
          

ВОКРУГ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ
ПЕШЕХОДНЫЙ ТУР ПО ДОРОГЕ ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ

Большое  путешествие  начинается  с  маленького  шага.  Прогулка  по  дороге  Великой  стены  будет 
составлять для нас 9-10 км каждый день, а продолжительность - 4-5 часов каждый день.

1 ДЕНЬ.
Прибытие  в Пекин. Встреча, трансфер и размещение в отеле. 
Вечером у Вас  будет свободное  время для прогулок  и отдыха.  Рекомендуем отведать пекинскую 
утку.
Ночь в отеле.

               



          

2 ДЕНЬ.
Пешеходный тур на участке Мутяньюй (Mutianyu) Великой китайской стены: пешая прогулка по 
этому участку занимает 3-4 часа.  Этот менее многолюдный  участок находится в 90 км к северо-
востоку  от  Пекина  (1,5-2  часа  езды).  По  канатной  дороге  Вы  доберетесь  до  участка,  где  можно 
совершить прогулку вдоль стены, осмотреть сторожевые башни и насладиться видами петляющей 
среди холмов и гор стены. Чтобы вернуться, Вы также можете воспользоваться канатной дорогой 
или пройти около часа пешком, прежде чем сесть на кресельный подъемник. Вам понадобится обувь 
для пеших прогулок и средства для защиты от солнца или дождя.
Питание: завтрак, китайский обед, китайский ужин.
Ночь в отеле.

3 ДЕНЬ.
“Если из рюкзака вынуть какую-нибудь вещь, а потом положить ее назад, то вес рюкзака увели-
чится”.

Наш  день  начинается  с  завтрака  в  отеле.  Затем  -  пешая  прогулка  между  участками  Великой 
китайской стены Губэйкоу (Gubeikou) и Цзиньшаньлин: поход между Губэйкоу и Цзиньшаньлин 
(10 км) занимает около 5 часов.  Участок Губэйкоу был построен на крутых горных гребнях.  При 
строительстве этого участка максимально использовались 
заградительные  возможности  естественного  ландшафта. 
Если будет хорошая погода, во время похода Вы сможете 
наблюдать  водоем  Миюнь  и  башню  Ванцзин  на  участке 
Сыматай  (Simatai).  В  этом  районе  Великую  китайскую 
стену пересекает зона, принадлежащая военным. Ее нужно 
будет обойти.  Во время обхода  Вы будете  проходить  по 
территории  очень  приятной  деревушки.  Миновав 
деревню,  Вы  возвращаетесь  на  участок  Цзиньшаньлин 
(Jinshanling). 
Питание: завтрак, китайский обед, китайский ужин.
Ночь в отеле.

4 ДЕНЬ.
“Искусство ходить в походы — это умение пользоваться взятыми с собой ненужными вещами вместо 
забытых необходимых”.

После завтрака мы отправимся в пешую прогулку от участка Цзиньшаньлин (Jinshanling) до участка 
Сыматай  (Simatai)  Великой  китайской  стены:  Цзиньшаньлин  идеально  подходит  для  любителей 
пеших прогулок. 

               



          

Вы  сможете проверить  себя  в  покорении  крутых  подъемов  и  заодно  полюбоваться  красотами 
окружающих  ландшафтов.  Расстояние  между  участками  Цзиньшаньлин  и  Сыматай  (Simatai) 
составляет около 10 километров. Участок Цзиньшаньлин только частично отреставрирован, здесь 
не  так  много  народу,  с  него  открываются  уникальные  виды  на  стену,  сторожевые  башни  и 
окружающую природу. Для тех, кто не хочет возвращаться пешком, есть навесная переправа. 
Питание: завтрак, китайский обед, китайский ужин.
Ночь в отеле.

5 ДЕНЬ.
“Вещь, оставленная хозяином на расстояние более 2-х метров, считается потерянной”.

Завтрак.  Пешая  прогулка  по  участку  участок  Хуанъягуань (Huangyaguan)  Великой  китайской 
стены  занимает  2-3  часа.  На  протяжении  веков  этот  крутой  участок  стены,  прислонившийся  к 
неприступным  горам,  служил  опорным  пунктом  при  защите  города  Тяньцзинь  (Tianjin). 
Строительство  Хуанъягуань  было  завершено  более  1300  лет  назад.  Поход  по  этому  участку  не 
представляет  опасностей  и  особых  трудностей,  и  у  Вас  есть  возможность  наблюдать  множество 
интересных элементов, таких как сторожевые башни, бойницы и парапеты. В 1986 году этот участок 
был внесен в список главных реликвий, находящихся под защитой правительства города Тяньцзинь 
(Tianjin).
Питание:  завтрак,  китайский  обед, 
китайский ужин.
Ночь в отеле. 

6 ДЕНЬ.
Переночевав  в  отеле,  мы  позавтракаем  и 
попрощаемся  с  великолепным  строением 
Великой  китайской  стены.  Нам  предстоит 
трансфер в аэропорт.

УВИДИМСЯ В КИТАЕ!

 
 

               


