
Тур в Пекин-Гуйлинь-Яньшо-Куньмин-Дали-Лицзян-Ухань + Суйфэньхэ 14 дней. Туры в Китай из Владивостока.

Dal-Tour.ru - Dal-Tour.ru - ДальТур Турфирма тел. +7 (423) 248-48-92 (24 часа)

        

  Купить этот тур в рассрочку!   
      Программа тура:
        1 день  

Выезд на международном рейсовом автобусе в КНР. Прибытие в Суйфэньхэ. Техническая остановка, обмен валюты, завтрак. Выезд в Муданьцзян (время в пути 2.5 часа). 13.48 Отправление пассажирским поездом в Пекин (плацкарт)

  
    2 день   

Завтрак в вагоне-ресторане. 10.37 прибытие в Пекин. Экскурсионная программа: старый Летний дворец Юаньмингуань, храм Конфуция ипарк Цзиншань. Посещение шёлкового рынка (торговый центр для иностранцев) По желанию за н/р ужин. 18.30 Трансфер в аэропорт 21:20 Вылет в Гуйлинь. Прибытие и трансфер в отель, размещение.

  
    3 день   

Завтрак Экскурсии во дворец Ванчэн и феодальное кладбище Цзинцзяну с подъёмом на холм Дусю (306 ступеней), парк «Хобот слона» - символ города с пагодой Пусянь, похожей на кинжал, знаменитая пещера «Тростниковой флейты», глубиной 240 метров, и парк «Скал семи звезд» на восточном берегу р.Лицзян. По желанию за доп. плату ужин и вечернее шоу «Волшебный мир реки Ли» (20:00—21:15).

  
    4 день   

Завтрак. Поездка в старинную деревню Синпин (65 км), расположенную в одном из прекраснейших природных чудес Китая, где можно видеть рыбаков с бакланами на узких бамбуковых лодках и водяных буйволов. Катерная прогулка по самой живописной части р. Ли Переезд в городок Яншо. Размещение в национальном отеле. Экскурсия в парк Яншо, на Лунный холм и к тысячелетнему дереву Бодхи. Рафтинг на плотах по реке Юйлун, прогулка по старинной улице Си. По желанию за доп. плату катание с грязевых холмов в пещере Чёрного будды, ужин и самое большое в Китае шоу под открытым небом «Впечатление – Лю Саньцзе» (19:40—20:50)

  
    5 день   

Завтрак. Переезд в деревни Пиньян (Благополучие) в пригороде г. Луншэн (200 км) с остановкой в деревне Фули. Трансфер в национальный отель, размещение. Экскурсия на рисовые террасы на хребте Дракона и посещение горячих источников Вэньцюань. По желанию за доп. плату ужин у крестьян

  
    6 день   

Завтрак. Возвращение в Гуйлинь (110 км) В дороге посещение экологической туристической зоны - долины Худегу (долина бабочек) и деревни национальности Яо, расположенной в 42 км. от центра города Гуйлинь. Во второй половине дня экскурсия на канал Лин - один из самых совершенных древних ирригационных сооружений в мире, которые сохранились до наших дней. В 16.56 отъезд поездом К 393 в г. Куньмин (плацкарт, с доплатой – купе; в пути 18,5 часов). Ужин по желанию за доп. плату в вагоне ресторане

  
    7 день   

Завтрак в вагоне-ресторане. 11.20 прибытие в Куньмин – столицу провинции Юньнань. Трансфер в отель, (бассейн), размещение. Осмотр Арки Золотой Лошадии Зеленого Петуха, экскурсия в храм Юантун, прогулка по площади Чженьцин и посещение Всемирного сельскохозяйственного сада. По желанию за доп. плату ужин и большой концерт - «Мечты Юньнань»(20:00—23:00)

