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Путешествие по Китаю (14 дней / 13 ночей) 
Шанхай - Чжуцзяцзяо - Ханчжоу - Хуаншань - Сиань - Лоян - Сиань - Чэнду – Пекин 

 

 

1 день. Шанхай. 

Утром – прилет в Шанхай. Трансфер в отель. После размещения в отеле – обзорная экскурсия по 

городу. Ужин. Вечером – прогулка по знаменитой набережной Вайтань, одной из самых известных 

достопримечательностей Шанхая. На участке длиной в полтора километра находятся 52 здания, 

каждое из которых является памятником архитектуры. Здесь можно увидеть дома, выполненные в 

стиле готики, классицизма, неоклассицизма, барокко, ар-деко и бозара. 

 

2 день. Чжуцзяцзяо – Шанхай.  

В первой половине дня – поездка в Чжуцзяцзяо - городок на воде, расположенный неподалеку от 

Шанхая. Живописные улицы, застроенные домами времен династий Мин и Цин, тянутся вдоль рек и 

каналов. В городе - 36 старинных каменных мостов. 

После обеда – чайная церемония. Вечером путешественники могут подняться на телебашню 

«Жемчужина Востока», где находится смотровая площадка, или поужинать в ресторане отеля Hyatt 

on the Bund 5* с видом на Шанхай. 

 

3 день. Ханчжоу. 

Поездка в Ханчжоу - город, знаменитый своим шелком и чаем. Здесь можно попробовать чай 

«Колодец дракона» - один из знаменитых сортов зеленого чая. В качестве сувенира стоит приобрести 

шелковые одеяла и подушки. Среди достопримечательностей Ханчжоу: храм Прибежища души 

(Линъинь) и пагода Шести гармоний (Люхэта), состоящая из тринадцати ярусов. Линъинь – один из 

крупнейших буддийских храмов Китая. Он был основан в 326 году и с тех пор неоднократно 

перестраивался. К югу от храма можно увидеть статуи и барельефы, вырезанные в скале, в том числе, 

изображение Улыбающегося Будды. Согласно легенде, прикосновение к этой статуе приносит удачу. 

 

4 день. Ханчжоу – Хуаншань. 

После завтрака – выезд из отеля. Затем – посещение Храма Нефритового Будды. Свое название храм 

получил в честь двух статуй Будды, выполненных из белого нефрита и привезенных из Бирмы в 

конце XIX века. Трансфер в аэропорт, откуда путешественники отправятся в Хуаншань (Желтые 

горы). Трансфер и размещение в отеле. Вечером – отдых в термальных источниках. Горячие 
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источники Желтых гор известны уже более тысячи лет. Вода насыщена углекислым газом и обладает 

лечебным эффектом. Кроме того, водопады, пруды и прозрачные ручейки делают источники 

необычайно красивыми. 

 

5 день. Хуаншань.  

В первой половине дня – прогулка по Желтым горам. Это одна из самых знаменитых природных 

достопримечательностей Китая, внесенная в 1990 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Скалы, окутанные туманной дымкой, поражают своей красотой. Облака составляют целые моря: 

Фронтальное, Тыльное, Восточное, Западное и Небесное. Горы поросли соснами причудливой 

формы. Некоторые из деревьев имеют собственные названия: «Черный тигр», «Спящий дракон», 

«Сосна, встречающая гостей». 

Во второй половине дня можно вновь посетить термальные источники или, по желанию 

путешественников, подняться в горах на последнем фуникулере в 16:30 и остановиться на ночь в 

отеле Beihai. В этом случае путешественники смогут встретить рассвет в горах. 

 

6 день. Хуаншань – Сиань. 

После завтрака – еще одна прогулка по горам. На обед путешественники спустятся вниз и зайдут в 

один из ресторанов в историческом центре города Хуаншань. Затем – свободное время, чтобы 

насладиться массажем ног и купить сувениры. Трансфер в аэропорт, откуда путешественники 

отправятся в Сиань. 

 

7 день. Сиань. 

Обзорная экскурсия по Сианю: Большая и Малая пагоды диких гусей, Колокольная башня, 

построенная в 1384 году – самая большая колокольная башня в Китае, символ Сианя. В конце 

экскурсии можно прогуляться по крепостной стене или даже прокатиться по ней на велосипедах. 

Вечером путешественники увидят поющие фонтаны Сианя. 

