
Чжанъе – маленький город, который можно обойти 
за час. Здесь всего четыре больших улицы, 
расходящихся от главной барабанной башни на 
четыре стороны света. Но главное здесь – за 
пределами города... Приглашаем вас в тур 
"Путешествие на Марс" ! В программе: Горные 
вершины на горизонте, разноцветные флажки, 
женщины в национальных костюмах, задумчивые 
монахи в туниках, блюда из мяса яка, кислый йогурт 
и чай со сливочным маслом и молоком – словом, 
ощущение, что вы в Тибете, вам гарантировано.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАРС
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1 День.
Встреча в а/п Ланьчжоу с англоговорящим гидом. Отправление в Чжанъе скоростной электричкой (в пути 500 км, 3 часа). Прибытие в 
Чжанъе. Размещение в отель 4*. Чжанъе – маленький город, который можно обойти за час. Здесь всего четыре больших улицы, 
расходящихся от главной барабанной башни на четыре стороны света. Но главное здесь – за пределами города.

2 День.
Завтрак в отеле. Экскурсионная программа: Радужные горы, по-китайски эти горы называются семицветными, когда-то здесь текли 
реки, они приносили разные породы песчаника, который оседал в русле. Реки давно высохли, а грунт, принесенный из других краев, 
создает этот космический пейзаж до сих пор. Любоваться пейзажем можно тоже только со специально выделенных смотровых 
площадок, а передвигаться — по тропинкам, которые отделяют природу от туристов. Впрочем, такие меры вполне обоснованы: 
фактически эти горы — спрессованный песок, который легко разрушается. Храм Матхисы, Храм Лошадиного копыта. 
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По легенде, небесный конь когда-то давно спустился на землю 
и оставил отпечаток своего копыта в скале. Люди решили 
увековечить эту реликвию и построили прямо в скале храм. 
Несколько десятков пещер и гротов соединены между собой 
узкими переходами, лестницами и туннелями. Иногда 
вертикальными, поэтому придется карабкаться. Если боитесь 
высоты или замкнутых пространств, лучше ограничиться 
осмотром нижних этажей. Вдоль всего внутреннего 
пространства сделаны балкончики, с которых открывается вид 
на горы и долину. Сам храм расположен в тибетском 
автономном уезде, что тоже придает особый колорит. Горные 
вершины на горизонте, разноцветные флажки, женщины в 
национальных костюмах, задумчивые монахи в туниках, блюда 
из мяса яка, кислый йогурт и чай со сливочным маслом и 
молоком – словом, ощущение, что вы в Тибете, вам 
гарантировано.

3 День.

Завтрак в отеле. Каньон Пиншаньху. Парк находится на 
границе с Внутренней Монголией, и территория его, 
составляющая около ста квадратных километров, захватывает 
пастбища и луга, поэтому не удивляйтесь, если встретите на 
пути стадо горных баранов. Конечно, большую часть парка 
можно проехать на автобусе. Здесь есть четыре смотровые 
площадки, которые можно обойти пешком. По тропинке между 
третьей и четвертой можно спуститься на дно каньона. По дну 
каньона идет туристическая тропа, которая в одном месте 
раздваивается.
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Одна дорога, более пологая и безопасная, ведет в обход наверх 
до четвертой площадки. Другая — называется Небесная 
лестница, и если вы любите приключения и экстрим, тогда это 
ваш выбор. Эта дорога проходит через узкие пещеры, по которым 
надо ползи почти на животе, а потом карабкаться наверх, 
цепляясь руками и ногами. Наконец, в самом конце вас ждет сама 
лестница — железная стремянка (для безопасности закрытая 
сверху прутьями) несколько десятков метров в высоту, которая 
ведет прямо на вершину каньона. Незабываемые впечатления 
гарантированы. Национальный природный водный парк National 
Wetland park. Музей Wetland Museum.

4 День.

Завтрак в отеле. Бингоу Данься. Бингоу Данься располагается 
вблизи Радужных гор и является частью того же геологического 
парка. Но если предыдущее место поражает цветами, то здесь 
вас удивят формы. Этим скалам уже около 24 млн лет. Дождь, 
зной и время создали здесь подобие развалин города великанов 
– гигантские столбы в несколько десятков метров высотой, 
глубокие русла высохших рек и скалы, принимающие 
причудливые формы. И все это из песчаника темно-кирпичного 
цвета. Создается ощущение, что находишься на другой планете 
или в мире после апокалипсиса. 
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Кстати, в этом парке нет таких 
строгих ограничений по 
передвижению туристов: горы 
можно потрогать, а в овраги — 
спуститься. Но имейте в виду, 
горная порода здесь очень 
сыпучая, поэтому не стоит 
пытаться самим залезть на 
вершину скалы, для этого есть 
специально построенные 
тропинки и лестницы. Храм 
Большого будды. Это самая 
большая сохранившаяся до наших 
дней статуя лежачего Будды на 
территории Китая, которая была 
возведена в 1098 году. Она 
является важным культурным и 
историческим наследием и 
находится под охраной 
государства. Длина изваяния 
составляет 34,5 метра, а а в 
высоту 7,5. Отдых.

5 День.
Завтрак в отеле. Сдача номера до 
12:00. Проводы в Ланьчжоу (3 
часа электричкой). Далее жд или 
авиа в другой город. Окончание 
обслуживания.
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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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