
ЗАГАДКИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Китай - древняя и великая цивилизация …. На протяжении тысячелетий ее столицами были 

самые разные города. В этой поездке вы сможете посетить две из них – Пекин и Сиань. 

Своими глазам увидеть потрясающую Терракотовую Армию, прогуляться по зимней и 

летней резиденциям императоров. 

 

1 день 

Прилет в Пекин. Трансфер в отель 4*. По дороге небольшая обзорная экскурсия по городу.  После обеда Вы 

отправитесь в один из самых известных монастырей в Пекине - Ламаистский. Строительство Ламаистского 

комплекса началось в 1694 году, в царствование императора Канси. На первых порах здесь жили дворцовые 

евнухи. Затем он стал резиденцией принца Иньчжэня. В 1722 году принц  взошел на престол и стал править 

под девизом  «Гармония и справедливость». В 1744 году весь комплекс был передан ламаистскому 

монастырю. Монастырь стал резиденцией Панчен-Ламы (второго, наряду с Далай-Ламой, соправителя 

Тибета). Стиль Юнхэгуна представляет собой смесь монгольского, тибетского и ханьского искусств. В 

настоящее время он является действующим монастырем. Далее Вас ждет Чайная церемония - особый ритуал, 

который не терпит спешки. Во время церемонии вы увидите процесс приготовления различных сортов чая, а 

также сможете все их попробовать. 

Возвращение в отель. Свободное время 

 

2 день ЭКСКУРСИЯ В "ХРАМ НЕБА" + ТУР "ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА" (факультативная экскурсия*) 

Сегодня Вас ждет насыщенный впечатлениями день. После завтрака вы отправитесь на экскурсию в Храм 

Неба, который почитают больше других храмов императоров в Пекине. Храм Неба по праву считается 

архитектурным шедевром с изумительным ландшафтным дизайном. Величественное сооружение возвели в 

начале пятнадцатого века, как дань богам за постройку Запретного города – императорского дворца. Сам 

храм с окрестностями занимает площадь равную примерно 275 гектаров, что в четыре раза больше 

территории, занимающей Запретным городом. Храм Неба входит в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. По 

пути Вы посетите шелковую и жемчужную фабрики. Китай подарил миру шелк – уникальный материал, очень 

прочный и приятный на ощупь, поддерживающий комфортную температуру. Тайну его изготовления держали 

в секрете, а тому, кто её разгласит, полагалась смертная казнь. Вместе с фарфором и чаем шелк прославил 

Китай во всем мире. Жемчужина является символом чистоты, совершенства, достоинства и власти. В 

настоящее время Китай является одним из крупнейших в мире производителей жемчуга.   

Факультативная часть: Далее Вас ждет посещение Великой Китайской стены. Это самый крупный 

архитектурный памятник, который когда-либо был возведён человеческими руками. Общая её протяжённость 

(вместе с ответвлениями) составляет почти девять тысяч километров (вместе с тем некоторые исследователи 

утверждают, что длина Великой Китайской стены на самом деле превышает 21 тыс. км). Ширина стены 

составляет от 5 до 8 метров, высота – около десяти. Некоторые факты говорят, что в своё время ею 

пользовались как дорогой, а в некоторых местах возле неё были возведены дополнительные укрепления и 

крепости. Официально возведение стены началось в третьем веке до нашей эры по приказу императора Цинь 

Шихуана. Изначальная цель строительства была защитить страну от набегов варваров. Возвращение в отель. 

3 день ФАКУЛЬТАТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ - ТУР "ПЛОЩАДЬ ТЯНЬАНЬМЭНЬ, ДВОРЕЦ ГУГУН, ЛЕТНИЙ 

ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ ИХЭЮАНЬ, ТРАДИЦИОННЫЙ ОБЕД "УТКА ПО-ПЕКИНСКИ",  

После завтрака Вы отправитесь на площадь Тяньаньмэнь, которая является  второй по величине в мире 

площадью. Ее размер четыреста сорок тысяч квадратных метров. Было подсчитано, что на ней могут 

разместиться пятьсот тысяч человек. Название площади означает «ворота небесного спокойствия».  Именно 

здесь расположен Мавзолей Мао, Дом народных собраний и национальный музей Китая. На площади 

Тяньаньмэнь проходят все торжественные парады в Китае. Затем Вы посетите Зимний Императорский Дворец 



(Музей Гугун) – Запретный город. Это один из самых загадочных, обширных и знаменитых дворцовых 

комплексов в мире. Он был построен в начале XV века при императоре Чжу Ди (династия Мин). Этот «город в 

городе» на протяжении 500 лет был закрыт для простых смертных, поскольку служил домом для 

«небожителей» – императоров. Далее вас ждет обед - известная "Утка по-Пекински". 

