
Тур в Сычуань 15 дней авто+жд+авиа. Туры в Китай из Владивостока.
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  Купить этот тур в рассрочку!   
      Программа тура:
        1 день  

Регистрация на рейс Владивосток-Пекин за 2 часа до вылета. Вылет в Пекин. Прибытие в Пекин. Трансфер в гостиницу Rainbow 4*. Свободное время для прогулок по городу. Экскурсионная программа за доп. плату: музей восковых персон династии Мин, выставка-продажа жемчуга, посещение Великой китайской стены (застава Цзюйюнгуань). Ужин (с доплатой ресторан «У бабушки»). Посещение ушу-шоу «Ленегда о Конг-фу»

  
    2 день   

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Чунцин - крупнейший по территории и населению город Китая. Прибытие в Чунцин. Трансфер и размещение в отеле 3*. Экскурсионная программа: посещение музея «Трёх ущелий» и поездка в фарфоровую деревню КиКиКоу (в 14 км от Чунцин). История деревни насчитывает 1700 лет. Во времена династии Кин и Мин 1368-1911 гг это место было центром производства изделий из фарфора. Прогулка по вечернему Чунцин

  
    3 день   

Завтрак. Переезд в местечко Дацу (167 км на запад от Чунцина). Посещение пещерных храмов Дацу, имеющих статус памятника Юнеско. Их появление датировано 7 веком н.э. В пещерах около 50000 статуй и 100 000 каллиграфических надписей. Переезд и ночлег в гостинице г. Цзыгун

  
    4 день   

Завтрак. Экскурсия по городу Цзыгун с посещением музея динозавров и старинной усадьбы торговца солью «Сициньхуэйгуань». Трансфер в г. Лэшань, с посещением самого большого в мире сидящего Будды (только голова – 15 м, уши -7,5, а общая высота - больше 70 м; памятник Юнеско) и парка Дунфан Фоду – макеты знаменитых буддийских памятников Китая, Индии, Японии и Непала, включая самую длинную в Азии статую лежащего Будды (173 м). Трансфер в Эмэйшань. Ночлег в отеле поселка Баогуо

  
    5 день   

Завтрак. Знакомство с одной из четырёх знаменитых буддийских гор Китая – горой Эмейшань. Подъём канатной дорогой на Пик Лэйдун (2200м), откуда прогулка на Золотой Пик (3077м), на котором когда-то проявился Будда Самантабхадра. Далее спуск до «Купальни слона» – Сисянчи, место встреч всех паломников, построенного на месте купания Бодхисаттвы Самантабхадры на слоне. Затем, после продолжительного спуска мы посетим «Монастырь 10 тыс.лет» - Ваньняньсы (Wanniansi). Визитной карточкой монастыря является бронзовая 8-метровая статуя Бодхисаттвы Манджушри верхом на белом слоне. Вес статуи – 62 тонны, построена при династии Тан в 980 г.н.э. Статуя расположена в специальном павильоне с позолоченными крышами. Если вы потрете его заднюю ногу, то это принесет вам большую удачу в жизни. Ночлег в горном отеле

  
    6 день   

Встреча рассвета в горах. Завтрак. Спуск по канатной дороге. Трансфер в г. Чэнду. В дороге посещение фабрики самоцветов и знакомство со старинным поселком Хуанлунси в уезде Шуанлю (существует с 193 года). Размещение в национальном отеле в исторической части Чэнду. Экскурсия в музей удивительных бронзовых масок и статуй Саньсиндуй, сделанных 3000 - 5000 лет назад. Вечером по желанию за доп.плату ужин и посещение представления в театре «Шуфэн Яюнь» (Shufeng Yayun) в парке Вэньхуа

  
    7 день   

Завтрак. Трансфер в национальный заповедник Цзючжайгоу, с его ослепительными бирюзовыми озерами и снежными вершинами. Он является домом для золотых обезьян (400 км. от Чэнду, в пути около 7 часов). Дорога идёт вдоль реки Минь и далее поднимается к горам Северного Сычуаня. По пути мы посещаем Тибетскую деревню. Прибытие в Цзючжайгоу вечером. Размещение в отеле

  
    8 день   

Завтрак. Поездка в удивительный край Цзючжайгоу (долина 9 деревень, памятник Юнеско). Этот день мы полностью проведем в экскурсии по живописному национальному парку. Посетим тибетский буддистский храм Зару, озеро Хуохуа, водопад Шужен, Водопад Нуорилан, озеро Чан и несколько других красивейших озер и естественных бассейнов. Размещение в отеле

