
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рекламно-экскурсионный тур  
«Удивительный Китай и парящие горы Аватар» 

 
Каждый, кто бывал в Китае, подтвердит, что путешествие по этой стране полно 

неожиданностей и скорее напоминает приключение.  Мы приглашаем тебя окунуться в 

мир полный новых открытий и ярких эмоций. Эта страна прекрасна, невероятна. Это 

какая-то искрящаяся смесь совершенно разных эмоций, умиротворения, осознания и      

причастности к прекрасному! 
 

- Гуанчжоу-Макао-Чжанцзязце-Фенхуан-Гуйлинь-Синпинг-Яншо-Хайнань- 

 
- 22.09.2018 – 11.10.2018 – 

 
22.09.18 Вылет рейсом «China Southern Airlines»№ 656 Москва /Шереметьево/ - Гуанчжоу в 21-10 прибытие в Гуанчжоу  

в 11-10. (+1) 
23.09.18 

   
Трансфер в отель «President Hotel» 4* 
Отдых с дороги.  
Гуанчжоу — третий по значимости город Китая после Пекина и Шанхая, один из древнейших городов мира, 
основанный еще в 862 г. до н. э., сохранивший свою богатую историю и уникальный колорит по сей день. 
Вместе с тем, это ультрасовременный центр торговли и промышленности, имеющий общемировое значение. 
Кроме того, именно от порта Гуанчжоу брал свое начало легендарный Шелковый путь. 
Вечером экскурсия 4 часа (с 18:30 до 22:30) 
‐ Телебашня Гуанчжоу ‐ Круиз по жемчужной реке.  
Возвращение в отель. Ночь в отеле.  

24.09.18 

   
Завтрак в отеле и освобождение номеров.  
Гуанчжоу/Чжухай/Макао. 
Трансфер до порта Гунбэй в городе Чжухай (2 часа в пути), прохода через контрольно‐пропускной пункт и 
встреча с гидом в Макао.  
Макао (он же Аомынь) расположен на побережье Южно-Китайского моря, в дельте реки Чжуцзян, в 60 км к 
юго-западу от Гонконга. На протяжении почти 450 лет он был португальской колонией, что во многом и 
определило внешний облик города, его культуру и жизненный уклад.  Сегодня Макао — один из наиболее 
густонаселенных городов мира и самый большой на всей планете игорный притон. Здесь находится 
крупнейшее в мире казино «Венеция». Гуляя по Старому городу, легко вообразить, что находишься где-
нибудь в Европе (с поправкой на уличные знаки на китайском) — храмы, крепости и прочий антураж в 
наличии. А внезапно наткнувшись на статую Авалокитешвары у моря, рядом с казино «Сэндс» и MGM, с 
удивлением замечаешь, что она больше напоминает традиционную европейскую Мадонну, чем буддийскую 
бодхисатву. Центральная часть Макао, наиболее привлекательная для туристов, расположена на 
одноименном полуострове. Большой участок полуострова с 25 постройками на нем объявлен ЮНЕСКО 
объектом Всемирного наследия.  
Обзорная экскурсия (7 часов) ‐ Музей Макао. ‐ Форт Монте. ‐ Руины Собора Сан Паулo (Св. Павла)‐Прогулка по 
историческому городу.  Включен завтрак, обед. Дом Танцующей Воды – шоу от создателей Цирка дю Солей, 
ради которого стоит ехать в Макао   (за  доп.плату  )   
Заселение в отеле «Grand Lapa Hotel Macau» 4* 



25.09.18 

   
Завтрак в отеле.  
Свободное время в Макао. 

 

26.09.18 
Завтрак в отеле и освобождение номеров. 
Трансфер до порта Гунбэй, прохода через контрольно‐пропускной пункт и встреча с гидом и трансфер на 
вокзал Гуанчжоу на автобусе (2 часа). Затем на поезд высокоскоростном в Чанша. И далее поездом T8322 
18:38 Changsha ‐ 23:03 
Zhangjiajie Soft Seat.Прибытие в Чжанцзязце, встреча с гидом и заселение в отель «Zhi Shang Luhury Hotel» 4* 
Национальный парк Чжанцзяцзе раскинулся в горах Улинъюань на юго-востоке Китая, в провинции Хунань. 
Это место поражает своей красотой, но помимо роскошных ландшафтов парк Чжанцзяцзе одновременно 
является зоопарком, ботаническим и геологическим заповедником. Местность, в которой расположен парк, 
славится своими кварцитовыми скалами, высота которых достигает 800 метров, а самые высокие пики масива 
Улинъюань достигают высоты более 3 километров. Горные вершины покрыты густыми кронами деревьев, 
возраст, многих из которых насчитывает не одно столетие. Помните место под названием Пандора с ее 
сказочными горами из фильма «Аватар» Джеймса Кемерона. Оказывается, она существует на самом деле, и 
все наброски для фильма делались именно здесь, в парке Чжанцзяцзе.  

