«Уникальное Путешествие по Северному Китаю и Восточному Тибету»
День 1, 28.04.2019 Вылет Москва-Пекин, Прилет в Пекин 29.04 ночью, пересадка на единственном рейсе
и вылет в Dunhuang Встреча, после обеда посещение Озеро Юэяцюань.

Озеро Юэяцюань - Crescent Lake ,имеющее форму полумесяца, находится в оазисе у северного склона
поющих дюн в шести километрах к югу от города Дуньхуан. Протяжённость озера с востока на запад –
более 300 метров, ширина с юга на север – 50 метров, глубина – около 5 метров. Рядом с водоёмом
высится уникальный буддийский храм, выполненный в древнем китайском стиле. Храм окружён
песчаными «поющими» горами Миншашань.
Размещение в The Silk Road Dunhuang Hotel
День 2. 30.04 Экскурсия на Национальный Геопарк Ярданг. Национальный Геопарк Ярданг расположен в
180 километрах к северо - западу от Дуньхуана на площади около 400 квадратных километров.
Отличительной особенностью парка являются редкие и причудливые формы рельефа, создающие
красивые природные, порой таинственные пейзажи. Уникальные скальные образования, которыми
знаменит парк, создавались ветром и дождем на твёрдых скалах в течение 700 000 лет. Некоторые из
скульптур, высеченных самой природой в геопарке названы "Монгольский Бао", "Верблюд ", "Каменная
птица", "Павлин", "Золотой лев, приветствующий гостей", "Юрта" и другие. Одним из самых
замечательных мест парка является город - призрак и замок Aisikexiaer
Размещение в The Silk Road Dunhuang Hotel
День 3 01.04. Посещение пещеры Могао, Могао (в переводе «Пещера не для высоких») — великая пещера
раннебуддийского храмового комплекса Цяньфодун (в переводе «Пещеры тысячи Будд»), воздвигнутого в
353—366 гг. н. э. в 25 км от оазиса Дуньхуан пустыни Такла-Макан. Цяньфодун, чаще называемый Могао по
главной пещере, объединяет 492 святилища, которые украшались фресками и скульптурами на
протяжении целого тысячелетия (IV—XIV вв.). Могао находится на Великом Шелковом пути, где вместе
с караванами в страну попадали последователи буддийского учения. Уникальная динамичная фресковая
живопись Могао занимает площадь в 42 000 кв. метров. Она выполнена яркими клеевыми красками по
сухому грунту, покрывая стены целиком. Богатое наследие древнего китайского искусства дает нам много
материалов для изучения живописи древних времен. Интересно то, что если бы можно было
разложить фрески в гротах единой линией, то они бы сформировали галерею длиной 25 километров. В
1987 году ЮНЕСКО признал Магао "шедевром человеческого созидательного гения". Сейчас для осмотра
открыты 25 пещер.

переезд на скоростном поезде D2708 1651-2200 в Синин. Размещение в Sanwant Hotel 4*
День 4: 02.04
Экскурсия на озеро Цинхай . Начиная с древних времен и по наши дни упоминания об озере Цинхай
многие связывают с "зеленым озером", "синим морем" или "сказочной землей". Бескрайние зеленые
горы, отражаясь в гладкой поверхности озера, выглядят по-настоящему впечатляюще. Цинхай является
самым крупным соленым озером в материковом Китае. Не будет преувеличением назвать озеро
настоящим чудом природы, окруженное с четырех сторон непрерывными горами и зелеными лугами у их
подножья, внутри оно как бы украшено множеством небольших островков.
Ночевка в Sanwant Hotel 4*
День 5: 03.05
Отправляемся в наше путешествие по Восточному Тибету! Первая остановка — монастырь Шачунг. Это
один из самых древнейших монастырей Восточного Тибета. Монастырь был основан Чоги Дондуб
Ринченом — первым учителем ламы Цонкапы в 1349 году. Он расположен на вершине горы, откуда
открывается невероятный вид на долину реки Хуанхэ. В этом монастыре есть особый храм духовзащитников, помогающих зачать ребенка переезд в уезд Tongren ,

