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Ландшафты Юннаня - 13 Дни
Наш тур в Юннань – прекрасная возможность познакомиться с традициями и бытом малых народов Китая,
насладиться красотой великолепных пейзажей и просто отдохнуть в окружении причудливых моментов природы. Бонус
трек – Ущелье Прыгающего тигра .

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-Сиа нь

Сегодня в программе: Храм Неба, Городская Стена.
Выезд из отеля. Экскурсия в Храм Неба (Тяньтань), где
круглые террасы храмов и их синие крыши отождествляются
с Небом, а квадратная стена символизирует Землю.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Сиань. Прибытие в Сиань.
Посещение Городской Стены – Стена эпохи Мин. Со стены
открывается живописная панорама старого города с видом
на колокольню и Барабанную башню.
(Завтрак. Обед)

День 5: Сиа нь

Сегодня в программе: Терракотовая Армия, Большая
пагода дикие гуси, Дворец танской музыки.
Экскурсия в Терракотовую Армию, где все статуи большие, с
хорошими пропорциями, выразительные, ни одна из них не
повторяется. Посещение Большой пагоды дикие гуси
(Даяньта) - один из двух крупнейших памятников китайской
архитектуры, возведённых из кирпича в Чанъане. Вечером
развлечение в Дворце танской музыки.
(Завтрак. Обед. Ужин.)

2

3

4

5

Места для посещения, пита ния и тра нспорт
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День 6: Сиа нь-Куньмин

Сегодня в программе: Исторический музей провинции
Шэньси.
Экскурсия в Исторический музей провинции Шэньси. Его
экспозиция рассказывает не только об истории провинции
Шэньси, но и о развитии всей китайской цивилизации.
Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Куньмин. По
прибытии, трансфер в отель.
(Завтрак. Обед.)

День 7: Куньмин

Сегодня в программе: Каменный Лес, Цветочно-птичий
рынок.
Экскурсия в Каменный Лес (Шилинь). Из-за многовековой
эрозии и вымывания морскими водами в морском дне
выросли сотни каменных столбов, ущелий и трещин.Здесь
можно увидеть несметное число гротескных башенок,
сформировавших своеобразный каменный лес. Посещение
Цветочно-птичьего рынка.
(Завтрак. Обед.)

День 8: Куньмин-Да ли

Сегодня в программе: Три Пагоды, Озеро Эрхай, Старый
город Дали.
Экскурсия на "Три Пагоды". Пагоды в Китае бывают самых
многообразных форм - квадратные, шестиугольные,
восьмиугольные, обычно с четным числом углов и
многоярусные. Строительными материалами им служит
дерево, кирпич, камень, глазурованная черепица, железо.
Круиз по Озеру Эрхай - гигантское вытянутое с севера на юг
озеро - жемчужина всей Юньнани. Свободное время для
осмотра Старого города Дали.
(Завтрак. Обед.)

День 9: Да ли-Лицзян

Сегодня в программе: Снежная гора Юйлуншань, Старый
городЛицзян.
Выезд в Лицзян. Прибытие в Лицзян. Экскурсия на
Снежную гору Юйлуншань (Гора Нефритового Будды),
которая имеет 13 пиков, протянувшихся на 35 км., вершины
их круглый год покрыты снегом. В народе про нее говорят:
"Гора имеет сразу четыре времени года, здесь каждые 5
километров пути имеют свой климат". На этой горе,
именуемой сокровищницей растений, растут самые разные
деревья и кустарники, редкостные целебные растения и
удивительные цветы. Свободное время для осмотра старого
города Лицзян.
(Завтрак. Обед.)

День 10: Лицзян

Сегодня в программе: Пастбище яков, Деревни Байша.
Утром выезд в Пастбище яков на Снежной горе Юйлуншань,
там пейзаж деревни в Лицзяне. Посещение Деревни Байша,
где можно увидеть многочисленные фрески работы
тибетских и наси художников эпохи династии Мин.
(Завтрак. Обед.)

День 11: Лицзян-Ша нха й

Трансфер в аэропорт. Вылет в Шанхай. Прибытие в Шанхай.
Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в отель.
Размещение. Отдых.
(Завтрак.)

День 12: Ша нха й

Сегодня в программе: Сад Юйюань, Храм Нефритового
Будды Юйфосы, Набережная, Китайский цирк.
Экскурсионная программа: Сад Юйюань(Сад радости), где
очень много древних построек. Павильоны, залы, сады
камней, водоемы и монастыри – каждая из этих
достопримечательностей имеет свои уникальные
особенности. Храм Нефритового Будды Юйфосы, который
известен двумя священными статуями Будды, вырезанными

из целых кусков белого нефрита. Осмотр Набережную (The
Bund). Круиз по реке Хуанпу. Вечером посещеине Китайского
цирка.
(Завтрак. Обед.)
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День 13: Ша нха й

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.

