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 ПЕКИН
 Столица Поднебесной

1 день / воскресенье

встреча в а/п Пекина,  трансфер в отель и заселение  с 12:00. Свободное время.

2 день / понедельник

завтрак в отеле. 
Экскурсионная программа:
- музей нефрита,
- великая китайская  стена (первый участок — Цзюйюнгуань)
- жемчужная фабрика
- внешний осмотр олимпийских объектов: стадионы  «Гнездо» и «Водный куб» (проезд и 
остановка на 15 минут для фотографирования)
- летний императорский дворец (Ихэюань)
Обед: загородный ресторан китайской кухни.
Вечернее шоу: «Золотая маска»  или Кунг-фу (по желанию, за доп  плату — 45 долл/чел)

3 день / вторник
Выезд на экскурсию:
- прогулка по площади Тяньаньмэнь, осмотр ее основных достопримечательностей,
- зимний императорский дворец (Гугун),
- чайная церемония,
- императорский парк Цзиньшань (Угольная горка),
- шелковая фабрика,
- прогулка по пешеходной улице Ванфуцзин.
Обед: ресторан китайской кухни.
Вечернее шоу: Китайский цирк ( по желанию. За доп плату 45 долл/чел)

4 день / среда. Вылет из Пекина

Завтрак  в отеле, освобождение номеров, выезд на экскурсию:
- храм неба (Тяньтань),
- зоопарк (основная территория + Домик Панды)
- пешеходная прогулка по району озера Хоухай с традиционными хутунами,
- Башни Колокола и Барабана (внешний осмотр),
- центр традиционной  китайской медицины Тунженьтан.
Обед: ресторан китайской кухни.
Вечернее шоу: Пекинская опера (по желанию, за доп плату 45 долл/чел)
Трансфер до аэропорта или ж/д  вокзала.
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ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДАТЫ ЗАЕЗДОВ НА 2018 г.

май — 12, 26
июнь — 9, 23
июль — 7, 21
август  - 4,1 8

сентябрь — 1, 15, 29
октябрь — 13,27 
ноябрь  - 10, 24
декабрь — 8, 22

Цена на 1 чел (при проживании в двухместном номере) -  99 долл США,
доплата  за одноместное  размещение — 100 долл США, 
доплата  за  доп ночь  - 100 долл  США.

В  стоимость входит:
- все трансферы по программе,
- проживание  по программе 3 ночи,
- питание  по программе,
- входные билеты на  туристические объекты  по программе,
- услуги русскоговорящего гида-переводчика.

Дополнительно оплачивается:
- международные авиаперелеты,
- медицинская страховка,
- визовая  поддержка/ виза
- дополнительные экскурсии и услуги в свободные дни,
- личные расходы.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
- замена отеля  по программе на равнозначный по цене, звездности и месторасположению,
- смена порядка  экскурсионных дней,
- цена рассчитана с обязательным посещением культурно-туристических центров.

Дополнительные услуги:
аэропорт  - отель  ( встреча/проводы) — цена за машину до 4 чел — 50 долл США.

Бесплатный сборный транспорт для встречи отправляется 
- с третьего терминала аэропорта столицы через каждые 4 часа , начиная с 00:00 до 12:00,
- со второго терминала аэропорта столицы через каждые 4 часа , начиная с 10:00 до 14:00
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