Ночевка в отеле Regong 2*
День6: 04.05 Уезд Tongren -Уезд Xiahe (Сиахэ) После завтрака посещение монастыря Longwu , переезд в
уезд Xiahe , посещение монастыря Лабранг ( Монастырь Лабранг Основан в 1709 году, Благодаря своему
удачному расположению в регионе Амдо, поблизости от границ тибетского мира и традиционных торговых
путей, монастырь быстро богател, расширяя свои территории и известность. В частности, именно из
Лабранга осуществлялась проповедь буддизма среди бурят, тувинцев и калмыков. Сейчас община

Лабранга насчитывает почти 2000 человек (во времена расцвета здесь проживало около 4000 лам). Под
прямым управлением Лабранга находятся около 40 небольших монастырей в окрестных горах, а также
женский монастырь в западной части посёлка. После монастыря мы посещаем крепость Бацзяо.
Ночевка в отеле Baoma 2*
День 7: 05.05 Уезд Xiahe- Уезд Hezuo( Хезу )- Уезд Zhuoni . После завтрака переезд в уезд Hezuo, посещение
башни Миларепы, дальше перезд в Zhuoni, посещение монастыря Гонгба.

Ночевка в отеле Basang 2*
День 8: 06.05 Уезд Zhuoni - монастырь Langmu , монастырь расположен между провинцией Ганьсу и
Сычуань. Река Байлонг разделяет поселок на две части: одна часть в Ганьсу, а другая в Сычуани. В
тибетском языке, отель langmu означает "фея". Он получил название, потому что многие камни в пещере
выглядят, как красивые девушки. Кроме того, внутри монастыря находится тигриное логово. Поэтому отель
langmu монастыря можно перевести как "фея в логово тигра".
Ночевка в отеле при монастыре Langmu .
День 9: 07.05 Монастырь Chuanzhusi-Хуанлун-Сонпан , В переводе с китайского Сюанькун Сы означает
«храм, парящий в воздухе». Датой его основания считается 491 год. По легенде, первая постройка святыни
– дело рук монаха Ляо Рана. Монашескую обитель он возвел напротив священной в Китае горы Хэньшань,
аккурат на пути совершающих паломничество в это священное место даосизма. Переезд в Хуанлун, по путь
посещение монастыря Chuanzhu . Хуанлун (с кит. "Жёлтый дракон") – живописный заповедный район на
северо-западе провинции Сычуань в Китае, лежащий в 150 километрах к северо-западу от города Чэнду.
Расположена природная достопримечательность на высоте более 3000 метров над уровнем моря в южной
части горного хребта Миньшань. Данная местность славится богатством лесной экосистемы, снежными
вершинами, водопадами и горячими источниками, однако главная гордость заповедника – образованные
из известнякового туфа травертиновые террасы с разнокалиберными озерами, которые украшают
одноименную долину Хуанлун.

Ночевка в Сонпан в отеле 2*.
День 10: 08.05 Сонпан-Заповедник Панд-Ченду . Экскурсия в заповедник Панд (В огромном заповеднике
панд Волун можно увидеть чудесных, будто плюшевых мишек в условиях, максимально приближенным к
их естественной среде обитания. Уникальный заповедник находится под охраной ЮНЕСКО. переезд в
Ченду, Обзорная экскурсия . В древности Чэнду был известен как важный политический и торговоэкономический центр. В первые столетия нашей эры он славился своей парчой, которая считалась лучшей
на Востоке. В наше время Чэнду носит звание столицы китайской народной медицины: местные целители
используют тысячелетние рецепты для лечения сотен недугов. Одна из заметных особенностей города —
неспешный уклад жизни его обитателей,

Ночевка в отеле Jinjiang Hotel
День 11: 09.05 Трансфер в а/п. Вылет Чэнду-Москва.
Стоимость путешествия, группа от 5 чел: 2500 долл/чел. Размещение DBL.
В стоимость включено: проживание в отелях, завтраки, трансфер и путешествие на большом
комфортабельном автобусе, англоговорящий гид, билеты на все парки и монастыри, внутренний
авиаперелет Пекин-Дунхуан, билет на скоростной поезд.
Отдельно оплачивается:
Перелет Москва-Пекин-Чэнду-Москва , виза КНР, медицинская страховка.

