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По следам Великого Мао
Маршрут: Пекин – Шаошань – Чжанцзяцзе - Пекин
Цена действительна на 2017 год

Живой легендой и историями о нелегкой борьбе великого китайского вождя за светлое
коммунистическое будущее дышит провинция Хунань.
Приглашаем всех туристов, интересующихся историей становления
коммунистической партии в КНР в увлекательное путешествие по местам, где жил и
творил великий Мао! Мы откроем для вас “новый” Китай, поражающий своими
природными красотами, проведем по национальным туристическим
достопримечательностям высших уровней, а также поделимся рассказами о подвигах
великого Мао Цзэдуна и наследнике вождя китайского народа - председателе КНР Лю
Шаоци.
Период пребывания: 8 дней/7 ночей
День
1 день

Программа
Прилёт в Пекин, встреча с гидом в аэропорту.
Трансфер в отель, заселение.

Питание
Завтрак
Обед

Экскурсии:
-Площадь Тяньаньмэнь - это самая
большая площадь в мире. Названа в
честь ворот Тяньаньмэнь (дословно
«Врата
Небесного
Спокойствия»).
Площадь
Тяньаньмэнь
традиционно
считается
символическим
сердцем
китайской нации.
-Императорский дворец
-Парк Бэйхай
-Обед в ресторане китайской кухни.
-Чайная церемония, на которой вы сможете насладиться
великолепным вкусом знаменитого зелёного чая, собранного на
плантациях Китая.
-Башня барабана и колокольни
Возвращение в отель.
Завтрак в отеле (шведский стол).
Экскурсии:
-Великая

2 день

китайская

стена - это единственное человеческое
творение, которое можно увидеть из
космоса, отражение величия и силы
китайского народа!

-Летний императорский дворец - Парк Ихэюань, является
памятником ЮНЕСКО. Его строительство
началось еще в середине 18 в. На вершине
холма Долголетия, возвышается несколько
буддийских
храмов,
вдоль
берега
проложен длинный коридор, который
занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как
«самый длинный в мире расписанный
коридор». Здесь же на берегу расположился знаменитый Мраморный
корабль императрицы Цы Си.
-Нефритовый музей – здесь представлены очень красивые изделия
из нефрита, предметы интерьера, украшения и многое другое.
-Тибетский медицинский центр - здесь можно получить бесплатную
консультацию у настоящего Ламы и приобрести травяные сборы из
китайских лечебных трав для оздоровления организма.
-Обед в ресторане китайской кухни.
-Олимпийские объекты (осмотр снаружи).
Возвращение в отель, отдых.

Завтрак
Обед

Завтрак вне отеля (сухой паёк).
Сдача номеров, трансфер на вокзал
Отправление в Чанша на скоростном поезде. Отправление в 07:05.
Прибытие в 13:58, встреча с гидом.
-Обед в ресторане китайской кухни.
Экскурсии:

3 день

-Апельсиновый остров - это парк,
расположенный на острове, с множеством
апельсиновых и мандариновых деревьев.
Можно вживую посмотреть как растут
грейпфруты. Разные виды мандаринов и апельсинов, прогуляться в
бамбуковом саду и послушать пение птиц. Совсем недавно открылась
выставка скульптур из металлических запчастей. Можно прокатиться на
электро - поезде, так как сам остров довольно большой. Остров
является местом, где проводились ранние революционные мероприятия
Мао Цзэдуна.

Завтрак
(сухой паёк)
Обед
Ужин

-Ужин в ресторане китайской кухни.
-Отправление в Шаошань на родину Мао Цзэдуна (около 1,5 часов на
машине).
Заселение в отель, отдых.
Завтрак в отеле (шведский стол).
Сдача номеров, багаж оставляем в машине.
Небольшая деревушка Шаошань в 130 км к юго-западу от Чанши имеет
для китайского коммунизма значение, явно превышающее ее малый
размер: здесь в 1893 году родился Мао Цзедун. Во времена Культурной
революции до трех миллионов паломников каждый год приезжали
сюда. Дух патриотизма в Шаошане чувствуется во всем. Практически
каждое место носит имя великого Мао: площадь Мао Цзэдуна,
мемориал и мемориальный парк товарища Мао Цзэдуна, библиотека
имени Мао Цзэдуна, и так далее. Повсюду плакаты и статуэтки с
изображением Мао.
Экскурсии:

4 день

-Дом-музей Мао Цзэдуна - деревоземлянная постройка из саманного
кирпича и серой черепицы. 26 декабря
1893 года он родился здесь и провел
свое детство и отроческие годы, а
осенью 1910 года Мао покинул Родину.
Позже умерли его родители, а
младший брат с женой и младшая
двоюродная сестра покинули дом из-за
начавшейся революции. В апреле 1961
года дом-музей Мао Цзэдуна был
внесен в список первых главных национальных культурных памятников
государственным советом КНР, находящихся под охраной государства.
-Площадь бронзовой статуи
Памятник
великому
китайскому
правителю расположен на главной
площади Шаошаня. Принято кланяться
в знак уважения и обойти вокруг.

