
Императорский Пекин. Отели 5*, на 7дн. АКЦИЯ!
Программа экскурсионного тура:

1 день Вылет из Москвы.

2 день ПЕКИН
Прибытие в Пекин. Размещение в отеле 5*.
Обед в китайском ресторане "Утка по–пекински".
Экскурсии: посещение площади «Небесного Спокойствия», самая большая площадь в 
мире (более 400 тысяч кв.м) и Зимней дворцовой резиденции китайских императоров 
- «город Гугун», правление 24 императоров. Посещение имератоского парка Бэйхай.
Пешая прогулка по знаменитой антикварной улице Пекина – Люличан. 
Свободное время. Отдых.

3 день ПЕКИН
Завтрак в отеле.
Экскурсия к Великой Китайской стене – международный символ Китая, одно из чудес 
света, грандиозное сооружение всех времен и народов, когда-либо созданное 
человеком. 
Обед в китайском ресторане.
Экскурсии: посещение Летней дворцовой резиденции китайских императоров - 
Ихэюань - шедевр садово-паркового искусства Китая. Внешний осмотр Олимпийских 
объектов, стадионы «Гнездо» и «Водный Куб». 
Чайная церемония и дегустация элитных сортов китайского зеленого чая. 
Посещение пекинского акробатического цирка в Красном театре, представление 
программы «Тайна Кунг-фу». Традиционное восточное боевое искусство с образным 
танцем, балетом и акробатикой. Величественные декорации подлинной обстановки 
монастыря Шаолинь. Ярчайшее представление запомнится надолго!
Возвращение в отель. Свободное время.

4 день ПЕКИН
Завтрак в отеле. 
Экскурсии: посещение императорского Храма Неба – Тяньтань – это символ Пекина, 
единственный храм круглой формы в столице. Пешая прогулка и осмотр Стены 
Отраженного Звука.
Обед в китайском ресторане.
Экскурсии: посещение действующего ламаистского храма Юнхэгун - буддийский 
монастырь на территории Пекина. Пешая прогулка и посещение центра Тибетской 
медицины. 

5 день ПЕКИН
Завтрак в отеле. 
Посещение Пекинского зоопарка – дикие и редкие животные Китая (обезьяны, тигры, 
тибетские яки), а также белые медведи, кенгуру, зебры, пингвины и многие другие. 
Посещение Большого Дома Панды - встреча с гигантской пандой.
Поездка на жемчужный и шелковый рынок или рынок Яшоу (здесь можно приобрести 
модную одежду, сувениры, кожгалантерею, жемчуг, изделия из серебра и шелка).
Свободное время.

6-7 
день

ПЕКИН
Завтрак в отеле. 
Свободное время для прогулок по Пекину и покупок.

8 день ПЕКИН
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.  Авиаперелет Пекин – Москва

В стоимость включено:
• авиаперелет Москва – Пекин–Москва;
• проживание в отеле 5* по всей программе;



• питание по программе;
• трансферы по программе;
• экскурсионная программа с русскоговорящим гидом;
• медицинская страховка.
 Дополнительно оплачивается:  

виза – 100 $ на человека;        топливный сбор – 100$ на человека.


