
“Путешествие на 
родину Конфуция в 

провинцию Шаньдун"

Культурная Мекка · Отпуск в раю



Шаньдун – провинция, расположенная на востоке 
Китая, омываемая водами Желтого моря, в 1 часе 
полета от Пекина и 8 часах - от Москвы. Развитая 
провинция, в которой бережно относятся к истории 
родного края и экологии.
2-ое место по численности населения (95 млн.чел.)
1-ое место по развитости транспортной 
инфраструктуры.
Гражданам РФ для посещения Шаньдун требуется 
виза. Въезд по бесплатным групповым спискам 
возможен для групп от 5 человек, следующих одним 
маршрутом.

Общая информация

  Цзинань Тайань Цюйфу Циндао Вэйхай
Цзинань - 100 км

       1,5 ч  
       20 мин

170 км
       2 ч
       40 мин

400 км
      1 ч
      2,5 ч

500 км
      1 ч
      4 ч

Пекин 430 км        
        1 ч       
        1,5 ч

500 км
      
       2 ч

600 км
      1,3 ч
       2,5 ч

700 км
       1,3 ч
        5 ч

800 км
     1,5 ч
     6 ч

Шанхай 850 км
       2 ч
       4 ч

800 км
 
      4 ч

750 км
 
     3,5 ч

750 км
 
      6 ч

1000 км
 
    9 ч

Сиань 900 км
      1,5ч
       6 ч

1000 км
 
     6 ч

900 км
 
    5,5 ч

1200 км
 
    9 ч

1400  км
 
   11 ч

Москва 6100 км
       8 ч

6200 км
-

6250 км
-

6300 км
       8,5 ч

6300 км
-

Владивосток 1500 км
-

1500 км
-

1500 км
-

1250 км
-

1000 км
-

Сеул 900 км
      1,5ч

- 900 км 600 км
     1ч

430 км
      1ч

Шаньдун – волшебная земля с 7000 летней историей, где зарождалась китайская цивилизация. Одно из немногих мест, 
где можно прочувствовать настоящий Китай, его историю, традиционную культуру, попробовать изысканную кухню 
Лу и насладиться отдыхом на море или термальных курортах. Чем же так примечательна провинция Шаньдун?

(Jinan)

(Qingdao)

(Qufu) (Rizhao)

(Weihai)



1) В Китае западные соц. сети и мессенджеры заблокированы, для их использования необходимо установить 
VPN приложение. 

2) Для звонков в Россию набрать +7 (код города) номер. Можно приобрести сим-карты местных операторов 
China Mobile,China Unicom, China Telecom.

5. Телефон горячей линии на русском языке для туристов TEZ TOUR: +86 53186962727.

1.Связь:

3. Местная валюта и платежные системы:
Китайский юань. 1 CNY= 9.8 RUB. Обменять деньги можно через банкомат либо в отделении банка.
В большинстве магазинов к оплате не принимают  карты платежных систем  VISA или MasterCard, только 
банковские карты китайской платежной системы  UnionPay.

2. Разница во времени: +5 часов к московскому времени.

4.Особенности климата провинции Шаньдун:
Климат отличается на побережье и в центральной части. Лето достаточно жаркое и влажное. В г. Вэйхай средняя 
летняя температура 25-30 С,  сезон купания июль-сентябрь, температура воды 22-24 С. Весна и осень с 
небольшим количеством осадков, средняя температура 10-15°C. Мягкая зима со сред. температурой -5°C.  В 
горах требуется теплая одежда и удобная обувь. 



Цзинань
«Город источников и 1000 Будд» – столица провинции Шаньдун. В 
центре города расположено озеро Даминху, которое образованно 

водами источников, обрамлено плакучими ивами и зарослями лотоса, 
цветущего в июне-июле. 

 



Источник Бао
ту

Цзинань
«Город источников и 1000 Будд» – столица провинции Шаньдун. В 
центре города расположено озеро Даминху, которое образованно 

водами источников, обрамлено плакучими ивами и зарослями лотоса, 
цветущего в июне-июле.   

 

ч

  

Источник Баоту
Главный источник Шаньдун и всей Поднебесной. 

Вокруг источника разбит живописный парк в традиционном 
китайском стиле.



Великая стена 
ЦиСкопившая в себе трудолюбие и мудрость простого 
китайского народа, эта Великая стена 2 500 лет назад 
начала строиться именно здесь. 