 

8 день. Сиань – Лоян. 

В первой половине дня путешественники увидят знаменитую Терракотовую армию – захоронение 

более восьми тысяч терракотовых статуй, которые изображают китайских воинов в полном боевом 

облачении и с лошадьми. Во второй половине дня – переезд в город Лоян на скоростном поезде (2 

часа).  

Вечером путешественники могут отправиться в гроты Лунмэня. Этот пещерный буддийский 

монастырь – один из крупнейших в Китае. Строительство началось в 494 году и продолжалось почти 

четыре сотни лет. Сейчас в гротах можно увидеть более ста тысяч изваяний и скульптур. Самая 

большая из них – семнадцатиметровая статуя Будды, которая находится у входа в пещеру 

Фэнсяньсы. 
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9 день. Лоян. 

Днем путешественники вновь осмотрят гроты Лунмэня. Затем – речная прогулка на лодке. После 

обеда – посещение Храма Белой Лошади, древнейшего буддийского храма в Китае. Название храма 

связано с легендой о том, что первые буддийские тексты на территорию Китая привезли на белой 

лошади. Затем состоится экскурсия в знаменитый монастырь Шаолинь, где путешественникам 

продемонстрируют искусство восточных единоборств. 

 

10 день. Лоян - Сиань – Чэнду. 

Переезд на поезде из Лояна в Сиань. Трансфер в аэропорт. Перелет Сиань – Чэнду (1 час 20 минут). 

Трансфер в отель. Чэнду – город с почти трехтысячелетней историей. Здесь можно увидеть храм 

Ухуоцы и храм Цинъянгун, также известный как Дворец Черного козла – самый большой даосский 

храм в Китае. Кроме того, в Чэнду живут самые богатые люди Китая.  

Вечером – посещение Сычуаньской оперы, где путешественники увидят уникальное представление, 

во время которого актеры сменят бесчисленное количество масок.  

 

11 день. Чэнду – Пекин.  

Посещение заповедника в Чэнду, где живут гигантские панды. Здесь можно увидеть панд в 

естественной среде обитания. Гостям покажут взрослых и молодых панд, позволят заглянуть в 

инкубатор или посмотреть на то, как панд кормят бамбуком. Также в заповеднике можно встретить 

красных панд. Во второй половине дня – трансфер в аэропорт и перелет в Пекин (2 часа 30 минут). 

Трансфер и размещение в отеле. 

 

12 день. Пекин. 

Экскурсия по Пекину. Путешественники посетят храм Неба (Тянь Тань), площадь Небесного 

Спокойствия (Тяньаньмэнь) и Запретный город. Вечером можно поужинать в ресторане, где гостям 

подадут знаменитую пекинскую утку, или заглянуть на рынок, где на лотках продаются 

всевозможные экзотические блюда. 

 

13 день. Пекин. 

Прогулка по Великой Китайской стене. Стоит посетить участок Мутьяньюй, который расположен в 

полутора часах езды от Пекина. Здесь находятся 22 сторожевые башни. Именно этот участок стены 

отреставрирован лучше всего. Спуститься с Великой Китайской стены можно на санях-тобогганах. 

 

После обеда путешественники осмотрят Летний императорский дворец. Грандиозный комплекс был 

построен в 1750 году по приказу императора Цяньлуня. На территории площадью почти в три 

квадратных километра расположены дворцы, изящные павильоны и чудесные цветущие сады. Среди 

достопримечательностей императорской резиденции: дворец добродетели и долголетия, музей 

Вэньчанюаль, мост из семнадцати арок, соединяющий берега озера Куньминху, и Длинная галерея, 

которую украшают более 14 000 картин. 
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Вечером – посещение китайского цирка. 

 

14 день. Пекин. 

Свободный день. Путешественники могут пройтись по сувенирным магазинам, съездить на 

шелковую фабрику или посетить клинику традиционной китайской медицины, где доктор осмотрит 

пациента и поставит диагноз по частоте пульса и цвету радужной оболочки. Лечебные травы можно 

купить в аптеке при клинике. Вечером – трансфер в аэропорт и вылет домой. 

 

 

 

 

 

 

Программа может быть изменена по вашему желанию.  

Стоимость программы предоставляется по запросу:  

(812) 335-10-03, office@jsptravel.ru 

mailto:office@jsptravel.ru