27.09.18 

   
Завтрак в отеле.  
Экскурсионная программа: Стеклянный мост. Самый длинный в мире и самый высокий стеклянный мост. 
Длина 430 м, ширина 6 м, высота 300 м. 
Пешая прогулка по красивейшему каньону в мире – Гранд каньон. 
Лодочная прогулка до выхода из каньона. 
Включен завтрак, обед. 
Возвращение в отель. 

28.09.18 Завтрак в отеле.  
Экскурсионная программа: Экскурсия в горы Аватара. Подъем на лифте «100 драконов». Выход на 
панорамную площадку Yuanjiajie Senic Spot. Панорамные виды на горы. Гора Цзянькуньджу (Южный 
Небесный Столб). 
Посещение самого большого в мире естественного моста между скалами. Посещение питомника обезьян. 
Осмотр горы Тяньцзу с вершиной Куньлунь (Обитель Богов). Возвращение по канатной дороге 
протяженностью 2084 метра. Прогулка на лодке по горному озеру Баофен.   
Включен завтрак, обед. 
Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

29.09.18  

   
Завтрак в отеле.  
Освобождение номеров. 
  



Улинъюань/Фэнхуан. Экскурсионная программа: Экскурсия на гору Таньмень ‐ «Небесные врата». Подъем по 
самой длинной канатной дороге. 
Пешая прогулка по стеклянной дороге Skywalk. Посещение буддийского центра на горе с помощью открытой 
канатной дороги.  
Панорамный переезд по горной серпантинной дороге. Подъем к пещере Таньмень.Выезд в город Фенхуан. 
Фэнхуан – это хорошо сохранившийся древний город, с уникальными этническими языками, культурой, 
обычаями и искусством. Здесь присутствуют элементы архитектуры времен Великих империй Мин и Цин. 
Фэнхуан располагается в горной местности, через которую протекает река, предающая особый вид, на фоне 
гор, древнему городу. 
Фэнхуан расценивается как самый красивый город в Китае. Поселение также не обошло внимание 
Всемирного наследия, и в марте 2008 года трехсотлетний Фэнхуан внесен в предварительный список ЮНЕСКО, 
в категорию «Культура». Город был построен при императоре Канси, из династии Цин, в начале XVIIIвека. 
Уникальность города в том, что, попадая сюда, человек переносится в XVIIIвек, и имеет возможность 
ознакомится с бытом и обычаем, архитектурой и техническим развитием, того времени. Фэнхуан стал 
настолько значим, что власти оберегают город от влияния модернизации и современного мира в целом. 
Вечерняя прогулка по древнему городу Фэнхуану. Многие глухие переулки в старом городе таят интригующее 
очарование. Старый город располагается на берегу реки Туо. Здесь можно увидеть лавки наследственных 
фармацевтов, традиционные магазине, храмы и проникнутся атмосферой несовременного Китая. Трансфер в 
отель и заселение в отель. 
«Phoenix International» 4* Ночь в отеле. 
Включен завтрак, обед . 

30.09.18 

 

   
Завтрак в отеле и освобождение номеров. 
Трансфер на автобусную станцию и переезд на автобусе в Гуйлинь (6 часов) Фэнхуан/Гуйлинь с 11:00 до 17:00. 
Прибытие в Гуйлинь, встреча с гидом и заселение в отеле «Guilin Waterfall Hotel» 4* 
Гуйлинь – небольшой город на юге Китая, расположенный в провинции Гуанси. Этот город, основанный более 
2000 лет назад, с давних времен считался «первым местом под небом». Поэты слагали о нем стихи, а люди – 
легенды. В переводе с китайского языка название города означает «коричный лес», что не удивительно – 
коричные деревья растут в городе повсюду, а сладкий кисельный аромат их цветов можно услышать почти 
круглый год. 

01.10.18 Завтрак в отеле и освобождение номеров.  
Гуйлинь/Синпинг. После раннего завтрака мы отправляемся в самую большую карстовую пещеру в Китае - 
пещеру Тростниковой флейты. Сталактиты и сталагмиты, подсвеченные множеством огней, создают 
сюрреалистические пейзажи на протяжении почти 600 метров трека. 
После прогулки по пещере мы отправимся в круиз на бамбуковом плоте по реке Лицзян. Увиденное никого не 
оставит равнодушным: река, словно шелковый пояс, извивается среди тысячи неповторимых холмов и гор, 
которые как мираж неожиданно вырисовываются из тумана и исчезают снова. 
Корабль доставит нас в небольшой поселок Синпинг. Немного отдохнув мы самостоятельно поднимемся на 
гору, с которой нам откроется незабываемый вид на горы и реку.  
Ну а вечером, на закате, нас ждет фотосъемка рыбаков на реке Ли. Окружающий пейзаж настолько красив, 
что даже запечатлен на 20 юаневой купюре. 
Размещение в отеле «Xingping Liyue Hostel»-4*. 
Ночь в отеле. 
Включен завтрак, ужин. 