Циндао
Крупный портовый город с золотым пляжем.  Благодаря колониальному 
влиянию Германии в Циндао есть целый район с особняками 18-19 веков в 
европейском стиле, католические церкви и известное во всем мире пиво 
Tsingtao, производимое на одноименной пивоварне с1903 г. 



Вэйхай
Самая восточная точка провинции Шаньдун, курортный город с шикарным 140 
пляжем, в котором гармонично сочетаются традиционная китайская  
культура, история и блага современной цивилизации.  Город долгожителей и 
спортсменов, самые популярные виды спорта: ушу, парусный спорт, триатлон. 
В сентябре в городе проходит этап кубка мира по триатлону, в котором 
принимают участие в том числе спортсмены из России.



Яньтай
Курортный город, в котором в конце 19 века был разбит виноградник и построена первая в Азии 
винодельня с погребом шато Changyu. Сейчас Changyu является флагманом винодельной промышленности 
Китая, входит в топ-5 по производству вина в мире. В окрестностях кроме винограда, выращивают яблоки, 
груши, вишню и другие фрукты и овощи. В сентябре-октябре можно поучаствовать в сборе винограда и 
сделать вино собственными руками.



Тайшань
Главная из пяти священных гор Даосизма, на которую 

поднимались все императоры Китая, чтобы поблагодарить 
небо за дарованную власть.

Приехав в Шаньдун, нужно обязательно побывать на горе 
Тайшань.



Хуанхэ
Город Дуньин расположен в устье реки 

Хуанхэ.
Солнце восходит и садится вновь, а водный 

поток, стремящийся на восток к Желтому 
морю, никогда не останавливается.



Конфуцианские святыни в Цюйфу - 
Храм Конфуция, поместье Конфуция, где жили его потомки до 

середины  прошлого века и кладбище рода Кун. 
В конце сентября в Цюйфу проходит ежегодный фестиваль 

Конфуция.





感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！

ibaotu.com

Интересные факты о Конфуции 

 Мальчик рос в нищете, но смог получить хорошее 
образование.

 Конфуций преподавал идеи древнекитайских мудрецов, 
которые изучил сам, чтобы добиться реформ в 
правительстве, погрязшем на тот момент в коррупции и 
самовластии.

 «Золотое правило» Конфуция гласит: «Не делай другим 
того, чего не желаешь себе».

  Конфуций считал, что каждый гражданин должен уважать 
и чтить предков.

  К важнейшим человеческим качествам он относил 
честность, доброжелательность, покорность, вежливость и 
здравомыслие. 

  Он верил, что элита страны станет положительным 
примером для остальной нации. Так, в обществе воцарятся 
мир и согласие.

 Конфуцианство — одна из самых распространённых и 
самых древних религий в Китае и во всем мире

  Генеалогическому  древу рода Кун 2500 лет, оно является 
самым длинным в мире. Охватывает 83 непрерываемых 
поколения клана Конфуция.



Горячие 
источники

Иглоукалывание

Здоровая кухня Лаошаньский 
чай

Традиционная   китайская   медицина



Горячие 
источники

Иглоукалывание

Трепанг

Дунъеское печенье 
с желатином эцзяо

Здоровая 
кухня

Гимнастика



Шаньдуньская кухня





Вылеты: еженедельно по четвергам прямым регулярным 
рейсом IFLY I49535  21:30-10:30 (+ 1)
8 часов полета, 2-х разовое питание на борту.
Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей
Заезды: по пятницам в период 12.10 - 21.12.18
Маршрут: Цзинань (1 н.) – Цюйфу – Тайань (5 н.) – Цзинань 
(1 н.)
В стоимость  тура включены: 
• Авиа перелет; 
• Проживание в отеле 4*;
• Питание 2-х разовое + 4 обеда; 
• Трансферы по программе;
• Экскурсии и входные билеты по программе;
• 4 билета в комплекс горячих источников;
• Услуги русскоговорящего гида;
• Медицинская страховка;
• Горячая линия для поддержки туристов.
В стоимость тура не включены:
• Страховка на случай отмены поездки;
• Личные расходы;
• Факультативные экскурсии.

Ориентировочная стоимость на 1 чел. в дол.США.

