
               Три древнейшие столицы 
                                          

Пекин–Сиань-Лоян-Пекин 
 

8 дней / 7 ночей 

 
 
В данном туре у вас есть возможность посетить три древние столицы Китая: Пекин “Северная столица”, Сиань “Долгий 

мир” и Лоян “Восточный город, западная столица”, прикоснуться к древним тайнам Поднебесной. 
Китайцы говорят: “Если не был на Великой Китайской стене, ты не китаец”, "Если не был в Сиане, ты не знаешь, что такое 

Китай". А в Лояне никто никогда не унывает. 
Под сводами Сокровищницы - Пекина скрыты все тайны древнейших цивилизаций Китая: огромное количество храмов, 

дворцов, музеев и исторических построек, утопающих в зелени парков и великолепных садов. 
Сиань - это колыбель китайской культуры и цивилизации, отправная точка Великого Шелкового Пути, по его подобию строили 

другие китайские и японские города. 
Лоян - родина буддизма, служил столицей для 13 династий Тан и Сун, и 96 императоров, именно он стал первой столицей 

Китая. Если вы попадете в Лоян весной, вы станете свидетелем цветения пионов - символа города. 

День 1 Пекин 
 
Прибытие в Пекин ночным рейсом. 
Встреча в аэропорту с гидом. 
 
Трансфер в отель Beijing Wuhuan Hotel уровень 4*. 
Размещение в стандартном двухместном номере (с двумя кроватями). 
Завтрак в отеле. 
 
Экскурсионная программа (9:00-17:00): 
Посещение Храма неба, чайная церемония. 
Обед в колоритном ресторанчике в хутунах «День с огнем не сыщешь». 
Посещение Ламаистского храма Юнхэгун, аллеи Наньлогу «Переулок южных гонгов и барабанов», 
Кальянной улицы и района баров и ресторанов Хоухай. 

День 2 Пекин 
 
Завтрак. 
 
Экскурсионная программа: 
Посещение Великой Китайской стены, участок Цзюй Юн Гуань. 
Посещение музея нефрита и выставки ваз. 
Обед в загородном кафе. 
Посещение центра китайской медицины (диагностика по пульсу) и «The Place». 
Увлекательное шоу по выбору (1,5-2 часа, цирк, легенды кунфу, золотые маски династии, билет 3 класс 
280 юаней/чел. оплачивается на месте).  
Посещение СПА комплекса «Блок 8» с ужином (шведский стол) 300 юаней/чел. 

День 3 Пекин 
 
Завтрак. 
Сдача номера. 
 
Экскурсионная программа: 
Посещение площади «Врата Небесного спокойствия», национального музея Китая 
Обед Утка по-Пекински. 
Посещение Зимнего императорского дворца, магазина шелка, Саньлитунь Sanlitun Bar Street (1 час). 
 
Отправление поездом в Сиань (плацкарт, рейс T231 18:50-07:43). 
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День 4 Сиань 
 
По прибытию в Сиань – встреча с русскоговорящим гидом. 
Завтрак (фаст фуд, кофе, гамбургер). 
Размещение в гостинице Xi’an Jian Guo Hotel Xian 5* по программе в стандартном двухместном номере 
(с двумя кроватями)  
Сдача номера. 
 
Экскурсионная программа: 
 
Посещение Даяньты - Большой Пагоды Диких Гусей.  
Обзор Барабанной башни и Колокольни (без входного билета). 
Банкет Пельменей. 
 
Возвращение в отель. 

День 5 Сиань - Лоян 
 
Завтрак. 
Отправление электричкой (сидячий вагон, 2 класс, 2 часа в пути) в Лоян. 
 
По прибытию в Лоян - встреча с русскоговорящим переводчиком. 
Размещение в гостинице по программе в стандартном двухместном номере (с двумя кроватями).  
 
Экскурсионная программа: 
Посещение Грот «Лунмэнь» и Храма белой лошади. 
Обед (китайская кухня).  
 
Возвращение в отель. 

День 6 Лоян 
 
Завтрак. 
 
Экскурсионная программа:  
Посещение легендарного монастыря Шаолинь. 
Вегетарианский обед и шоу по желанию (оплата на месте).  
 
Отправление поездом в Пекин (плацкарт рейс K270 19:20-05:34). 

День 7 Пекин 
 
По прибытию в Пекин - встреча с русскоговорящим переводчиком. 
 
Завтрак КФС. 
Размещение в стандартном номере. 
 
Ночью трансфер в аэропорт с русскоговорящим переводчиком. 

День 8 Вылет из Пекина. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА (в $ США на человека):     
 

Отель Размещение 1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 8 чел 9 чел 10+ 

King Parkview Hotel 
Beijing 3* 

Xi’an Jian Guo Hotel 
Xian 5* 

LUOYANG PEONY 
PLAZA HOTEL 4* 

Двухместное (1/2 DBL, 
BB) 

- 703 660 566 547 529 517 505 493 482 

Одноместное (SGL, 
BB) 

1241 804 762 667 648 630 619 607 594 584 

Ребёнок без места 
(CH No bed, BB) 

- - 580 485 466 448 437 425 412 402 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
 

 Экскурсия с входными билетами/гидом. 

 Трансферы. 

 Ж/Д билеты. 

 Проживание на базе завтраков. 
 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
 

 Международный перелет. 

 Страховка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Оператор оставляет за собой право изменить даты вылета. 
 
** Окончательная стоимость тура будет известна после подтверждения бронирования. 
 
 

 

 


