
Тур в Пекин – Сиань – Лоян – Шанхай - Сучжоу – Ханчжоу – Гуйлинь 13 дней. Туры в Китай из Владивостока.
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  Купить этот тур в рассрочку!   
      Программа тура:
        1 день  

Сбор в аэропорту г. Владивосток в международном терминале. Регистрация на рейс SU 4634. 08:10 вылет в Пекин. 08:45 (время пекинское) прибытие в Пекин. Встреча в аэропорту. Трансфер в город. Размещение в отеле. Завтрак. Экскурсионная программа: Летний дворец. Обширный парк этого дворца служил императорам династии Цин местом отдыха от изнуряющей жары. Ужин. Свободное время

  
    2 день   

Завтрак. Экскурсионная программа: Великая Китайская Стена - гордость Китая и единственное рукотворное строение, видное в дневное время из космоса.
Минские Гробницы, расположенные у подножия гор «Небесного долголетия». В этом месте погребены 13 из 16 императоров династии Мин. Гробницы Мин являются одним из лучших образцов традиционной архитектуры Китая. Вы посетите одну из 13 гробниц - Динлин, гробницу императора Ваньли (1573-1620), правление которого было самым продолжительным из всех представителей Мин. Эта гробница – единственная открытая для посетителей. По пути к гробницам, Вы пройдете часть 7-ми километровой Дороги Духов, обрамленной с обеих сторон 36 статуями чиновников, воинов, животных и мифических существ.
На обратной дороге в Пекин, Вы увидите национальный стадион «Птичье гнездо» и национальный водный центр «Водный куб». «Птичье гнездо» располагается в южной части центрального района Олимпийского парка Пекина и является главным стадионом Олимпийских игр 2008 года. Расположенный напротив главного стадиона Олимпиады-2008 «Птичьего гнезда», «Водный куб» получил свое название в связи с тем, что напоминает квадратный аквариум, доверху наполненный голубой водой с пузырьками. Ужин. Свободное время

  
    3 день   

Завтрак. Сдача номеров до 12:00. Экскурсионная программа: императорский дворец Гугун, где вы сможете познакомиться с повседневной жизнью древних императоров. Площадь Тяньаньмэнь - символическое сердце Китая, место проведения народных демонстраций. Обед в ресторане «Пекинская утка» (по желанию, за доп. плату). Храм Неба - является одним из крупнейших храмовых комплексов мира и воплощает в себе лучшие традиции восточного зодчества и традиционную китайскую философию. Ужин. Трансфер на ж/д вокзал. 21:24 отправление поездом в Сиань

  
    4 день   

08:25 прибытие в Сиань. Трансфер в отель. Завтрак. Экскурсионная программа: знаменитая деревянная Колокольная башня, расположенная в центре города, где сходятся 4 главные улицы. Древняя городская стена, построенная при династии Мин. Большинство древних крепостных стен в других городах, к сожалению, разрушены. Зато стены Сианя сегодня выглядят так же, как и столетия назад, образуя 14-километровый прямоугольник вокруг центра города. Исторический музей Шэньси. Музей славится не только уникальной и обширной экспозицией, но и своим современным оснащением и оборудованием. В огромных и светлых залах музея представлено свыше 300 экспонатов от неолита до эпохи Цин. Фрески, керамика, утварь, буддийские статуи и скульптуры – это лишь малая часть того, что представлено в целой коллекции музея. Здесь же стоят четверо терракотовых воинов из армии императора Шихуанди. Ужин. Свободное время

  
    5 день   

Завтрак. Сдача номеров до 12:00. Экскурсионная программа: Терракотовая армия - глиняные фигуры, выполненные в человеческий рост, были созданы для охраны гробницы Цинь Шихуан, правителя, объединившего Китай более 2000 лет назад. Музей «Лес Стел», основанный в 1090 году, известен во всем мире богатой коллекцией более чем 1000 каменных стел с выгравированными надписями, возраст которых достигает 4000 лет. Здесь собраны такие каменные дощечки с надписями, созданные в разные эпохи. Ужин. Трансфер на ж/д вокзал, переезд в 19:30 на поезде в Лоян. Прибытие в Лоян в 21:14. Встреча, трансфер в отель, размещение. Свободное время

