
 
 

 
Парящие горы Аватара, Каменный Лес, терракотовая 

армия, заповедник панд и многое другое 

 

" Живи, сохраняя покой. Придет время и цветы распустятся сами. " 

Китайская мудрость 

День 1-2.  Тель-Авив – Пекин 

Встреча группы в аэропорту и вылет в Пекин. По прибытии нас ждет первое 
знакомство со столицей. Мы увидим широкие проспекты центральной части 

китайской столицы, побываем в одном из хутонгов – месте проживания китайцев с 
древних времен. После размещения в гостинице и отдыха пройдем по знаменитому 

"ночному" рынку еды в районе улицы Ванфуцзин, где можно приобрести местные 
деликатесы. 

  
День 3. Пекин 

Сегодня нас ждет знакомство с "Запретным городом", который в течение многих 
столетий стоял отрезанным от реального мира. Этот комплекс является 

жемчужиной архитектурного наследия Древнего Китая и одним из немногих 

дворцовых ансамблей, сохранившихся до наших дней. Также мы побываем на 
площади Тяньаньмень, где находится мавзолей Мао, увидим памятник героям 

Народа; посетим Храм Неба, где традиционно проходила особая церемония 
жертвоприношения Небу.  

 
День 4. Пекин - Чжанцзяцзе 

Великая Китайская Стена - символ древнекитайской цивилизации. Местные жители 
утверждают, что история Великой стены – половина истории Китая, и мы, чтобы 

проникнуться духом Поднебесной, совершим восхождение на Стену, являющуюся 
непревзойденным образцом фортификационного сооружения. Далее мы 

продолжим экскурсию по Дороге Духов, ведущей в долину, где похоронены 13 
Императоров династии Мин. Затем мы посетим клинику китайской медицины, где 

познакомимся с традиционной системой китайского врачевания. Трансфер в 
аэропорт и вылет в Чжанцзяцзе. Размещение в гостинице. 

 

День 5. Чжанцзяцзе 
Сегодня нас ждет знакомство с удивительным местом, где неповторимые красоты 

природы сочетаются с удивительным ландшафтом. Национальный парк 
Чжанцзяцзе раскинулся в горах Улинъюань на юго-востоке Китая, в провинции 

Хунань. Удивительные скалы этого уникального парка стали реальными 
прототипами всемирно известных «парящих гор Аватара». На фуникулере 

поднимемся на гору Тяньцзи, полюбуемся природным мостом №1 - «Мостом через 
небо», соединяющим пики двух скал, и проедем на самом высоком в мире лифте. 



 
 

 
День 6. Чжанцзяцзе – Куньмин 

Мы продолжаем знакомство с заповедником, нас ждёт приятная прогулка по 
одному из популярных маршрутов вдоль красивого ручья “Золотой хлыст” в 

окружении невероятных гор парка.  

Трансфер в аэропорт и вылет в провинцию Юньнань. Нас ждет один из самых 
колоритных регионов Китая с потрясающим разнообразием ландшафтов и весомым 

багажом исторического прошлого, традиции которого до сих пор оберегаются 
многочисленными этническими народностями этих мест.  

 
День 7. Куньмин – Национальный парк Шилинь - Лицзян 

Из Куньмина – города «Вечной весны», где круглый год цветут цветы и зеленеют 
поля и сады, мы отправимся в Национальный парк Шилинь – Каменный лес. 

Каменные пики самой разной и причудливой формы перемежаются с пещерами, 
водопадами и озерами. Здесь можно увидеть скалы остроконечные, 

колоннообразные и в виде грибов, группы скал в виде пагод. А также нередко 
встречаются каменные животные, растения и люди. Восхитительный, необычный и 

изломанный пейзаж парка создает бесчисленные переплетения 
лабиринтов. Трансфер в аэропорт и вылет в Лицзян. 

 

День 8. Лицзян - Шухэ 
В прошлом столица царства Наси, сегодня уникальный исторический городок 

Лицзян с сотнями мостов внутри него. Это один из самых эффектных китайский 
городов. Дома этнических жителей города, как произведения искусства, 

превращают старую часть Лицзяна в музей под открытым небом. Во второй 
половине дня мы направимся в Древний город Шухэ - самое раннее поселение 

народности наси. Этот город славится сложной системой канализации – похожей 
на соты затейливой структурой из каналов, рек, мостов и дорог. 

Достопримечательностью городка является мост Цинлунця, перекинутый через 
текущую посреди Шухэ реку Цинлунхэ, которому около четырех сотен лет. 

 
День 9. Лицзян 

Горный кряж «Снежная Гора Нефритового Дракона» (Юйлунсюэшань) - особая 
природная достопримечательность окрестностей Лицзяна, является самым южным 

ледником в северном полушарии. Снежная Гора Нефритового Дракона - 

заповедник редких животных и диких растений, на ее огромной территории можно 
найти четверть всех видов растений Китая.  На его удивительные вершины мы 

поднимемся на одном из подъемников. С высоты открываются потрясающие виды 
на скалы, ледники, разломы в снегах. На обратном пути, на высоте 3100 м над 

уровнем моря, почти каждый день проходит массовое шоу «Импрессия в горах» 
с участием 100 всадников и 500 актеров из местных жителей, представляющих 

сцены из жизни и быта народов наси, дай и тибетцев. Далее мы отправимся на 
осмотр сокровищ настенной китайской живописи - фресок «Байша».  

