 м над уровнем 
море). Подъем и спуск на автобусе, прогулка на лодке полчаса. 
Пещера Желтого дракона 
2.5 часов пешком, прогулка на лодке 8 минут. Площадь-

 10000 квадратных метров. Высота - 140 метров. Обед и 
ужин.Окончание экскурсионной программы. Трансфер в а/п. Вылет в 
Пекин CZ6599 21:50-00:05 +1/CA1360 22:00-00:25 +1, Прибытие в 
Пекин. Встреча с гидом. Размещение в стандартном . Отдых.

7 День.

Завтрак в отеле. Сдача номер до 12:00. Свободное время. 
Организация экскурсий по желанию за свой счет. Трансфер в а/п. 
Регистрация на ночной рейс.

8 День.

Вылет из Пекина.
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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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