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Каникулы в Пекине
Групповой тур для школьников

Всё включено!

Программа тура : 8 дней/7 ночей
Прибытие в Пекин, встреча, трансфер в отель.

Завтрак

Экскурсии:

Обед

11:00 Площадь Небесного спокойствия- Тяньаньмэнь – знаменита
своими демонстрациями и бунтами, самая большая площадь в мире.

Ужин

12:00 Парк Бэйхай – бывший парк императора, отличается уникальным
стилем садово-паркового искусства.
13:30 Китайская чайная церемония.
1 день

14:30 Обед в ресторане китайской кухни.
15:30 Императорский дворец Гугун – запретный город, вы посетите
самый древний императорский дворец – место проживания
императоров, придворных и их семей.
17:30 Башни барабана и колокола, стоящие друг напротив друга.
Башни играли роль часов. Говорят, что звуки колокола и барабана
можно было услышать на расстоянии до 20 км.
19:00 Ужин
После ужина возвращение в отель.
8:00 завтрак в отеле.

2 день

8:30 Посещение Парка мира.
Обойди всю планету за один день!
Парк Мира - самый крупный тематический парк в Китае. В нём
собраны самые известные архитектурные сооружения из 30 стран
мира в миниатюре.
12:00 обед в ресторане китайской кухни
13:00 Посещение музея природы
17:30 Ужин

Завтрак
обед
Ужин

После ужина возвращение в отель
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Экскурсия в Храм неба
Это культовый ансамбль жертвоприношения Богу Неба. В древнем
Китае он принадлежал только императору.
3 день

Завтрак
Обед
Ужин

11:30 Обед в ресторане китайской кухни.
12:30 Пекинский зоопарк, здесь собраны редчайшие животные со всего
мира. Океанариум.
17:00 Ужин в ресторане (шведский стол)
После ужина возвращение в отель
8:00 Завтрак в отеле.
8:30 Великая Китайская стена – одно из семи чудес света, которое
видно из космоса!
13:00 Обед в ресторане китайской кухни.

4 день

Завтрак
Обед
Ужин

14:00 Посещение музея восковых фигур. По желанию за
дополнительную плату (40 юаней /чел за вход).
Здесь вы сможете познакомиться с историей 16 китайских империй,
увидеть мировых знаменитостей и даже провести фотосессию с
наиболее любимыми из них!
17:00 Олимпийские объекты (без входа)
18:00 Ужин
После ужина возвращение в отель
8:00 Завтрак в отеле
09:00 Посещение Парка национальностей
В этом парке дети увидят постройки в традиционном стиле, а также
полюбуются национальными костюмами. Примут участие в
интересных конкурсах. Одним словом, в полной мере познакомятся
с национальными традициями Китая.

Завтрак
Обед
ужин

12:30 обед

5 день

После обеда свободное время для шопинга на шёлковом рынке
Сюшуй, где дети смогут приобрести много сувениров и
недорогую одежду .
18:00 ужин
После ужина посещения цирка.
По желанию за дополнительную плату
Китайский цирк - "Райское шоу из Поднебесной" - это китайская
акробатическая труппа из древней провинции Чжецзян. Цирковая труппа
состоит из 100 артистов - это прославленные спортсмены-акробаты,
завоевавшие призы и награды не только в Китае, но и за его пределами. У
труппы есть уникальный номер, который никто не может повторить, кроме
артистов Райской Провинции - это жонглирование зонтиками. Искусство
этого номера оттачивалось в течение тысячелетий, его секрет
передавался строго в акробатических династиях.
08:00 Завтрак в отеле

6 день

Завтрак

Экскурсия в парк развлечений Весёлая Долина
Парк развлечений “Веселая долина”, или “Happy Valley”, это

Ужин

Пекинский Диснейленд, где каждый взрослый может почувствовать себя
беззаботным ребенком, а каждый ребенок воплотить в жизнь свою
заветную мечту.
Гуляя по парку, вы словно листаете страницы огромной детской книжки,
переносясь из одной сказки в другую. Яркие декорации, экзотические
растения, выступления акробатов, шоу с участием экстремальных видов
спорта, магия - каждый элемент парка работает, чтобы сказочная
атмосфера не покидала вас целый день!
Парк разделен на шесть тематических зон: Древняя Греция, Атлантида,
Империя Майя, Муравьиная страна, Сказочное королевство и Дикий
фьорд. Каждая зона имеет свой характер и может поведать вам и вашим
детям о своей истории и своих героях.
Парк развлечений “Веселая долина” это не только аттракционы, но еще и
кафе, бары, кинотеатры, сувенирные лавки. Проголодавшись, вы без
труда найдете место, где можно перекусить и приобрести на память о
сказочной стране памятные сувениры.
18:00 Ужин
После ужина возвращение в отель
7 день

08:00 Завтрак в отеле, Свободное время в Пекине. По желанию туристов
можно поехать на шопинг, а можно на экскурсию (за входной билет
самостоятельная оплата на месте)

8 день

Трансфер в аэропорт. Вылет в Россию.

Завтрак

Расчет тура: на 1 человека (руководитель бесплатно)
Отель

10+1

15+1

20+2

7+1

Traveler Inn Hua Qiao Beijing3*

696

648

639

791

Jinpiao Hotel 4*

714

665

657

---

*Цена указана в условных единицах . 1 у.е. = 1 доллар США . Расчет в рублях по курсу ЦБ + 2 %

Расчет тура: на 1 человека (руководитель бесплатно).

Если прибытие рейса в Пекин до 5 утра, то предусмотрена доплата за раннее заселение!

Отель

10+1

15+1

20+2

7+1

Traveler Inn Hua Qiao Beijing3*

724

673

667

827

Jinpiao Hotel 4*

744

695

687

---

*Цена указана в условных единицах . 1 у.е. = 1 доллар США . Расчет в рублях по курсу ЦБ + 2 %

В стоимость включено:


проживание в Пекине 7 ночей в отеле на выбор;



экскурсии по программе (входные билеты, гид, автобус);



питание по программе;



трансфер по программе;



руководитель - бесплатно;



медицинская страховка;



виза.

Дополнительно оплачивается:


авиаперелет Новосибирск-Пекин-Новосибирск.
Минимальный тариф от 550 у.е / взрослый , 440 у.е / детский , цена нетто
Полетные данные:
День недели

Рейс

Маршрут

Вылет

Прилет

ср, пт

S7 863

Новосибирск - Пекин

1:10

7:35

пн, пт, вс

S7 873

Новосибирск - Пекин

23:30

05:55 (+1)

ср, пт

S7 864

Пекин - Новосибирск

8:35

11:45

пн, вт, сб

S7 874

Пекин - Новосибирск

6:45

9:55

пн, вт, сб

S7 874

Пекин - Новосибирск

6:45

9:55