А затем вы посетите Летний императорский дворец Ихэюань, который ведет свое начало от времен 

правления династии Цинь. До этого времени здесь находились царские сады и небольшая усадьба. В 

середине восемнадцатого века император Цяньлун приказал создать на северо-западе от столицы 

роскошную резиденцию для отдыха. Строительство началось в 1750-м году. Прежде всего, начали создавать 

озеро Куньмин. Сейчас оно занимает три четвертых площади парка. Землю, которую подняли, чтобы создать 

озеро, утрамбовали в Холм Долголетия. На его вершине были возведены буддистские храмы. Весь дворцово-

парковый комплекс внесен в Список ЮНЕСКО, а некоторые постройки заняли достойное место на страницах 

Книги Гиннеса. Как музей комплекс стал функционировать с 1949 года. Далее Вас ждет. Вечером трансфер на 

вокзал, переезд ночным поездом (вагон купе) в Сиань. 

4 день СИАНЬ – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ. 

Утром встреча с гидом на вокзале, завтрак, трансфер в отель 4*. 

Сиань (西安, xī'ān) — административный центр китайской провинции Шэньси и один из самых древних 

городов на территории современного Китая. На протяжении своей истории он служил столицей 13 правящим 

династиям. История Сианя насчитывает более 3 тысячелетий. Его расцвет наблюдался при династии Тан (в VI-

IX столетии). В этот период он именовался Чанъань (переводится как «вечный мир») и мог конкурировать с 

Римом, Константинополем и Багдадом. В отличие от большинства китайских городов, в Сиане сохранился 

довольно большой старый город внутри крепостной стены. Из всех оборонительных городских стен Китая, 

именно сианьская сохранилась до наших дней целой и неразрушенной.  Окружность стены составляет почти 

14 метров, а высота —12 метров. В центре города, на перекрестке четырех основных проспектов, возвышается 

огромная колокольная башня (Bell Tower of Xi'a). Ее колокола ранее извещали жителей о том, что 

открываются городские ворота, свидетельствующие о пробуждении города. Эта деревянная башня 

представляет интерес тем, что при ее постройке не использовали ни одного гвоздя. Напротив колокольни 

располагается башня барабанов (Drum Tower of Xi'a). Барабанный бой, в противоположность звону 

колоколов, сообщал о закрытии городских ворот и окончании дня. В завершении экскурсии вы посетите 

Большую Мечеть – это одна из самых старых, самых больших и лучше всего сохранившихся исламских 

мечетей в Китае. Она находится к северо-западу от Барабанной башни (Gu Lou) на улице Хуацзюэ (Huajue). 

Согласно хронологическим записям, выгравированным на каменной стеле внутри, эта мечеть была построена 

в 742 году в период династии Тан (618-907 гг.). Строительство мечети стало результатом распространения в 

середине 7-го столетия исламской религии, проникшей в северо-западный Китай с приезжими арабскими 

торговцами и путешественниками из Персии и Афганистана, осевшими в Китае. Это уникальное сооружение, 

соединившее в себе традиционный мусульманский и китайские стили. Площадью более 12 000 квадратных 

метров, Большая Мечеть разделена на четыре внутренних двора, 250 метров длиной и 47 метров шириной. 

 

Вечером ужин за дополнительную плату предлагаем вам посетить Сианьский банкет пельменей. Пельмени 

издавна считались блюдом изысканным и аристократическим. А также фирменным блюдом Сианя. Особым 

шиком считался банкет, где подавали по очереди множество видов пельменей, с разной начинкой и по-

разному приготовленных. К тому же, пельмени должны быть разной формы: каждый в форме того, чем он 

начинен. Поеданием пельменей аристократический досуг не ограничивался. Насыщение физическое 

следовало сочетать с насыщением духовным, поэтому кроме вкуснейших и разнообразных пельменей вас 

ждет традиционное музыкальное шоу. 

5 день Терракотовая Армия и Пагода дикого гуся (факультативная экскурсия *). 