Крайняя дата бронирования тура: 11 дней до заезда.
Ссылка на подробное описание и цены: 
https://www.tez-tour.com/excursionTourEach.html?id=7004922

Период заезда
Кате-
гория 
отеля

До 5 чел. 6-9 чел., < 5 номеров От 10 чел., 5 номеров

½ DBL SNGL EXTR ½ DBL SNGL EXTR ½ DBL SNGL EXTR

08/10-31/12/2018 4* 2181 2349 2181 1510 1690 1510 1302 1496 1302



Yizheng hotel 4* 



Taishan Hotspring International Conference 
Center 4 *

















Вылеты: еженедельно по четвергам прямым 
регулярным рейсом IFLY I49535  21:30-10:30 (+ 1)
8 часов полета, 2-х разовое питание на борту.
Продолжительность тура: 8 дней/ 7 ночей
Заезды: по пятницам в период 12.10 - 21.12.18
Маршрут: Цзинань (1 н.) – Цюйфу – Тайань (2 н.) – 
Пекин (3 н.) - Цзинань (1 н.)
В стоимость  тура включены: 
• Авиа перелет; 
• Проживание в отеле 4*;
• Питание 2х разовое + 4 ужина; 
• Трансферы по программе, включая ж/д билеты;
• Экскурсии и входные билеты по программе;
• 2 билета в комплекс горячих источников
• Услуги русскоговорящего гида;
• Медицинская страховка;
• Горячая линия для поддержки туристов.
В стоимость тура не включены:
• Страховка на случай отмены поездки;
• Личные расходы;
• Факультативные экскурсии.

Крайняя дата бронирования тура: 11 дней до заезда. 
Ссылка на подробное описание: 
https://www.tez-tour.com/excursionTourEach.html?id=5002680

Период заезда
Кате-
гория 
отеля

До 5 чел. 6-9 чел., < 5 номеров  от 10 чел., 5 номеров

½DBL SNGL EXTR ½ DBL SNGL EXTR ½ DBL SNGL EXTR 

08/10-31/12/2018 4* 2812 3107 2812 1834 2129 1834 1608 1843 1608

Ориентировочная стоимость на 1 чел. в дол.США



Yizheng hotel 4* 



Taishan Hotspring International Conference 
Center 4 *





Jianguo Hotel Qianmen Beijing 4*













- Достаточно широкая и разнообразная, 
- Современная и качественная.
- Преимущественно сити-формат в высотных зданиях. 
Исключения: бальнео-курорты с горячими источниками и 
некоторые пляжные резорт-отели.
- Номера просторные, оборудованны всем необходимым;
- Кухня преимущественно китайская, тип питания BB, кро-
ме ресторанов есть банкетные комнаты в китайском стиле. 
- Русскоговорящий персонал - большая редкость.
- Wi-fi обычно на всей территории отеля бесплатно.
- Семейные номера обычно стилизованы под популярные 
мультфильмы, «турецкой» анимации нет.   
- Несколько конференц-залов.
- Цены и бронирование под запрос.

Резорт-отель

Сити-формат

Бальнео-курорт Рыбацкая деревушка

Гостевые дома на винодельне

Отель со стеклянным мостом
Отель в китайском стиле



Открыт в 2004 г., последняя реновация в 2009 г., 133 
номера.
Городской отель, расположен в центральной части 
города Цзинань, недалеко от площади Цюаньчэн, 
источника Баоту, озера Даминху и торговых центров.      
К услугам гостей основной ресторан и несколько 
банкетных залов, крытый бассейн и фитнес центр. 
Отличный вариант для экскурсионных и бизнес поездок. 

https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=414869



Открыт в 1999 году, реновирован в 2013 году. 356 номеров.
Пятизвездочный отель deluxe класса, расположенный в центре г. Цзинань в 2-х шагах от 
торговых центров Ginza и Springs Plaza, в пешей доступности от центральной площади 
Цюаньчэн, источников Баоту, Черный тигр, недалеко от озера Даминху и горы Тысячи Будд. 
Просторные изысканно оформленные номера. Бассейн, тренажерный зал, СПА центр, 12 
конференц залов вместимостью до 1000 человек. 
3 ресторана: с итальянской кухней, китайской и интернациональной. Основной ресторан 
Silver Sky расположен на последнем 49 этаже, медленно вращается.
Гости, проживающие в  Club Sofitel Luxury Rooms, имеют  доп. привилегии : экспресс-
заселение, химчистка,  бесплатный доступ в Club Sofitel lounge с напитками и снеками, 
пользование Ipad и пр.
Рекомендуем для VIP клиентов, ценящих высокий уровень сервиса и комфорта.
https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=414869



