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Достопримечательности Пекина - инсентив  тур, 4 дня  
ПЛОЩАДЬ ТЯНЬАНЬМЭНЬ – ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД – НЕБЕСНЫЙ ХРАМ – ВЕЛИКАЯ 
КИТАЙСКАЯ СТЕНА БАДАЛИНГ – ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ – ДВОРЕЦ ЙОНГЕ – ХУТОНГИ – ЖИЛЫЕ 
КВАРТАЛЫ ПЕКИНА 
 

 
 

Лучшее время для посещения: круглый год, в особенности в апреле, мае, сентябре и 
октябре 
 

Вариант авиаперелета 
CA910 17OCT SVOPEK 1945 0715 +1 
CA909 21OCT PEKSVO 1345 1755 
 

Подробная программа путешествия 
  
День 1 
Прибытие в Пекин 
0715 Прибытие в столицу Китая – Пекин.  
0730 Встреча с представителем принимающей стороны в аэропорту 
0740 Начало экскурсионной программы. 
 

   
Tian'anmen Square 
 

Пекин – столица Китая и один из самых популярных городов мира среди 
туристов. В Пекине сосредоточены богатства и достопримечательности, 
которых больше нет нигде. Пекин имеет свой собственный характерный 
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облик: он сложен из четырехугольных двориков, небольших парковых аллей, 
ремесленных рынков, то и дело в разных направлениях снуют трехколесные 
мопеды. Пекин – современный мегаполис, главной достопримечательностью 
которого, несомненно, служит Великая Китайская Стена (Бадалинг). В Пекине 
есть собственное здание Оперы, где можно послушать прекрасную музыку. В 
2008 г в Пекине состоялись Олимпийские игры. 
  

Экскурсия на площадь Тяньаньмэнь – самую большую площадь в мире (440 000 кв. м, что 
почти в 20 раз больше, чем Красная площадь в Москве); названа в честь ворот 
Тяньаньмэнь («Врата Небесного Спокойствия»), отделяющих ее от Запретного города, а 
также самая протяженная площадь времен древней империи. Посещение Небесного 
Храма во второй половине дня. При желании вечером можно отправиться в Оперу, если 
Вы причисляете себя к любителям этого вида музыкального искусства. 
 

Уже в годы Империи площадь Тяньаньмэнь была местом народных собраний и 
правительственных присутствий. Тем не менее, Площадь Небесного 
Спокойствия можно считать целиком творением Председателя Мао. Здесь он 
принимал миллионные парады военных и трудящихся. Площадь Тяньаньмэнь - 
это сердце Пекина, место прогулок туристов и китайцев с детьми, запуска 
воздушных змеев, фотографирования на фоне национальных символов Китая. 
Они окружают Площадь Тяньаньмэнь со всех сторон: собственно Тяньаньмэнь 
(Врата Небесного Спокойствия), Исторический музей и Музей Революции, 
Мавзолей Мао, Монумент Народным Героям, Врата Цяньмэнь (Qianmen, 
Передние Врата). 
 

   
 

   
The Forbidden City 
 
Запретный город - самый обширный дворцовый комплекс в мире (961x753 
метров, 720 тыс. м2), главный дворцовый комплекс китайских императоров с 
XV по начало XX века. Находится в центре Пекина, к северу от главной площади 
Тяньаньмынь и восточнее озёрного квартала (резиденции современных 
руководителей страны). 
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Отсюда Поднебесной правили 24 императора династий Мин и Цин. Первым из 
китайских объектов занесён ЮНЕСКО в список всемирного наследия 
человечества (в 1987 г.). 
 

   
 

  
The Temple of Heaven 
 
Небесный храм, построенный в 1420 г., находится на юге города. В состав 
храмового комплекса входят несколько религиозных построек, окруженных 
густой растительностью. Южная секция комплекса выполнена в виде 
прямоугольника, а северная – в виде полукруга, вместе они символизируют 
небо и землю. В день зимнего солнцестояния император, постившийся и 
медитировавший три дня, должен был принести жертвы на небесном алтаре 
и молиться за хороший урожай. 

