
В данном туре у вас есть возможность посетить три 
древние столицы Китая: Пекин “Северная столица”, 
Сиань “Долгий мир” и Лоян “Восточный город, 
западная столица”, прикоснуться к древним тайнам 
Поднебесной. Китайцы говорят: “Если не был на 
Великой Китайской стене, ты не китаец”, "Если не был в 
Сиане, ты не знаешь, что такое Китай". А в Лояне никто 
никогда не унывает. Раскройте для себя секрет 
магических цифр в туре по “Трем древнейшим 
столицам Китая”: 9999 комнат, 10 000 ли, 9000 км, 
8099 статуй, 600 разновидностей, 2345 грот.

ТРИ ДРЕВНЕЙШИЕ 
СТОЛИЦЫ КИТАЯ
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Под сводами Сокровищницы - Пекина скрыты все тайны древнейших цивилизаций Китая: огромное количество храмов, дворцов, 
музеев и исторических построек, утопающих в зелени парков и великолепных садов. Сиань - это колыбель китайской культуры и 
цивилизации, отправная точка Великого Шелкового Пути, по его подобию строили другие города (более поздние Нанкин и Пекин), 
древнюю столицу Японии — Нару. Лоян, родина буддизма, служил столицей для 13 династий Тан и Сун, и 96 императоров, именно он 
стал первой столицей Китая. Если вы попадете в Лоян весной, вы станете свидетелем цветения одних из самых красивых цветов - 
пионов - символ города Лоян. 

1 День.
Прибытие в Пекин. Встреча в а/п с русскоговорящим переводчиком. Трансфер в отель. Размещение в стандартном двухместном 
номере после 12:00. Экскурсионная программа: 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 
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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 тибетской 
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.

2 День. 
Завтрак в отеле. Сдача номеров до 12:00.Экскурсионная 
программа: 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). 
Музей Восковых Фигур. Шелковая фабрика. Обзор олимпийских 
объектов (из автобуса) без входных билетов.Проводы с 
русскоговорящим переводчиком на жд вокзал. Отправление 
поездом в Сиань.

3 День.
Прибытие в Сиань. Встреча с русскоговорящим переводчиком. 
Размещение в гостинице по программе в стандартном 
двухместном номере (с двумя кроватями). Экскурсионная 
программа: Старинная городская стена.Барабанная башня 
(обзором без входного билета). Колокольня (обзором без 
входного билета) (1384 г.).Даяньта - Большая Пагода Диких 
Гусей. Возвращение в отель.
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4 День.
Сдача номера до 12:00. Экскурсионная программа: Бинмаюн – Музей терракотового войска императора Цинь Шихуана. По желанию 
посещение горячих источников Хуацинь, возле горы Лишань (доп.опл. 70 юаней/чел входной билет), - излюбленного места отдыха 
китайских императоров с 748 г. Свободное время. Проводы с русскоговорящим гидом .Отправление поездом в Лоян. Прибытие в Лоян. 
Встреча на выходе жд вокзала с гидом. Трансфер в отель Luoyang Grand Hotel 4*. Размещение в стандартном номере .

5 День.
Завтрак в отеле.Экскурсионная программа: Монастырь Шаолинь и Лес Пагод Талинь (выступление мастеров Ушу — оплачивается 
дополнительно 25 дол/чел.). Возвращение в отель.
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6 День.

Завтраки в отеле. Сдача номера до 12:00. Экскурсионная 
программа:Пещеры Лунмэнь. Храм Баймасы. Трансфер с гидом 
на жд вокзал Лояна. Отправление поездом в Шанхай.

7 День.

Прибытие в Шанхай. Встреча с русскоговорящим переводчиком. 
Размещение в стандартном номере. Экскурсионная программа: 
Храм нефритового будды. Сад радости Юйюань. Шанхайский 
музей (предлагаем экспресс-обзор по залам 1-1,5 часа). В музее 

представлена впечатляющая коллекция изделий из бронзы. Всего 
насчитывается 400 таких экспонатов. Здесь хранится одно из 
трех «прозрачных» зеркал из бронзы династии Мин. Шанхайский 
музей обладает обширной коллекцией керамики и посуды. 
Некоторые экземпляры принадлежат еще эпохе неолита. Кроме 
того, в музее хранится большое количество изделий из нефрита, 
который считается в Китае символом богатства и всегда особо 
почитался в этой стране. Французский квартал «Новый свет». 
Арт-квартал на Тайканлу «Тянь цзы фан» на месте жилого 
квартала одной из французских концессий. С виду это своего 
рода лабиринт узких улиц, домиков шикумэн (чисто 
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шанхайский стиль), магазинчиков и кафе/ресторанов на любой 
вкус, очень много западных пивных баров. Обилие старого 
шанхайского кирпича, растений, узости самой улиц, 
европейских брендов и китайского чая делают это место 
нереально атмосферным.

8 День.

Завтрак в отеле. Экскурсионная программа: Телебашня 
«Жемчужина Востока» с посещением исторического музея. 
Художественная галерея Китая (предлагаем экспресс-обзор по 
залам 1-1,5 часа, доп. оплачивается зал Цин Мин Шан Хэ Ту, 
зал, где китайская живопись представлена большими 
целостными полотнами). Пешеходная улица Нанькин. 
Набережная Вайтань.

9 День.

Завтрак в отеле. Сдача номеров до 12:00. Свободное время. 
По желанию заказать экскурсии за доплату.Проводы с 
русскоговорящим гидом. Отправление в Пекин .прибытие в 
Пекин, Встреча с русскоговорящим переводчиком. 
Размещение в стандартном номере.

10 День.

Завтрак в отеле.Сдача номера до 12:00.Трансфер в а/п с 
русскоговорящим переводчиком.Проводы на рейс. Вылет в 
РФ.
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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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