Построен в 2012 г. Около 200 номеров. Расположен в Лушаньском 
национальном парке, в 2 часах езды от г. Цзинань, в 30 мин. от горы 
Тайшань, в 40 мин. от храма Конфуция в г.Цюйфу.
Круглогодичный бальнео-курорт с горячими источниками, в составе 
которых свыше 30 минералов и микроэлементов, помогающих улучшить 
кровообращение, обмен веществ, снять мышечное напряже-ние и 
усталость, в лечении ревматических и иных заболеваний. 
На огромной живописной территории разместились 4*отель, 25 вилл с 
приватными горячими источниками в собственном саду, комплекс 
природных горячих источников в лесу на холме, СПА центр с термаль-
ным бассейном и релакс-зоной, аквапарк, озеро с «танцующими» фон-
танами,  ресторан китайской кухни, банкетный зал  и конгресс-центр. 
Рекомендуем для оздоровительного и MICE туризма.
https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=414894



Открыт в 1956 г. Последняя реновация в 2014г. 400 номеров. 
Расположен в центре Пекина рядом  с Храмом Неба, площадью 
Тяньаньмэнь  и торговой улицей Ванфузцин, в 5 км от ж/д вокзала. 
Питание в ресторане китайской кухни по системе «шведский стол». 
К услугам гостей фитнес-центр и несколько конференц-залов. 
Непосредственно в отеле работает оперный театр Лиюань, 
представления проходят ежедневно.
Универсальный вариант для любителей экскурсий, шопинга и 
китайской оперы.
https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=414897

4*



Открыт в 2016 году. 110 номеров. Расположен в 30 мин. езды от жд 
вокзала г. Вэйхай, на второй линии, в  30 минутах езды от острова 
Люгундао и парка развлечений ХуасяЧэн.
Новый аппарт-отель с минималистичным дизайном, 
расположенный в окружении соснового парка, в 5 минутах ходьбы 
от Международного пляжа Вэйхай. Все номера оборудованы мини-
кухней с современной встраиваемой техникой. Уютный ресторан 
работает по системе «шведский стол». 
Рекомендуем для пар и семей, предпочитающих активный отдых, 
приезжающих на длительный срок, планирующих периодически 
готовить в номере. 
Пляж городской, вход свободный, лежаки и зонтики платно.
https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=414886



Новый курортный отель на берегу Желтого моря в г.Вэйхай в 
районе Насянхай . Открылся в мае 2018 г. и уже гостеприимно 
разместил у себя делегацию участников саммита ШОС, 
проходившую в г. Циндао в июне. Входит в международную 
цепочку отелей Wyndham.  Один из немногих отелей в 
провинции Шаньдун с русским персоналом. Располагает СПА 
центром с термальными горячими источниками в сосновом 
парке, бассейном, фитнес центром, прокатом велосипедов, 
клубом водных видов спорта, конгресс-центр общей площадью 
около 1000 м2, вместимостью до 600 человек. В процессе 
строительства тематический парк развлечений. Городской пляж 
через дорогу, вход свободный, зонтики и лежаки платно. 
Рекомендуем для семей с детьми, а также бизнес-делегаций.
https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=414880



Открыт в 2015 году. 475 номеров. 
Расположен в пригороде Вэйхая в г. Жунчэн, в 10 мин. езды от ж/д 
станции, в 20 мин. езды от основных достопримечательностей: 
мыса Чэншантоу, лебединого озера, сафари-парка. 
Курортный 5* отель с красивой территорией,  на берегу моря, в 
окружении соснового леса. Просторные номера с видом на море 
оборудованы ванной и душевой кабиной, имеют террасу с 
лежаками. В отеле шикарный СПА-центр с горячими ваннами в 
японском стиле в саду,  6 конференц и банкетных залов 
вместимостью до 750 человек с оборудованием для проведения 
конференций, свадеб и других торжественных мероприятий. 
Церковь на берегу моря для незабываемой церемонии 
бракосочетания. Пляж частный, зонтики и лежаки бесплатно.
Рекомендуем для семей с детьми, пар, молодоженов.
https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=414883



Мастер-классы

Экстремальный туризмФантастические шоу

Гастрономические и эко туры

Шоу, цирк Музеи Шаньдун, Пекин, 
Сиань 



Памятка по бронированию туров в 
Шаньдун



• Пары либо семьи с детьми от 10 лет, изучающими или заинтересованными в изучении китайского языка;
• Путешественники со стажем ( большое кол-во стран не один раз);
• Любители активного отдыха и экскурсий;
• Платежеспособные и готовы платить за незабываемые впечатления.