  
    6 день   

Завтрак. Сдача номеров до 12:00. Экскурсионная программа: поездка в Монастырь Шаолинь - святыню китайского буддизма и колыбель уникальной школы «ушу». Монументальный Лес Ступ - обширный ансамбль из кирпичных пагод, построенный в честь прославленных монахов Шаолиня. Гроты Лунмэнь - один из многих пещерных храмов, вырезанных в известняковых скалах по берегам реки Хуанхе в Восточном Китае. Этот храмовый комплекс известен как Пещеры Лунмынь и посвящен Будде - индийскому принцу, чье учение легло в основу буддийской религии. Ужин. Трансфер на ж/д вокзал, переезд на поезде в Шанхай в 18:41

  
    7 день   

Прибытие в Шанхай в 07:15. Трансфер в отель. Завтрак. Экскурсионная программа: Сад Радости «Юйюань» - удачное расположение, великолепные пейзажи и изящная архитектура сада сделали его одним из самых популярных мест Шанхая. Храм Нефритового Будды. Главным залом храма является «Дом Нефритового Будды», где центральное место занимает статуя Будды, выполненная из белого нефрита и инкрустированная драгоценными камнями. Высотой два метра, статуя весит около 1000 кг. Улица Наньцзинлу - известна не только своими многочисленными магазинами, рынками и торговыми центрами, но и длинной историей.
Телебашня «Жемчужина Востока» - является высочайшей телебашней в Азии. Однако поражают не только размеры телебашни - ее архитектурный дизайн не похож ни на одно другое строение в мире и делает «Восточную Жемчужину» одним из самых интересных и посещаемых мест Шанхая. Посещение Музея истории Шанхая, расположенного на первом этаже «Восточной Жемчужины». Здесь благодаря восковым фигурам в интерьерах и завораживающей восточной музыке был удивительно живо воссоздан быт местного народа. В музее находится гигантская ширма из натурального камня, где с помощью агатов, изумрудов, нефрита, жемчуга и яшмы были воссозданы жанровые сцены из реальной жизни. Прогулка по Шанхайской Набережной. Ужин.Возвращение в отель. Отдых. Свободное время

  
    8 день   

Завтрак. Трансфер в Сучжоу. Экскурсионная программа: Сад Лююань, Сад «Скромного Чиновника» (Чжочжэньюань), Тигриный холм (Холм Бушующего моря). Ужин. Возвращение в Шанхай, трансфер в отель. Свободное время
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    9 день   

Завтрак. Трансфер в Ханчжоу. Экскурсионная программа: Храм Линъинь (храм «уединения»), Сиху (Западное озеро), Пагода Шести Гармоний. Возвращение в Шанхай, трансфер в отель. Свободное время

  
    10 день   

Завтрак. Сдача номеров до 12:00. Свободное время.Трансфер на ж/д вокзал, выезд в 16:43 на поезде в Гуйлинь

  
    11 день   

12:15 прибытие в Гуйлинь. Трансфер в отель, размещение. Экскурсионная программа: Холм «Слоновый хобот» - 100-метровая гора действительно напоминающая слона, опустившего свой хобот в воды реки Лицзян - визитная карточка города. Пещера Тростниковой Флейты - самая известная и красивая пещера в мире находится в парке Сишань. Пещера получила свое название благодаря зеленому тростнику, растущему в ее окрестностях, из которого еще в древние времена жители изготовляли флейты. Ужин. Возвращение в отель. Отдых. Свободное время

  
    12 день   

Завтрак. Свободное время. Сдача номеров до 12:00.Трансфер в аэропорт, вылет в Пекин.Прибытие в Пекин, размещение в отеле при аэропорту. Свободное время

  
    13 день   

Завтрак (сухой паек). 09:20 вылет в РФ

  
      
  

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

        

  Купить этот тур в рассрочку!   
            В стоимость входит:

    -  проживание в отеле (двухместное)
    -  транспортные расходы по программе
    -  питание по программе
    -  медицинская страховка 15 000 евро

    
      Дополнительно оплачивается:
    
    -  открытие однократной туристической визы– от 2 500 руб.(при группе менее 5 чел.)  
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    -  авиабилет Владивосток-Пекин-Владивосток – от 8 000 руб.  
    -  авиабилеты Пекин-Гуйян, Гуйян - Гуйлинь, Гуйлинь-Пекин – от 16 000 руб.  
    -  дополнительные экскурсии и проезд на все объекты, предлагаемые сверх
программы   

      

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! 

  

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
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, 
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
, 
туры в Японию (Токио) из Владивостока
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