  
    9 день   
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Завтрак. Переезд в заповедник Хуанлун, который называют «небесный рай на земле» (памятник Юнеско). Он знаменит своими водопадами, а также прудами с водой желтого, белого, голубого и зеленого цвета. Цвет этой воды меняется в зависимости от времени года. Здесь более 3000 озёр и ручьёв. Переезд в Маошань. Размещение в отеле

  
    10 день   

Завтрак. Переезд в заповедник Больших панд Улун (Wolong Ziran Baohugu, памятник Юнеско). Во второй половине переезд в Таопин. Таопин - традиционная Китайская деревня с домиками национальности Цян. Большинство домов хорошо сохранились и ещё обитаемы. Ночлег в национальном отеле

  
    11 день   

Завтрак. Переезд в Дуцзяньянь. Вы увидите системы орошения и защиты от потопов, построенные в 3 веке до н.э. (памятник Юнеско) и Храм Даоэрван, расположенный в прекрасном парке. Посещение одной из четырёх даоских гор Китая – горы Цинчэншань (памятник Юнеско): путешествие на кораблике через зеленое лесное озеро, подъём в горы на канатной дороге наверх. Закат на площадке верхнего храма, посвященного Лао Цзы. Размещение в Даоском монастыре

  
    12 день   

Завтрак. Осмотр статуи Лао Цзы на быке внутри многоэтажной пагоды, Спуск по парку с тысячелетними реликтовыми деревьями гинкго мимо разных храмов и беседок. Траснфер в г. Ченду. Размещенеие в отеле 3* Посещение торговых центров

  
    13 день   

Завтрак. Трасфер в аэропорт. Вылет в Пекин. Прибытие в Пекин. Размещение в отеле при аэропорту

  
    14 день   

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет во Владивосток

  
      
  

[moduleplant id="145" toggle_button="Заказать комбинированный тур в Китай"]

          

  Купить этот тур в рассрочку!   
          

Тур в Китай из Владивостока, закажите тур в Китай прямо сейчас! Увлекательный и
познавательный тур в Китай из
Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Хабаровска прямо сейчас! Позвоните в наш
Единый call-центр +7(423)248-48-92 по продаже туров в 
Китай
из Владивостока круглосуточно! 
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Или отправьте Заявку на Тур в Китай из Владивостока, нам на электронную почту e-mail
: dal-tour@mail.ru Турфирма Владивостока "ДальТур". Туры в 
Китай
из Владивостока ежедневно! Туры в Китай из Владивостока! Турфирма Владивостока
"ДальТур"!

  

Туры в Китай из Владивостока с "ДальТур" !

      

Туры в Китай из Владивостока: туры в Далянь из Владивостока , туры в Пекин из
Владивостока , 
туры в Харбин из Владивостока
, 
туры в Чаньчунь из Владивостока
, 
туры в Хуньчунь из Владивостока
, 
туры в Янцзы из Владивостока
, 
туры в Шанхай из Владивостока
, 
туры в Бэйдайхэ из Владивостока
, 
туры в Удалянчи из Владивостока
, 
туры в Аньшань из Владивостока
, 
туры в Гонконг из Владивостока

  

Туры из Владивостока: туры в Таиланд из Владивостока (Пхукет Паттайя) , туры
во Вьетнам (Ньячанг) из Владивостока
, 
туры в Индонезию (о. Бали) из Владивостока
, 
туры в Китай (Хайнань Санья) из Владивостока
, 
туры по Приморью
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tury-v-dalian-iz-vladivostoka
tury-v-pekin-iz-vladivostoka
tury-v-pekin-iz-vladivostoka
tury-v-harbin-iz-vladivostoka
tury-v-chanchun-iz-vladivostoka
tury-v-hunchun-iz-vladivostoka
tury-v-yanczi-iz-vladivostoka
tury-v-shanhai-iz-vladivostoka
tury-v-beidaihe-iz-vladivostoka
tury-v-udalianchi-iz-vladivostoka-sanatorii-rabochii
tury-v-anshan-iz-vladivostoka-sanatorii-tanganczi
tury-v-gonkong-iz-vladivostoka
http://dal-tour.ru
tury-v-tailand-iz-vladivostoka-phuket-pattaya.html
tury-vo-vietnam-iz-vladivostoka-niachang.html
tury-vo-vietnam-iz-vladivostoka-niachang.html
tury-v-indoneziyiu-iz-vladivostoka-bali.html
tury-v-sanyu-iz-vladivostoka-kitai-hainan.html
tury-po-primoriyu-iz-vladivostoka
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, 
туры в Южную Корею (Сеул) из Владивостока
, 
туры в Японию (Токио) из Владивостока
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tury-v-yaponiyu-iz-vladivostoka

