
Дни Программа тура

Прибытие в Пекин. Встреча в аэропорту. Групповой трансфер в отель 4*,
размещение после 12:00. Свободное время.

За дополнительную оплату экскурсия по пекинским переулочкам
«Хутун» на велорикше.

Завтрак в отеле.

Экскурсия в центре Пекина  с посещением самой большой площади в мире
– Площади Тяньаньмень (Площадь Небесного Спокойствия).

Запретный Город Гугун  – Зимний Императорский Дворец, здесь жили 24
императоров династий Мин и Цин.

Обед утка по-Пекинcки.

Экскурсия в Храм Неба  – культовый ансамбль жертвоприношения Богу
Неба. Чайная церемония.

Возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Экскурсия на Великую Китайскую Стену  (участок Бадалин). Обед в
ресторане за городом. Посещение жемчужной фабрики.

Экскурсия в Летний Сад «Ихэюань» – самый большой и древний садово-
парковый ансамбль в Пекине.

Внешний осмотр объектов Олимпиады-2008: стадионы «Гнездо» и
«Водный Куб».

Возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Выселение. Экскурсия в Ламаистский Храм «Юнхэгун»  –
один из знаменитых буддийских ламаистских монастырей в Китае. Обед в
национальном ресторане. Свободное время.

Переезд в Шанхай на скоростном поезде (5,5 часов в пути, мягкое сиденье
второго класса). Встреча в Шанхае, трансфер в отель 4*, размещение.

Завтрак в отеле. Экскурсия с обедом в Сад Радости Юйюань и Храм
Нефритового Будды (1882 г.). Внешний вид Телебашни  «Жемчужина
Востока» в новом районе Пудун.

Прогулка по Набережная Вай-Тан и пешеходной улице Нанкинлу.

Возвращение в отель.

Вечерняя программа за дополнительную оплату: Круиз по реке Хуанпу
или Шанхайский цирк (40 $ с чел.).

Завтрак в отеле.

За дополнительную оплату экскурсия с обедом в Сучжоу (древний город
на воде, по праву называют "Китайской Венецией"): Сад Скромного
Чиновника, Сад Рыбака. Посещение Музея шёлка.

Возвращение в Шанхай.

Завтрак в отеле, свободное время. Выписка до 12:00.

Трансфер на вокзал, выезд в Пекин на скоростном поезде (5,5 часа в пути,
сидячее место второго класса).

Встреча в Пекине, трансфер в отель 4*, размещение. Свободное время.

Пекин. Завтрак в отеле. Свободное время. Выписка до 12:00. Трансфер в
аэропорт для вылета из Китая.
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Тур в Китай «Пекин – Шанхай – Сучжоу*» (вылеты по вт и чт)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Стоимость указана при размещении одного человека в двухместном номере.
Стоимость тура на вашу дату вылета уточняйте у менеджера направления!

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• размещение в отелях 4* по программе в стандартных двухместных номерах,

• питание согласно программе,

• входные билеты в музеи согласно программе;

• транспортное и экскурсионное обслуживание с русскоговорящим гидом согласно программе.

• Дополнительно оплачивается:

• международный авиаперелет Минск – Пекин – Минск (возможен вылет из Москвы),

• виза,

• мед. страховка,

• доплата за поздний или ранний трансфер до аэропорта/вокзала или обратно: в Пекине 12$ за машину
в одну сторону с 22:00 вечера по 07:00 утра.
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