Пекин – Шанхай – Ханчжоу
и Желтые горы
"Высотой в тысячи шагов башни Желтых гор,
С тридцатью двумя величественными вершинами,
Цветут как золотые цветы лотоса,
Среди красных скал и горных колонн."
Ли Бо

День 1-2. Тель-Авив – Шанхай
Встреча группы в аэропорту и вылет в Шанхай - королеву Востока. Сегодня он является
крупнейшим средоточием научно-технической мысли. По прибытии мы начнем знакомство
с городом, погуляем по Нанджин роуд – торговому Эльдорадо Китая, где можно найти
практически всё. Вечером желающие могут совершить круиз по реке Хуанпу и
полюбоваться вечерним Шанхаем.
День 3. Шанхай
Шанхай невероятно красивый город, мы побываем в знаменитом Саду Ю-Юань,
познакомимся с еврейским кварталом Шанхая, посетим фабрику шелка, а после обеда мы
полюбуемся Храмом Нефритового Будды. Вечером желающие смогут посетить красочное
акробатическое шоу.
День 4. Шанхай – Ханчжоу
Наш путь лежит в Ханчжоу – столицу провинции Чжэцзян. Как писал Марко Поло,
"Ханчжоу - самый красивый и восхитительный город в мире". Сегодня это один из самых
современных и процветающих городов не только в восточной части Китая, но и во всей
стране. Мы увидим пагоду "Шести Гармоний", совершим круиз по озеру Сиху, посетим
Храм Линъинь. Вечером можно посетить Красочное шоу на озере Сиху.
День 5. Ханчжоу
Утром мы отправимся на чайные плантации самых знаменитых и дорогих сортов чая Лун
Цзин, история которого насчитывает более 1200 лет. Далее посетим храм Убежища души.
Окруженный холмами, поросшими лесом, с трех сторон, храм являет собой обитель
спокойствия и умиротворения. Храм Лин Инь – это один из самых больших и наиболее
посещаемых буддистских храмов в Китае. В нем располагается самая большая статуя
Будды Шакьямуни, сидящего в позе лотоса.
День 6. Ханчжоу – Хуаншань. Туньси
Далее продолжим наш путь на юг провинции Аньхой - район Хуаншань, что переводится
как Желтые горы, которые мы видели нарисованные тушью на полотнах китайской
живописи гохуа. В этих удивительно красивых местах искал эликсир вечной жизни
мифический император и парили средь пиков даосские бессмертные. Хуаншань занесены
в наследие Юнеско, благодаря своей непревзойденной красоте. Мы остановимся в Туньси
для отдыха перед предстоящим подъемом в горы. Прогуливаясь по улицам старого Туньси,
можно посмотреть древнюю архитектуру и купить чай или другие местные товары в
многочисленных магазинах.

День 7. Хуаншань
Вот уже 1200 лет Желтые горы являются знаменитым местом отдыха, красивейшим
природным курортом. Целые поколения китайских поэтов воспевали красоту
"лотосоподобных вершин над морем облаков и древних сосновых лесов". Сегодня и мы
сможем воочию увидеть высокие вершины, за которые цепляется туман, силуэты сосен,
мощеные тропинки и "лестницы" в небо.
День 8. Изумрудная долина
Встретив незабываемый рассвет в Желтых горах, мы отправимся в расположившуюся у
подножия гор Изумрудную долину. Здесь расположены водоемы различных форм и
размеров. В течение дня вода меняет свой цвет, мы увидим калейдоскоп всех оттенков
зеленого.
К вечеру возвращение в Тунси.
День 9. Хуаньшань – Пекин
Утром, если позволит время, мы посетим еще одну из древних деревень. Далее на
скоростном поезде мы отправляемся в Пекин. По прибытии нас ждет первое знакомство со
столицей. Мы увидим широкие проспекты центральной части китайской столицы, а также
грандиозную "Олимпийскую деревню", в центре которой находится стадион "Птичье
гнездо".
День 10. Пекин
Сегодня мы увидим символ древнекитайской цивилизации – Великую Китайскую Стену.
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. Вечером желающие смогут посетить шоу кунг-фу.
День 11. 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. Далее направимся в загородную резиденцию
китайских императоров – в Летний Дворец, который расположился на берегу живописного
озера Кунмин. Вечером пройдем по знаменитому "ночному" рынку еды в районе улицы
Ванфуцзин, где можно приобрести местные деликатесы.
День 12. Пекин – Тель-Авив
Наше знакомство с разноликим Китаем подошло
многочисленные торговые центры и рынки Пекина.
Вечером доставка в аэропорт и вылет в Тель-Авив.

Цена





к

концу.

Сегодня

включает:
Полет
Размещение в гостиницах повышенного туристического класса
Завтрак каждый день, 10 обедов/ужинов
Комфортабельный автобус для выполнения программы

нас

ждут









Скоростной поезд по маршруту Хуаншань - Пекин
Русскоязычный гид из Израиля
Обзорные экскурсии в городах: Пекин, Шанхай, Ханчжоу,
Ознакомительные экскурсии и посещения: Желтые горы, сад Ю-Юань,
храм Убежища Души, Изумрудная долина, храм Нефритового Будды,
круиз по озеру Сиху, чайные плантации Ханчжоу, Запретный город,
Великая Китайская Стена, Дорога Духов, Храм Неба, Комплекс
Летнего Дворца
Индивидуальная система наушников для каждого туриста
Тематические экскурсии гидов Офир Турс

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

