
Экскурсии по Пекину 

 

Автобус:  

7 мест –800  юаней /1день/10 часов. (не больше 140 километров) 

17 мест—900 юаней/10часов (не больше 120 километров) 

28 мест—900 юаней/10 часов (не больше 100 километров) 

 

Входные билеты: 

1.Китайская стена (участок стены Shuiguan) –14юаней/1человек 

2. Пекинский Зоопарк—15 юаней/1человек 

3.Трибуна Тяньаньмэнь—15 юаней/1человек 

 

 

 

Экскурсия Описание/ Адрес Стоимость 

входного билета 

Станция Метро  

1 Геологичес

кий музей 

Китая 

 

Интересная экспозиция, 

позволяющая лучше узнать 

природу Китая. Интересно 

сравнивать названия камней и 

минералов на английском и 

китайском языках. Напротив 

через дорогу — монастырь 

Гуанцзи. 

Пекин ， район Xisi,переулок 

Yangrou,1 

(Ежедневно, кроме понедельника 

с 9:00-17:30) 

Вход 30 юаней 

 

Ближайшая 

станция метро 

— Xisi西四 

(линия 4). 

 

2 Мавзолей 

Мао 

Цзэдуна  

Расположен в южной 

части площади Тяньаньмэнь. 

Внутри в одном из залов в 

саркофаге находится тело 

Председателя Мао. Мавзолей 

открыт для посещения, 

фотосъемка внутри запрещена. 

Вход бесплатно Ближайшие 

станции 

метро: Tian’anm

en West 天安门

西, Tian’anmen 

East 天安门东 

(линия 

1), Qianmen 前门 

(линия 2). 

 

3 Храм Неба 

 

Один из символов Пекина. 

Включает в себя единственный в 

Китае круглый Храм Урожая, 

крытый синей черепицей, 

павильон Эхо, алтарь круглой 

Вход 35 юаней Ближайшая 

станция метро 

— Tiantan East 

Gate 天坛东门 



 

формы (символ Неба), а также 

Дворец Одиночества, где 

император постился перед 

церемонией жертвоприношения. 

Вокруг — большой старинный 

парк. Одно из самых 

посещаемых мест Пекина, почти 

всегда здесь очень многолюдно. 

Tian tan Read, Dongcheng District 

Beijing ( 8:00-16:30 ежедневно) 

(линия 5). 

 

4 Древняя 

обсерватор

ия Пекина 

 

Была построена в 1442 году, 

является частью пекинской 

крепостной стены. На платформе 

стоят армиллярная сфера, 

солнечные часы, квадрант, 

теодолит, секстант, небесный 

глобус. Находится севернее 

сохранившейся юго-восточной 

угловой башни. 

Пекин，район Дунчэн, переулок 

Biaobei,15  

(с9:00-17:00,кроме понедельника) 

Вход 20 юаней 

 

Ближайшая 

станция метро 

— 

Jianguomen  建

国门 (линия 

1,2). 

 

5 Летний 

императорс

кий дворец 

 

 

Огромный дворцовый комплекс 

на северо-западе Пекина. 

Большое озеро Куньмин и гора 

Долголетия Ваньшоушань, много 

павильонов и храмов. С северной 

стороны холма находится 

тибетский буддийский комплекс, 

а дальше — торговая улица 

Сучжоу. За один день весь 

дворец обойти невозможно. 

19 xinjian gong men  Read, 

Beijing (6:30-18:00 ежедневно) 

Вход 60 юаней 

 

Ближайшая 

станция метро 

— Beigongmen

北宫门 (линия 

4). 

 

 

6 Запретный 

город 

 

 

Бывший дворец китайских 

императоров династий Мин 

(1368-1644) и Цин (1644-1911), 

ныне — огромный музей в самом 

центре Пекина. Пожалуй, самое 

посещаемое место в Пекине. 

Сейчас число посетителей 

ограничивается, поэтому лучше 

не приходить сюда в самый 

последний момент. 

Вход 60 юаней Ближайшие 

станции метро 

— Tian’anmen 

West 天安门西 

и Tian’anmen 

East 天安门东 

(линия 1). 

 

https://anashina.com/suzhou-jie-yiheyuan/
https://anashina.com/suzhou-jie-yiheyuan/


4 jingshanqianjie,xichengqu 

(ежедневнос 8:30-17:00) 

7 Националь

ныйМузей 

Китая 

 

Огромный музей с восточной 

стороны площади Тяньаньмэнь. 

Уникальные экспонаты по 

истории Китая с глубокой 

древности (от синантропов 

из Чжоукоудянь) до наших дней. 

Вход бесплатный, по паспорту; 

очень строгая система контроля 

безопасности. 