Завтрак
Обед
Ужин

-Обед в ресторане китайской кухни.
Отправление в Чжанцзязе на автобусе (около 5 часов в дороге).
-Посещение музея песчаных картин
-Ужин в ресторане китайской кухни
Трансфер в отель, заселение.
Завтрак в отеле (шведский стол).
Экскурсии:
-Горы Тяньмэншань “Небесные врата”.
На вершину горы ведет самая
длинная и высокая в мире канатная
дорога (7455 м), пролеты в которой
достигают 500 метров (подъем и
спуск на фуникулере). Прогулка по
стеклянной
тропинке,
которая
проходит вдоль гор на высоте 1460
метров от земли, вы сможете даже
увидеть облака под ногами!
-Храм Тяньмэншань

Буддийский храм «Небесные врата», одно из главных мест
паломничества в провинции Хунань со времен династии Мин. Прогулка
по самой длинной в мире открытой извилистой дороге, подъем к
пещере Тяньмэн на автобусе, это один из самых впечатляющих
серпантинов в мире, «небесное шоссе». Длина трассы – меньше 11 км,
а расстояние между поворотами – от 200 до 1300 м.
-Обед в ресторане китайской кухни
-Парк национальности Туцзя.
5день

Отправление в Улинъюань (около 40 минут в пути).
Экскурсии:
-Юаньцзяцзе. Представьте, что вы идете по краю пропасти, и облака
вырастают у вас прямо из-под ног.
Именно
такие
ощущения
возникают в горах Юаньцзяцзе,
пейзажи которых, как утверждают
некоторые китайские источники,
послужили
прототипом
для
сказочных гор в стране Пандорра
в фильме «Аватар».
Здесь природа веками экспериментировала над ландшафтом, создавая
великолепные картины и необычные образы. В Юаньцзяцзе на высоту
1074 метров ведет ступенчатая тропинка, получившая название «3500
шагов». На разных высотах открываются красивейшие пейзажи.
-Горы Тяньцзышань с “парящими в воздухе” естественными
смотровыми площадками, острыми горными пиками, водопадами и
горными ручьями. Спуск на стеклянном лифте Байлун или «Лифт 100
драконов», чудо инженерного искусства, на треть внутри горы, на две
трети снаружи. Только в этом парке можно подняться на вершину в
самом большом открытом лифте, вмещающем 50 человек. Подъем
осуществляется на высоту 360 метров.
-Ужин в ресторане китайской кухни.
Возвращение в Чжанцзяцзе.

Завтрак
Обед
Ужин

Отдых в отеле.
Завтрак в отеле (шведский стол).
Сдача номеров, багаж оставляем в машине.
Экскурсии:
-Пещера Желтого дракона – одна
из главных достопримечательностей
заповедника и одна из самых
красивых «волшебных карстовых
пещер» в мире.

6 день

Внутри
пещеры
находятся
следующие «природные чудеса»: две подземные реки, три бассейна,
четыре водопада, 13 больших «холла», 96 галерей и сотни тысяч
сталагмитов, колонн, сталактитов и других образований. «Интерьеры»
пещеры Желтого дракона являются настолько сложными и
непостижимыми, что это место называют «волшебным» даже геологи.

Завтрак
Обед

-Обед в ресторане китайской кухни.

Ужин

-Озеро Баофэн - красивейший
район у подножия живописных гор,
находящийся
на
территории
заповедника “Золотой кнут”. Такое
положение озера способствует тому,
что на нем практически всегда
гладь,
в
которой
отражаются
пышные деревья вдоль берега и
вершины окружающих гор. Виды
завораживающие.
-Ужин в ресторане китайской кухни.
После ужина трансфер в аэропорт, вылет в Пекин.
7 день

Прибытие в аэропорт Пекина в 00:30 ночи.
Помощь в пересадке на рейс до Новосибирска.

Расчет стоимости тура:
Отели в Пекине
В группе
2 человека
В группе
3-4 человека
В группе
5-6 человек
В группе
7-10 человек

В двухместном номере
В одноместном номере
На доп. кровати
В двухместном номере
В одноместном номере
На доп. кровати
В двухместном номере
В одноместном номере
На доп. кровати
В двухместном номере
В одноместном номере
На доп. кровати

Jianguo Hotspring Hotel
Золотой дракон 4*

Beijing International Hotel
5*

1240
1444
1286
1063
1270
1111
930
1137
978
888
1094
935

1270
1507
1278
1095
1333
1104
963
1200
971
920
1157
928

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

В стоимость включено:
 2 ночи проживания в Пекине в отеле на выбор;
 1 ночь проживания в Шаошань в отеле Hualong Hotel Shaoshan 4*;
 2 ночи проживания в Чжанцзяцзе в отеле State Guest Hotel 4*;
 ж/д билет Пекин - Чанша /высокоскоростной поезд G401 07:05-13:58
 трансфер по программе;
 экскурсии по программе (входные билеты, русскоговорящий гид, автобус);
 питание по программе;
 медицинская страховка.

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

раннее заселение (если требуется);
авиабилеты Чжанцзяцзе - Пекин/ CA1360 22:05-00:30 / 236 у.е.
виза.