 
День 10. Лицзян - Чэнду 

Утром мы вылетаем в "райскую обитель" – Чэнду - столицу в провинции Сычуань, 
крупный экономический центр Китая и в то же время один из древнейших городов 

страны. Главной достопримечательностью Чэнду, считающейся «национальным 



 
 

достоянием» Китая, являются гигантские панды. Мы побываем в одном из 
питомников панд, что в пригороде Чэнду. 

 
День 11. Чэнду – Цзючжайгоу - Сунпан 

Сегодня мы отправляемся на северо-запад провинции Сычуань, в труднодоступный 

регион Китая, спрятанный в предгорьях Тибета. После приземления в аэропорту 
отправимся в древний город Сунпан, основанный в 7 веке при правлении династии 

Тан. Служил форпостом между Тибетской и Китайской Империями. Пройдем вдоль 
древних крепостных стен, построенных из синих кирпичей, полюбуемся крытым 

мостом Гусунцяо. На улицах можно встретить местных жителей в национальных 
одеждах, на одном из рынков приобрести колоритные товары и сувениры. 

Размещение в гостинице и отдых. 
 

День 12. Цзючжайгоу 

Этот день будет посвящен созерцанию и изучению Национального парка 
Цзючжайгоу. Этот заповедник раскинулся вдали от проторенных туристических 

маршрутов и был официально открыт только в конце ХХ столетия. Невозможно не 
восхищаться тем разнообразием природы, которое можно встретить в этом 

удивительном и, без преувеличения сказать, сказочном национальном парке.  
Озера, водопады и, прежде всего, растения, деревья и водные глади, которые, 

будучи во множестве оттенков и форм, наделяют пейзаж поистине магическими 

особенностями.  
 

День 13. Цзючжайгоу – Заповедник Хуанлун – Сиань 
На высокогорье провинции Сычуань находится живописнейший заповедник 

Хуанлун. Вьющейся лентой тянется он на 7,5 километров по горной долине, 
лежащей на высоте 3000 метров над уровнем моря. Земля здесь устлана светло-

желтым осадочным слоем из углекислого кальция, усеяна множеством больших и 
малых озер, каскадом спускающихся по горам, голубые и нежно-изумрудные, они 

так прозрачны, что просматриваются до самого дна. Если смотреть с вершины на 
травертиновые пороги, сверкающие словно золотые чешуйки, и дрожащие рябью 

воды, кажется будто видишь огромного желтого дракона. Отсюда и название 
Хуанлуна, что в переводе с китайского означает «Желтый Дракон». 

Трансфер в аэропорт и вылет в Сиань. 
 

День 14. Сиань 

Расположенная в среднем течении реки Хуанхэ, провинция Шэньси одно из мест, 
где зародилась китайская нация и была создана великая цивилизация. А его 

административный центр - город Сиань на протяжении своей долгой 
многотысячной истории успел побывать столицей 13 династий и царств. Сиань, 

восточная отправная точка Великого Шелкового Пути, привлекает миллионы 
туристов отовсюду своей длинной удивительной историей и богатым культурным 

наследием. Сегодня нас ждет знакомство с одной из его главных 
достопримечательностей – Терракотовой армией. 8000 терракотовых солдат, 

вылепленных из глины в полный человеческий рост, охраняют вечный покой 
императора Цинь Шихуанди, умершего 2000 лет назад.  

 
День 14. Сиань - Пекин  



 
 

Утром мы продолжим знакомство с достопримечательностями Сианя. Мы увидим 
древние городские стены, пагоду Диких Гусей.  Далее на скоростном поезде 

отправимся в Пекин. 
 

День 15. Пекин – Тель-Авив  

Сегодня мы побываем на шелковом и жемчужном рынках. Свободное время для 
покупок. Наше знакомство с разноликим Китаем подошло к концу. Трансфер в 

аэропорт и вылет в Тель-Авив.  
 

Цена включает: 

 Полет по маршруту Тель-Авив – Пекин – Тель-Авив 

 6 внутренних перелетов 

 Поезд по маршруту Сиань - Пекин 

 Размещение в гостиницах повышенного туристического класса 

 полупансион 

 Комфортабельный автобус для выполнения программы 

 Русскоязычный гид из Израиля 

 Ознакомительные экскурсии и посещения: Пекин – Куньмин -  Лицзян - Сунпан - 

Шухэ – Чэнду -   Сиань 

 Национальный парк Чжанцзяцзе с «парящими горами Аватар», 

Национальный парк Шилинь – Каменный лес, Снежная гора Нефритового 

дракона, питомник панд, заповедник Хуанлун, Национальный парк 

Цзючжайгоу 

 Великая Китайская Стена, Дорога Духов, Храм неба, шоу «Импрессия в 

горах», Терракотовая Армия и многое другое  
 Индивидуальная система наушников для каждого туриста. 

 

Цена не включает: 

 Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время  

 Страховку  

 Чаевые гиду 

 Все, что не внесено в пункт «цена тура включает» 
 

*** ВАЖНО!!! 

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ КИТАЯ НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ ВИЗУ 

***для осмотра достопримечательностей в Национальных парках используются шаттлы 

*** многие аэропорты находятся в высокогорьях. В связи с погодными условиями возможны изменения в расписании 

полетов  

Особые условия отказа от участия в туре: 
 С момента заказа в любом случае – 50 $ 

 4 месяца  – 46 рабочих дней до начала экскурсии – 750$ 
 45 – 30 рабочих дней до начала экскурсии – 75% 

 Менее 29 рабочих дней – 100% 
 (рабочие дни не включают субботу, воскресенье, канун праздничных дней и 

праздничные дни) 
 