Брутто-стоимость тура «Культура конфуцианства Шаньдун + отдых в горячих источниках Тайшань», на 1 чел. дол.США.

• Вылеты ночным рейсом еженедельно по четвергам, заезд в пятницу. 
• Крайний срок бронирования туров: 11 дней до заезда.
• Ближайший заезд 12 октября (с вылетом 11.10).
• Туристам в зависимости о количества человек в группе может быть предложено 2 варианта цен: 

индивидуальная (2-5 чел.) или групповая (6-9 чел.) .
• При бронировании по индивидуальной цене заявка формируется он-лайн, подтверждается через партнера и 

оплачивается клиентом в полном объеме в течение 3 дней с момента подтверждения. 
• При бронировании по групповой цене заявка через куратора вносится в систему и в лист ожидания, клиент 

оплачивает тур в течение 3 банковских дней. Набор в группу закрывается за 15 дней до предполагаемой даты 
заезда и лист с заявками направляются партнеру.  Если группа не набирается, туристу предлагается доплатить 
до стоимости индивидуального тура либо возврат, оплаченного тура в полном объеме. 

• Отмена брони менее чем за 11 дней до заезда со 100% штрафом.
• Агентская комиссия по турам в Шаньдун стандартная.

Период заезда
Кате-
гория 
отеля

2- 5 чел. 6-9 чел., < 5 номеров От 10 чел., 5 номеров

½ DBL SNGL EXTR ½ DBL SNGL EXTR ½ DBL SNGL EXTR

08/10-31/12/2018 4* 2181 2349 2181 1510 1690 1510 1302 1496 1302

• К стоимости тура добавляется стоимость индивидуальной визы и страховки на случай отмены поездки. 



Визовый порядок въезда в Шаньднун отличается от Хайнань.
Въезд  по групповым спискам  возможен при соблюдении ряда условий:
• Группа не менее 5 человек. 
• У всей группы должны быть одинаковые даты и маршруты тура. 
• Срок действия паспорта не менее 6 мес. с  момента выдачи визы.
Необходимые документы: 
• скан первой страницы заграничного паспорта, срок действия которого не менее 6 мес.
• заполненная таблица-приложение.

Таблица-приложение
 ФИО Пол Дата рождения Гражданство Номер 

паспорта Место работы  Контакты

Если не набирается группа от 5 человек оформляется индивидуальная туристическая виза. 
Пакет документов можно подать через ТЕЗ ТУР, без посещения посольства. 
Срок выдачи индивидуальной туристической визы 7 дней. 
Порядок получения на сайте www.tez-tour.com в разделе «Визы».  
Стоимость туристической визы однократной - 70$.



Обязательно страхование расходов на случай отмены поездки при бронировании туров в Шаньдун.
Стоимость страховки зависит от размера страхового покрытия.
Страховка c компенсацией расходов до 2000$ на чел.  добавляется автоматически при оформлении заявки.
Для туров стоимостью выше 2000$ рекомендуется страхование на сумму свыше 2000$.

Размер страхового покрытия на 1 человека 
(стоимость тура на 1 человека за вычетом комиссии) Стоимость страховки $

До 2000$ 30

2000$-3000$ 50



https://www.hotline.travel/professionalnye-otzyvy/v-poiskakh-nastoyashchego-kitaya/



http://profi.travel/articles/36633/details





Викторина



Какое значимое  событие проходит  ежегодно в конце сентября  в Шаньдуне?
1.  Фестиваль осени
2. Фестиваль нового урожая
3. Фестиваль Конфуция

Приз: 2 билета для посещения комплекса горячих источников Taishang Hot Spring.



Какие заболевания особенно  эффективно поддаются  лечению  термальной водой из горячих источников 
Taishang hot Spring?
1. Астма, экземы, гипертония
2. Сердечно -сосудистые,  остеопороз, воспаление суставов
3. Нарушения работы  почек, эпилепсия,  сахарный диабет

Приз: 2 ночи проживания в отеле Taishang Hot Spring + 2 билета для посещения комплекса горячих источников 
Taishang Hot Spring.



Назовите  города, которые наши туристы посетят во время экскурсионно-оздоровительного тура 
«Культура Конфуцианства + отдых в горячих источниках».

1. Цзинань – Цюйфу – Тайань
2. Цюйфу – Вейхай  – Тайань
3. Цзинань – Циндао - Цюйфу– Тайань

Приз: 1 билет Москва-Цзинань-Москва авиакомпании Ifly.




