КИТАЙ
1 день-Вылет из США
2 день-Пекин. Прибытие в Пекин. Первое знакомство со
страной и городом. Пекин входит в число четырёх древних
столиц Китая. Города в районе Пекина существовали с первого тысячелетия до нашей эры. Считается, что Пекин был
крупнейшим городом мира в периоды с 1425 по 1650 и с
1710 по 1825 годы. Приветсвенный ужин и ночлег в Пекине.
3 день-Пекин. Площадь небесного спокойствия -Тяньаньмэнь. Именно отсюда Мао Цзедун 1 октября 1949 г. провозгласил образование КНР. Запретный город - Гугун - бывший
императорский дворец, резиденция 24 императоров династий Мин и Цин. В 1406 г. началось строительство грандиозного Императорского дворца. Гугун является «памятником мирового культурного наследия». Храм Неба (Тянь
Тань). Храм является самым
крупным в Китае алтарным комплексом. Здесь находится знаменитая Стена Отраженного звука,
воспроизводящая по периметру
в 64 м слова, произносимые шепотом. Прогулка на велорикшах
по улицам старого Пекина. Ужин
и ночлег в Пекине.
4 день-Пекин. Еще один день
в Пекине. Великая Китайская Стена-символ древнекитайской цивилизации и непревзойденный образец фортификационного сооружения. Длина ее 6300 км. Храм Конфуция
в Пекине. Храм был построен в 1306 г. В 1737 г. император Циньлун превратил Храм Конфуция в настоящий императорский дворец. Посещение торгового района Ябаолу.
Ужин и ночлег в Пекине.
5 день-Пекин. Знаменитый действующий ламаистский
храм Юнхэгун. Храм был построен в 1694 году и первоначально служил одной из резиденций императора. Сегодня в
храме находится 6-ти метровая статуя Цзонхавы. У выхода
можно увидеть вырезанное из сандалового дерева изображение горы с фигурками 500 учеников Будды. Вечером - отправление на поезде в Сиань. Ночь в поезде Пекин-Сиань.
6 день-Сиань. Осмотр Терракотовой Армии знаменитого китайского императора Цинь Шихуана, который начал
строительство Великой Китайской Стены и, в 221 г.до
н.э.,являлся первым Имиператором объединенного централизованного Китая. Захоронение называют «восьмым
чудом света».Посещение Императорского бассейна самой
могущественной династии древнего Китая Тан. Удивительная экскурсия к древней стоянке эпохи матриархата - Баньпо. Барабанная башня (ХI\/в.) Прогулка по старинной антикварной улице - Вэнь Хуацзе. Ужин и ночлег в Сиане.
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7 день-Сиань-Ханчжоу. Перелет Суань - Ханчжоу. Ханчжоу является одним из 7 стольных городов Древнего Китая. Озеро Сиху - самое знаменитоt озеро Китая. Храм Духовного Пристанища, чудом спасенный от разрушения во
время «культурной революции» . Этот храм первоначально
был возведен в 326 г. Его главной достопримечательностью
является 24-метровая статуя Будды из камфорного дерева.
Ужин и ночлег в Ханчжоу.

8 день-Ханчжоу - озеро ДжинДжи - Сучжоу. Ханчжоу. Пагода Шести Гармоний - восьмиугольная Пагода, построенная в 970 году для защиты города от наводнений. Позже она
служила маяком и считалась усмирителем драконов -повелителей водных стихий. Озеро ДжинДжи - самый большой
китайский муниципальный парк с озером. Переезд, ужин и
ночлег в Сучжоу.
9 день-Сучжоу. Переезд в Сучжоу, который можно назвать
«Восточной Венецией». Сучжоу расположен в 100 км к западу от Шанхая. Один из самых привлекательных городов в
Китае, который славится своими каналами и живописными
садами. Они являлись источниками вдохновения для создателей парков и императорских дворцов в течении многих
поколений. Каждый такой сад - маленькое чудо искусства,
модель природы во всем его совершенстве. Сады создавались по желанию избранных представителей китайского
общества, которые, отправляясь на заслуженный отдых, хотели наслаждаться радостями и красотами мира. Собираясь
на отдых в Китай, стоит непременно побывать в Сучжоу,
чтобы увидеть Сад скромного правителя, Сад гармонии,
Холм тигра и многое другое. Ужин и ночлег в Сучжоу.
10 день-Шанхай. «Восточный Париж», «Азиатский НьюЙорк», «Жемчужина Востока» - как только не называли
Шанхай. Сегодня это самый большой город Китая. Первый из двух иероглифов, которыми записывается название
Шанхая, имеет значения «на/над», второй - «море». «Город
над морем» стоит на реке Хуанпу, в дельте реки Янцзы. Хуанпу делит Шанхай на две части: Пудунг и Пуси. Старый
город, Храм Нефритового Будды. Ужин и ночлег в Шанхае.
11 день-Шанхай. Продолжение экскурсии по Шанхаю.
Подъем на панорамную площадку телевизионной башни.
Визитная карточка Шанхая - вид на набережную Вайтань.
А на самой знаменитой улице - Нанкинлу - можно найти
абсолютно всё. Прощальный ужин и ночлег в Шанхае.
12 день-вылет и возвращение домой.