  
    8 день   

Завтрак. Посещение знаменитого и уникального творения природы Каменного Леса. Удивительно мистическое место с очень необычной и сильной энергетикой. Возвращение в Куньмин. Посещение парка Национальностей Юньнаня -25 дворов различного стиля. Посещение чайного дома «Семицветная Юньнань» и магазина эфирных масел. По желанию за доп. плату ужин. 21.43 отправление поездом K9610 в г. Дали (плацкарт, с доплатой – купе; 8,5 часов)

  
    9 день   
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06.15 прибытие в г. Дали – один из знаменитых старых городов Китая, лежащий на высоте 1900 метров. Завтрак Прогулка по Старому городу: крепостная улица, улица Иностранцев и квартал ремесленников. Посещение храма Трех пагод – символа города. Поездка на телеге, запряжённой лошадью, к озеру Эрхай, лодочная прогулка с посещением старинных деревень на противоположном берегу озера. Подъём по канатной дороге в таинственное горное ущелье Цзаншань и к храму мира и справедливости. Размещение в национальном отеле. По желанию за н/р ужин в местном ресторане (традиционное блюдо – суп в горшочке из рыбы Дали)

  
    10 день   

Завтрак. Трансферт в Лицзян - уникальный древний город, находящийся под покровительством ЮНЕСКО, который называют "Маленькая Венеция Востока" (200 км., около 3-х часов) Трансфер в национальный отель, размещение. Экскурсия по Старому городу: мост, отражающий снег, академия Снежных гор, мост у бобового рынка, башня Ваньгоу, посещение Дворца клана Му, правившего народностью Наси 470 лет, восстановленного во всей пышности на деньги ЮНЕСКО . По желанию за доп. плату ужин в ресторане местной кухни -«Пир во дворце» и концерт древней музыки народности наси (20:00-21:00).

  
    11 день   

Завтрак. Прогулка по парку у пруда Чёрного дракона с самыми знаменитыми панорамами всего Юго-Западного Китая. Посещение национального парка на живописной горе Нефритового Дракона Юйлуншань (5596 м), имеющей 13 снежных пиков, протянувшихся на 35 километров. Подъём первой канатной дорогой на горную равнину Ганьхайцзы (2500 м). Посещение святыня народности Наси – Юйшуйчжай – храма культуры Дунба, в основе которой лежит одноименная религия. Последователи веры Дунба верят в колдовство, сильны в медицине, а их традиции и обычаи передаются через литературу и искусство. Желающие за н/р могут совершить конную прогулку. Вторая дорога заканчивается у самой высокой в мире станции – 4506м. Во второй половине дня поездка в деревню Байша с осмотром удивительных фресок в небольших тибетских храмах. По желанию за доп. плату ужин. Трансфер в аэропорт. Вылет рейсом в Ченду. Прибытие, трансфер в отель.

  
    12 день   

Завтрак. 9.30 трансфер в аэропорт. Вылет в Ухань. Прибытие трансфер в отель. Экскурсионная программа: посещение Хуанхэлоу( пагоды Жёлтого журавля 51,4 м) – символа города, резиденции Мао Цзе Дуна «Дом белого облака и жёлтого журавля» на озере Дунху и европейской набережной р. Хан. Вечерняя прогулка по старинной пешеходной улице По желанию за доп. плату ужин и цирковое шоу в крупнейшем Дворце Акробатики (Wuhan Zajiting) – лучшая в Китае труппа.

  
    13 день   

Завтрак сухим пайком. Трансфер в аэропорт. Вылет в Харбин. Прибытие трансфер в город. Прогулка по историческому центру. По желанию за доп. плату посещение гидромассажной сауны, ужин в новом ресторане «Ганс» и супермаркет «Коррефур». Выезд поездом К7023 в г. Суйфыньхэ (плацкарт)

  
    14 день   

Прибытие в Суйфэньхэ. Завтрак. Размещение в транзитном номере. Свободное время. Выезд на автобусе в РФ

  
      

[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
, 
туры в Южную Корею (Сеул) из Владивостока
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, 
туры в Японию (Токио) из Владивостока
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