Сегодня вас ждет посещение одной из самым впечатляющих достопримечательностей Китая - знаменитой 

Терракотовой армии первого императора Китая Цинь Шихуанди. Это захоронение более 8000 статуй воинов и 

их лошадей, выполненных в полный рост. Они были захоронены вместе с первым императором династии 

Цинь – Цинь Шихуанди (объединил Китай и соединил все звенья Великой стены) в 210–209 годах до н. э.  



Через год после своего восхождения на престол в 246 году 13-летний Ин Чжэн (будущий Цинь Шихуанди) стал 

строить свою гробницу. По его замыслу, статуи должны были сопровождать его в потустороннем мире и, 

вероятно, предоставить ему возможность удовлетворять свои властные амбиции в потустороннем мире так 

же, как он делал это при жизни. 

Строительство мавзолея потребовало усилий более чем 700 тыс. рабочих и ремесленников и длилось 38 лет. 

Периметр внешней стены захоронения равен 6 км. Статуи были обнаружены в марте 1974 года местными 

крестьянами во время бурения артезианской скважины к востоку от горы Лишань. Воины были изготовлены 

из местной глиняной смеси, основу которой составлял материал с горы Лишань. Каждая фигура воина была 

изготовлена мастерски: было не только искусно воспроизведено обмундирование бойцов, но и их лица и 

прически. У каждого терракотового воина свое уникальное лицо: очевидно моделями для них являлись 

реальные люди. А вот ростом они были выше среднего, под 2 метра, как полагают, для устрашения врагов. В 

1987 году терракотовая армия была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После обеда вы 

вернетесь в Сиань и посетите Большую Пагоду Дикого Гуся (Da Yan Ta), которая в Храме великой материнской 

любви, за пределами городской стены, на юге Сианя. Храм был построен в 648 году нашей эры Танским 

императором Гао Цзуном(Gao Zong), в честь его матери, в знак сыновнего почтения. После падения династии 

Тан храм был разрушен, а все ныне существующие здания были построены во времена Цинской династии и 

недавно отреставрированы. Пагода была построена в 652 году для хранения священных книг и статуй, 

привезенных из Индии. Это одна из известнейших Буддистских пагод Китая. Сейчас она стала визитной 

карточкой Сианя. Первоначально пагода состояла из пяти этажей, затем она много раз пристраивалась, 

перестраивалась и росла. В настоящее время пагода семиярусная, возвышается на высоту 64 метра; с 

верхнего яруса открывается прекрасный вид. За отдельную плату можно взобраться наверх и полюбоваться 

видами на город и окрестности. 

Вечером трансфер на вокзал и выезд ночным поездом в Пекин. 

 

6 день Пекин. 

Встреча с гидом на вокзале,  завтрак, трансфер в отель. Свободное время. 

7 день ВЫЛЕТ ДОМОЙ. 

Завтрак в отеле. Выписка из гостиницы. Трансфер в а/п. Вылет в Москву. 

 

 

В стоимость входит: 

 А/перелет: Москва - Пекин - Москва; 

 Переезд на поезде Пекин – Сиань – Пекин (вагон купе) 

 Проживание 4 ночи  в двухместном номере:   

 3 ночи в отеле 4 * в  г. Пекине; 

 1 ночь в отеле 4* в Сиане; 

 Питание по системе ВВ: завтраки (шведский стол – в отелях); 

 Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

 Трансферы по программе; 

 Медицинская страховка; 

 Услуги русскоговорящего гида; 

 Сервисный сбор; 

 Экскурсионная программа: 

 В Пекине: Национальный центр исполнительских искусств; 

 Олимпийские объекты 

 Ламаистский монастырь; 



 Храм Неба; 

 В Сиане: Колокольная башня,  

 Барабанная башня,  

 Городская стена; 

 Большая Мечеть. 

 Во время экскурсий предусматривается посещение фабрик шелка, жемчуга и чайной 

церемонии. 

Дополнительные предложения: 

 Доплата за одноместное размещение - 150 у.е. 

 Ужины; 

 Тур "ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА" (включает ОБЕД); 

 Тур «ПЛОЩАДЬ ТЯНЬАНЬМЭНЬ + ДВОРЕЦ ГУГУН + ЛЕТНИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ 

ДВОРЕЦ ИХЭЮАНЬ» +  обед УТКА ПО-ПЕКИНСКИ (входит в стоимость); 

 Тур «ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ + ПАГОДА ДИКИХ ГУСЕЙ» (включает ОБЕД); 

 ВЕЧЕРНИЙ БАНКЕТ ПЕЛЬМЕНЕЙ + МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ; 

 

 

 