02.10.18 

   
Завтрак в отеле и освобождение номеров. 



Утром, после завтрака, мы немного прогуляемся по древней улице Синпинга. Чего только нет на узких улочках 
города! Здесь можно попробовать свежевыжатый сок из бамбука и купить сувениры на любой вкус. 
После этого мы переедем в Яншо, и разместимся в отеле. Желающие могут отправится на главную улицу 
города - Западную улицу - которая через огромное количество магазинчиков и ресторанов ведет на 
набережную реки Ли. Основанная примерно 1500 лет назад деревня Яншо стала известна сравнительно 
недавно. Это место славится тем, что расположено на берегу самой красивой реки в Китае и со всех сторон 
окружено пиками карстовых гор. По этому живописному небольшому городу хочется гулять часами. 
Вечером нас ждет знаменитое шоу на воде - Люсанцзе. 
 Экскурсионная программа: Улица Сицзе. Вечернее Шоу на воде Люсанцзе.Размещение в отеле «Yangshuo 
River Lodge» 4*. 
Ночь в отеле. 
Включен завтрак, ужин. 

03.10.18 Яншо/Гуйлинь.Гуйлинь/Санья.  
Завтрак в отеле, освобождение номеров и трансфер в Гуйлинь. 
Сегодня мы поднимемся на самую высокую гору в Гуйлине - гору Яо. 
Весной на горных склонах расцветают азалии и пейзаж становится невероятно красив. На вершине горы 
расположено несколько достопримечательностей, включая храм Яо, храм Белого Оленя и пруд Нефритовой 
души.  
На вершину горы Яо мы будем подниматься на фуникулере, канатная дорога которого - 1416 м. Канатка 
тянется от самого подножия горы до вершины и позволяет насладиться видом на густой лес и пики вокруг с 
высоты птичьего полета. Это одно из лучших мест для обзора гуйлиньских гор. 
Включен завтрак, обед. 
Трансфер в аэропорт и вылет из Гуйлинь в Санью. 
Рейс 7792, вылет в 18-20, прибытие в Санью в 20-00. 
Встреча с гидом, трансфер и заселение в отеле «SUNSHINE RESORT INTIME SANYA 5*‐Deluxe Sea View Room. 
Свободное время, отдых. 

08.10.18 

   
Завтрак в отеле, трансфер в отель Holiday Inn Resort Sanya Yalong Bay 5*  
Свободное время. 
Отдых. 
Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

11.10.18 Завтрак в отеле или сухой паёк. 
Трансфер в аэропорт, вылет рейсом «China Southern Airlines» 6741 в 09-15 в Гуанджоу, прибытие в 10-40, далее 
вылет рейсом № 655 в 14-15 в Москву. Прибытие в Шереметьево в 19-15. 
Окончание тура. 

 

 
Стоимость тура 2.250 $ 

 

       В стоимость тура включено:                                                                                       
       * Виза Китая                                       
       * Внутренние авиаперелёты, трансферы , паромы.                                                                                                                                                                        
       * Экскурсионная программа. 
       * Услуги гида, трансферы.                                                                                     
       * Медицинская страховка.                                                                                      
       * Проживание в отелях и питание согласно программе.               
                                   
       В стоимость тура НЕ включено: 
       * Перелет Екатеринбург-Москва-Екатеринбург   
       * Международные перелеты  600  дол   
       * Питание, НЕ указанное в программе. 
       * Чаевые гидам, горничным в отелях, водителям. 
       * Услуги, НЕ указанные в программе. 
       * Аэропортовые и прочие сборы. 
       * Оплата сверхнормативного багажа.  
                                                                                            



       Нормы провоза багажа:  «China Southern Airlines»-23 кг.  

        

 

        В программе возможны незначительные изменения, не влияющие на объем предоставляемых услуг. 

     Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2% конвертация. Количество мест в группе 

ограничено. 

В программе возможны незначительные изменения, не влияющие на качество предоставляемых услуг.  

В случае резкого повышения курса валют и отсутствия минимальных тарифов, возможны доплаты за 

авиаперелёт.  

Заявки на участие в туре присылать до 15.08.18 на адрес:  ilisa@bonv.ru для Ирины Лисецкой 
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