












Обзорная экскурсия по Москве.
Посещение башни Сююмбеки и Кремля в Казани.
Экскурсионный тур по Екатеринбургу.
Экскурсия по Иркутску.
Посещение деревни Листвянка.
Посещение музея деревянного зодчества.
Путешествие по озеру Байкал.
Посещение музея Экологии.
Экскурсия по Улан-Батору.
Посещение музея Бог Хана.
Посещение национального парка Терелж.
Посещение Великой Китайской Стены и Запретного города.






Прибытие в Москву.
Трансфер с гидом из аэропорта.
Заселение в отель.
Ночь в отеле.



Завтрак в отеле.



Обзорная экскурсия по Москве.
Столица России, Москва, представляет собой уникальный микс старинной архитектуры и
современных хай-тек зданий. Если Вы хотите узнать как можно больше об истории Москвы,
Вы обязательно должны принять участие в нашем туре.



Экскурсия в Московский Кремль и по кафедральным соборам Кремля.
Посетите одну из самых известных достопримечательностей Москвы – Кремль с его 19
башнями и стенами из красного кирпича. Его перестраивали несколько раз с момента его
постройки в 1156 году князем Юрием Долгоруким. Первоначально Кремль был простой
деревянной крепостью.



Сейчас Кремль выглядит так же, как он выглядел в 15 веке. Он был построен
итальянскими архитекторами сразу же после того, как Православная Церковь
переместилась в Москву. Перестройка храмов и соборов со временем сформировала
современный облик Кремля.



Ночь в отеле.







Завтрак в отеле.
Выселение из отеля.
Свободное время.
Трансфер на вокзал. Отъезд в Казань.
Ночь в поезде.



Экскурсия по городу.
Казань, столица Татарстана, расположена в центральной части восточного региона
России на Волге. Ранее город был столицей могущественного татарского ханства, но
был захвачен Русской империей Иваном Грозным в 1552 году.
Кремль города Казань.
Этот прекрасный архитектурный ансамбль только снаружи представляет собой татарскую крепость,
окруженную белокаменными стенами и 13 башнями. Все постройки Кремля относятся к 16-19 векам и
представляют собой исторические достопримечательности высокой важности.





Башня Сююмбеки уже давно является символом Казани. На два метра выше, чем падающая башня в
Пизе, она наклонена в сторону почти на 2 метра (198 см). История падающей башни окружена
легендами и мифами, которые Вы узнаете в ходе экскурсии.



Обзорная экскурсия по Екатеринбургу.
В рамках экскурсии Вы познакомитесь с главными из 600 достопримечательностей города, такими как историческая площадь с
музеями, Храм-на-Крови, мемориалы и уникальный сад драгоценных камней, в котором собрана огромная коллекция минералов с
Урала. Вы сможете проследить развитие русской архитектуры с классического стиля 17 века до Советского конструктивизма и
современной архитектуры.




Отдых на борту.
Ночь в поезде.




Отдых на борту.
Ночь в поезде.




Экскурсионный тур по городу.
Во время трехчасового тура Вы познакомитесь со старой частью города, который
расположен по течению реки Ангара. Вы увидите мемориал Сибирским военным и
прогуляетесь среди самых красивых церквей города. Входные билеты в церкви не включены в стоимость тура.




Путь поезда бежит сквозь тайгу к Листвянке, старому поселению на побережье
Байкала, в том самом месте где в него впадает река Ангара. Именно здесь Вас ждут
самые захватывающие виды на Байкал и таежные природные красоты.
Посещение этнографического музея под открытым небом «Тальцы».
Тальцы – музей архитектуры и этнографии. Здесь Вы сможете полюбоваться на
примеры русского деревянного зодчества 17-19 веков.



Поездка на озеро Байкал, уникально озеро с изумительно чистой водой. Здесь Вы
также можете посетить музей Экологии или отправиться на специальных зимних
мобилях на юг озера. Также Вы можете попробовать треккинг по замерзшей водной
глади озера.



Экскурсионный тур по городу.
Монголия – страна древней истории, которую Вы сможете увидеть своими глазами во время
экскурсиям по лучшим местам города. Развитие страны пришлось на период строительства
Великой Китайской Стены в Китае, когда страной управлял Чингиз Хан. В древние времена
Монголия была страной кочевников, но и сейчас многие территории населены кочевыми
племенами. В Улан-Баторе Вас встретит множество музеев, а в монастыре Гандан Вас
ожидает 25 метровая статуя Будды.



Посещение монастыря Манчжурии и музея Богд Хана.
Зимний Дворец Богд Хана – один из самых первых музеев, открывшихся в Монголии. Он был
построен еще в 1924 году. Дворец служил резиденцией последнего хана страны и известен также как
«ворота мира», храм, а также библиотека хана. Среди экспонатов Вам также представят монгольские
юрты.



Посещение национального парка Терелж.
Национальный парк Терелж входит в охраняемую природную зону с 1992 года.
Уникальными природными экспонатами парка являются гигантские гранитные скалы.



Свободное время.



Посещение Великой Китайской Стены и китайских храмов.




Посещение запретного города.
Вылет из Пекина.