16 East Chang'an Avenue, Dongche

ng District, Beijing 100006, P. R. C

hina  

(Вторник – воскресенье 9:00 – 

17:00) 

 

Вход свободный Ближайшая 

станция метро 

— Tian’anmen 

East 天安门东 

(линия 1) 

 

8 Парк 

Ляньхуачи 

(Парк 

пруда 

лотосов)  

 

Один из крупнейших городских 

парков Пекина. Большую часть 

его территории занимает 

огромный пруд, в котором цветут 

лотосы. В прежние времена он 

был водным резервуаром, 

питающим Пекин, затем — 

местом загородного отдыха 

членов императорской фамилии 

и знати. 

 

Вход 2 юаня Ближайшая 

станция метро 

— Lianhuaqiao

莲花桥 (линия 

10) и Liuliqiao 

East 六里桥东 

(линия 9). 

 

9 Парк 

Атракционо

в «Happy 

Vaiiey»  

 

 

 BeiJing Happy Valley 

представляет собой настоящую 

долину веселья, поэтому 

заскучать здесь не получится 

даже при всем желании. На 

протяжении всего дня в парке 

происходит костюмированное 

представление. Причем все 

персонажи – герои из китайских 

мультиков. 

 

Вход  260 

юаней 

(входят почти 

все аттракционы 

без ограничения) 

с 08:30 до 20:00 

Линия 7: 

станция 《

happyvalley》» 

выход B 

 

10 Ботаническ

ий сад 北京

植物园 

Огромный парк у подножия гор 

Сяншань на северо-западе 

Пекина. Очень красивые 

пейзажи, интересные 

тематические сады и оранжереи. 

Вход 5 юаней Адрес: 

Xiangshan S Rd, 

Haidian, Beijing. 

Метро еще не 

построено, 



 Можно подняться в горы. На 

территории Ботсада 

расположен монастырь 

Лежачего Будды 卧佛

寺 вофосы. Рядом — парк 

Сяншань, до которого можно 

дойти по горам. 

 

лучше ехать на 

такси или 

автобусе. 

 

11 Пекинский 

цирк  

 

Китайский цирк отличается от 

российского цирка, и обладает 

своей особой, удивительной 

атмосферой. Китайское цирковое 

искусство включает в себя 

джиу-джитсу (искусство 

гибкости тела), акробатику на 

велосипеде, имитирование 

звуков, поддерживание на голове 

тарелки, хождение по канату, 

фокусы, танцы львов и другие 

представления. Хладнокровие и 

невозмутимость в опасные 

моменты; отточенные, умелые 

движения, высокое мастерство, 

результат ежедневных 

изнурительных тренировок, еще 

раз доказывают нам 

безграничность человеческих 

возможностей. No.36, North East 

ThirdRing Road, Chaoyang 

District, Beijing 

Вход 50 – 380 

юаней  

Линия 15: 

станция «Anlilu» 

Выход С  

 

12 Парк мира 

 

В парке представлены 

уменьшенные копии построек со 

всего мира: пирамиды, Эйфелева 

башня и др. Есть и участок 

Красной площади и Московского 

кремля. На мой взгляд, на 

любителя — типичный 

развлекательный парк. 

 

Вход 100 юаней Станция метро: 

Dabaotai大葆台 

(линия Subway 

FangshanLine). 

 

13 

Тринадцать 

Здесь похоронены тринадцать из 

шестнадцати императоров 

династии Мин (1368-1644), а 

также 23 императрицы, 

наложницы и принцы. 

Вход 45 юаней Адрес: Changchi 

Rd, Changping, 

Beijing. Лучше 

ехать на  

туристическом 

https://anashina.com/grobnitsa-dinlin/


гробниц 

династии 

Мин 

Расположены у подножия горы 

Тяньшоушань в 50 км к северу от 

Пекина. 

 

автобусе. 

 

14 Район 

Шичахай 

 

Старинный район, который 

находится вокруг трех озер: 

Цяньхай, Хоухай и Сихай. Здесь 

сосредоточены резиденции 

князей, например, дворец князя 

Гуна, старинные хутуны, 

разнообразные рестораны и 

магазины. В настоящее время — 

популярное туристическое место. 

Вход свободный Метро Beihai 

North 北海北 

(линия 6), 

Shichahai什刹海 

(линия 8) 

 

15 Арт зона 

798 

 

Это место обладает особым 

колоритом, так как расположено 

на месте старых фабрик и 

заводов. Зачастую его 

сравнивают с SoHo или 

Гринич-виллидж в Нью-Йорке. 

Еще это район называют Заводом 

798, хотя Завод 798 технически 

был лишь частью 

промышленного комплекса, 

который известен под названием 

Объединенный Завод 718. 

 

Вход свободный  Wangjing 

South(line 14, 

Exit B1) 

 

 

https://anashina.com/grobnitsa-dinlin/
https://anashina.com/grobnitsa-dinlin/
https://anashina.com/grobnitsa-dinlin/
https://anashina.com/shichahai/

