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Таинственный Тибет - 12 Дни
Туры в Тибет, таинственную "крышу мира". Незабываемое путешествие по монастырям и поселкам Тибета: Дворец
Потала, Монастырь Самье, Озеро Ямдрок-Тсо, монастырь Панчен Ламы – Ташилумпо. На редкость яркие впечатления!
Этот тур является полностью регулируемым по Вашему требованию.

Да та

На пра вления
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День 1: Пекин

Прибытие в Пекин. Встреча с русскоговорящим гидом в
аэропорту. Трансфер в отель. Размещение. Отдых.

День 2: Пекин

Сегодня в программе: Площадь Тяньаньмэнь, Запретный
город Гугун, Парк Ихэюань.
Посещение Площади Тяньаньмэнь и Запретного города
Гугун (Бывший Императорский Дворец) - самый обширный
дворцовый комплекс в мире. Отсюда Поднебесной правили
24 императора династий Мин и Цин. В составе дворцового
комплекса насчитывается 9999 с половиной отдельных
помещений, многочисленные антикварные изделия и
предметы. Экскурсия в Парк Ихэюань (Летний
императорский дворец), где природный пейзаж органично
соединяется с искусственным садово-парковым ансамблем.
(Завтрак. Обед.)

День 3: Пекин

Сегодня в программе: Великая китайская стена, Гробницы
императоров династии Мин, Цюаньцзюйдэ.
Экскурсия на Великую китайскую стену, участок Бадалинь
(60км от Пекина). Экскурсия на Гробницы императоров
династии Мин, где тихая Аллея Духов - изваяния зверей и
стражей, охраняющих гробницы. Посещение жемчужной
фабрики. Возвращение в отель. Свободное время. Ужин на
Утку по-пекински в ресторане Цюаньцзюйдэ.
(Завтрак. Обед. Ужин.)

День 4: Пекин

Сегодня в программе: Храм Неба, Ламаинский Храм
Юньхегун, Прогулка на рикше по хутунам.
Обзорная экскурсия по городу, посещение Храма Неба и
Ламаистского Храма Юнхэгун - крупнейший ламаистский
храм в Пекине. Самый большой павильон Юнхэгуна Ваньфугэ, где установлена известная статуя Будды
Майтрейи, сделанная из одного ствола сандалового дерева,
доставленного из Индии. Высота статуи 26 метров. Прогулка
на рикше по хутунам.
(Завтрак. Обед.)

День 5: Пекин-Лха са

Трансфер в аэропорт. Вылет в Лхаса. Прибытие в Лхаса.
Встреча с Вашим гидом в аэропорту. Трансфер в отель. По
пути Вы увидите в скале изображение Будды. Размещение.
Свободное время.
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Места для посещения, пита ния и тра нспорт

Сегодня в программе: Дворца Потал, Монастырь Сэра
.Посещение Дворца Потала (Дворец Далай Ламы) - знак
сооружения города, царский дворец и буддийский храмовый
комплекс, основная резиденция Далай Ламы. Посещение
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День 6: Лха са

День 7: Лха са

День 8: Лха са -Гьянце

комплекс, основная резиденция Далай Ламы. Посещение
Монастыря Сэра - один из двух крупнейших монастырей
школы Гелуг-па в Лхасе.
(Завтрак. Обед.)
Сегодня в программе: Храм Джоканг, Улица Бацзяо,
Дворец Норбулинка.
Посещение Храма Джоканг - первый буддистский храм
Тибета, он наделен особой силой и энергией и является
священным для Тибетцев. Экскурсия на Улицу
Бацзяо(Восьмиугольная), которая примыкает к храму Потала.
На ней устроен рынок по-тибетски: на лотках и на земле
разложены сувениры, поделки, молитвенные барабаны,
скульптурные фигурки Будды, предметы. Посещение Дворца
Норбулинка - летний дворец Далай Ламы, расположен в
живописном месте и окружен парком. Дворец является
отличным местом для неспешной прогулки и медитации.
(Завтрак. Обед.)
Сегодня в программе: Озеро Ямдрок-Тсо.
Переезд в Гьянце. По дороге мы проезжаем высокогорное
священное Озеро Ямдрок-Тсо (при условии, что дорога
открыта). С перевала Кампа Ла открывается фантастическая
картина - глубокая бирюза в обрамлении снежных вершин.
Далее дорога ведет по берегу озера и можно следить за
игрой света и ветра на водной поверхности. По пути мы
проедем через город Гьянце и посетим там Монастырь
Пелкор Чоде, он уникален тем, что практически не
пострадали во время культурной революции.
(Завтрак. Обед.)

День 9: Гьянце- Шига дзе

Сегодня в программе: Монастырь Пальчо
Посещение Монастыря Пальчо - большой храм с уникальной
историей. Посещение Кумбума - изящный тибетский храм в
форме многоярусной ступы со множеством внутренних залов
и алтарей на каждом уровне. Посещение музея в Гьянце.
(Завтрак. Обед.)
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День 10: Шига дзе-Лха са

Сегодня в программе: Монастырь Ташилумпо.
Осмотр Монастыря Панчен Ламы – Ташилумпо, основанного
в 1447 году. Один из храмов посвящен Будде будущего
Майтрее, где находится его гигантская статуя, в главном
молитвенном зале монастыря есть небольшой зал
знаменитой говорящей Тары, а рядом находится
монастырская кухня, обязательно загляните туда, если
позволят монахи.Переправа в Лхасу.
(Завтрак. Обед.)
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День 11: Лха са -Пекин

Трансфер в аэропорт. Вылет в Пекин. По прибытии, встреча с
гидом и трансфер в отель.
(Завтрак.)
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День 12: Пекин
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Трансфер в аэропорт. Вылет на Родину.
(Завтрак.)

Туры с шоппингом и без
С октября 2013 года CITS предлагает реальную ценовую альтернативу между турами с включенным посещением
магазинов и без такового. Однако, некоторые виды туров предлагаются только в одном ценовом варианте - это,
например, "место-в-автобусе", хайкинг-поездки, путешествия с самостоятельным управлением автомобилем, туры
класса "люкс" и некоторые другие. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.