 

Вариант размещения: 

Red Wall Hotel 3*  / Jade Garden Hotel 4*  /  Ya Bao City International Hotel 4* /  Ritan 
International Hotel  5*  
 

BLD 
 

 
День 2 
Пекин 
Завтрак. 
Отправление на экскурсию по осмотру Великой Китайской Стены Бадалинг. Стена была 
построена в качестве оборонительного сооружения от набегов кочевников. Затем 
отправление великолепный сад рядом с Летним дворцом. 
 

Великая китайская стена - крупнейший памятник архитектуры. Проходит по 
северному Китаю на протяжении 21 196 км (с учётом ответвлений), а на 
участке Бадалин в непосредственной близости от Пекина. Расположена в 75 
км к северо-западу от столицы. Строительство Великой Китайской Стены 
началось в V в до н.э. и является одним из самых грандиозных строительных 
проектов, когда – либо существовавших на протяжении всей истории 
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человечества. Общая протяженность Стены – 6 700 км, а участок Бадалин 
является одним из наиболее удачно сохранившихся и легкодоступных секций. 

 

  
The Great Wall Mutianyu Section 

 

Летний императорский дворец - летняя резиденция императоров Цинской 
династии на окраине Пекина. Парк с более чем 3000 строений занесён ЮНЕСКО 
в список всемирного наследия человечества. К западу до 1860 года находились 
обширные Императорские сады. 
Создание «Сада чистой ряби» началось в 1750 году по приказу императора 
Цяньлуна с устройства рукотворного озера Куньмин (прообраз — Дяньчи). Из 
вырытой при строительстве озера земли возведён холм Долголетия, на 
вершине которого выстроены несколько буддийских храмов. 
Вдоль берега идет Длинный коридор, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса как 
«самый длинный в мире расписанный коридор» — 728 метров. На стенах висит 
около 8 тысяч картин. Вокруг стоят бронзовые фигуры драконов и львов — 
символов императорского могущества. Здесь же на берегу стоит знаменитая 
Мраморная ладья, где любила обедать императрица Цыси, потратившая на 
создание Летнего дворца деньги, собранные на строительство китайского 
военно-морского флота. 
Парк неоднократно перестраивался, его общая площадь — около 290 гектаров. 
Расположенная в северной части парка гора Ваньшоушань («Гора долголетия») 
занимает четверть этой площади, а лежащее к югу от горы озеро Куньминху 
— примерно три четверти. 
Летний императорский дворец – идеальное место, для того, чтобы 
насладиться тишиной и спокойствием вдали от шумного города. Расположен в 
15 км от Пекина. 

 
Сегодня на ужин рекомендуем отведать традиционное блюдо – пекинскую утку в одном 
из ресторанов города. 
 
Пекинская утка или утка по-пекински - одно из самых известных блюд китайской кухни. 
Рецепт пекинской утки стал широко известен со врёмен правления династии Юань. 
Представляет собой натёртую мёдом утку, запечённую в специальной печи. При подаче 
на стол её мясо нарезают тонкими ломтиками. Мясо, а также шкурка утки, которая 
должна быть хрустящей, тонкой и нежирной, подаются с мандариновыми лепёшками, 
молодым луком и соусами: сладким соусом из лопуха или соусом «Хойсин». 
Дополнительно могут быть включены прочие отдельные компоненты, например огурцы, 
порезанные соломкой. 
Так как утка заказывается в ресторанах целиком, на бульоне из оставшихся после нарезки 
частей может быть сварен суп из китайской капусты, который подаётся после мяса.  
Пекинскую утку также едят в рисовых блинчиках.  
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Утка в Пекине подаётся в специализированных ресторанах (не включено в стоимость 
программы/оговаривается дополнительно). 
 

Вариант размещения: 

Red Wall Hotel 3*  / Jade Garden Hotel 4*  /  Ya Bao City International Hotel 4* /  Ritan 
International Hotel  5* 
 

BLD 
 
 
День 3 
Пекин 
Завтрак. 
Экскурсия в храм Йонг Хе – смешение китайских и тибетских архитектурных традиций. 
Храм хранит в себе историю правления династии Цин. Продолжение экскурсии в Хутонге. 
 
 

  
 

  
 Yonghe Temple, Beijing 
 

Храм Йонг Хе – образец творчества школы гелюков в тибетском буддизме. 
Расположен на северо-востоке от Пекина. Здание храма представляет собой 
произведение китайского и тибетского архитектурного искусства. 
 
Строительство храма началось в 1694 г. во времена правления династии Цин. 
Изначально храм служил резиденцией для заседаний суда. Затем храм был 
полностью переименован в королевский суд принца Йонге (Йин Дзен), который 
был сыном императора Кангхи и будущим наследником трона. После его 
восхождения на престол в 1722 г здание вновь подверглось изменениям, на 
этот раз его часть стала служить приютом для буддистских монахов. Другая 
часть остается императорскими покоями. 
 



 
6 

  
Hutong tour (excursion)  

 
Если посещение основных достопримечательностей Пекина позволяет 
составить впечатление о том, как жили великие китайские императоры, то с 
жизнью современных обычных людей как нельзя лучше сможет познакомить 
прогулка по узким городским улочкам Пекина, известным как «хутонги». Мы 
рекомендуем Вам нанять рикшу и полюбоваться на кварталы, здания и 
постройки, насчитывающие не менее 100 лет. 
(Не включено в стоимость программы/оговаривается дополнительно). 

 
Вариант размещения: 

Red Wall Hotel 3*  / Jade Garden Hotel 4*  /  Ya Bao City International Hotel 4* /  Ritan 
International Hotel  5* 
 

BL 
 
День 4 
Пекин 
1000 Завтрак. Прощание с Пекином. 
1100 Трансфер в аэропорт. 
 

  
Beijing airport 
 
1345 Вылет в Москву. 
CA909 21OCT PEKSVO 1345 1755 
 
 

Конец программы �  
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Стоимость программы  
(в долларах США, для группы 14+) * 

Включая международный авиаперелет. Стоимость требует подтверждения при 
бронировании. 
 

Отель 
Стоимость программы при 

двухместном размещении 

Доплата за одноместное 

размещение 

Red Wall Hotel 3*   US$  1190,00 US$  110,00 

Jade Garden Hotel 4* US$  1290,00 US$  180,00 

Ya Bao City International Hotel 4* US$  1320,00 US$  205,00 

Ritan International Hotel  5* US$  1390,00 US$  255,00 
 

* С условием минимального количества человек в группе 14 человек, 

* Оплата в рублях по курсу ЦБ России +1,5%. 

 
  
В стоимость включено: 

� Международный авиаперелет, 
� Наземные индивидуальные трансферы из а/п или от вокзала до отелей и 
достопримечательностей по маршруту; прочие трансферы (при необходимости) 
оплачиваются дополнительно; 
� Размещение в отелях в двухместных номерах standard или twin. Взимается 
дополнительная плата за одноместное размещение. Наличие одноместных номеров по 
запросу и требует подтверждения при бронировании. В случае отсутствия мест в 
выбранных отелях будут предоставлены номера в аналогичных гостиницах; 
� По всему маршруту предоставляются услуги водителя и русскоговорящего гида гида;  
� Входная плата к экскурсионным объектам и местам развлечений и отдыха; 
� Питание согласно программе (полный пансион; завтраки в отелях, обеды и ужины в 
традиционных ресторанах);  
� Государственные налоги; 
� Страховка.  
  
В стоимость не включено: 

� Чаевые гидам, сопровождающим, водителям и прочему обслуживающему персоналу;  
� Расходы личного характера (услуги прачечной, избыточный вес багажа, напитки, 
почтовые отправление, телефонная связь и т.д.)  
� Все дополнительные расходы, связанные с возникновением форс-мажорных 
обстоятельств, включающих в себя, природные катаклизмы, пожары, предписания 
правительства, изменения в политической обстановке, войны, конфликты разного 
характера, забастовки, эпидемии и карантин и все прочее, что не подлежит контролю 
принимающей стороны + расходы при нанесении ущерба, вреда или травм;  
� Все, что не включено в пункт «В стоимость входит»  
  
 
 


