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Оздоровительный тур в Удалянчи

Удалянчи – знаменитый курорт северного Китая. По эффективности лечения и
природной красоте он является одним из лучших курортов Китая. Главная
достопримечательность курорта – минеральные источники с удивительными целебными
свойствами. В свободное время туристы могут подняться на вершину горы и заглянуть в
кратер потухшего вулкана, почувствовав его неизмеримую глубину, в также посетить
Буддийский храм «Чжун Лин», расположенный в кратере одного из потухших вулканов.
Повеселиться в ночном клубе, посидеть в уютном баре, посетить косметические салоны,
сауны – на выбор!
Программа пребывания в санатории Удалянчи
1 день

В 8.00 организационное собрание в фирме «Амуртурист» по адресу:
ул.Кузнечная, 1
Выезд на таможню (ул. Чайковского, 1, терминал № 2). Выезд в Хэйхэ
Прибытие в Хэйхэ. Встреча на таможне. Обед. Отъезд в Удалянчи автобусом
(в пути 3,5 часа). Прибытие в Удалянчи и расселение в санатории «Рабочий».
Осмотр врачом. Ужин.

2 день

Завтрак. Ознакомительная экскурсия по санаторию с посещением
минеральных источников. Обед. Лечение. Ужин.

3-6/10/11/12
день
7/10 день

3-разовое питание. Лечение

10/13 день

Отправление автобусом в Хэйхэ. Прибытие. Завтрак. Расселение в гостинице.
Посещение торговых центров. Ужин.

11/14 день

Завтрак. Выселение из гостиницы. Трансфер на таможню, выезд в
Благовещенск

Отправление автобусом в Хэйхэ. Прибытие. Завтрак. Посещение торговых
центров. Трансфер на таможню, выезд в Благовещенск.

Стоимость тура:
Кол-во
дней
7 дней
11 дней
10 дней
14 дней

Отправление групп
по пятницам, без ночлега в
Хэйхэ
по пятницам, без ночлегом
в Хэйхэ
по вторникам, без ночлега
в Хэйхэ.
по вторникам, с ночлегом в
Хэйхэ

Взрослые
185 у.е. + 5 500 рублей

Дети до 10 лет без
места в гостинице
120 у.е. + 5 000 рублей

245 у.е. + 5 700 рублей

160 у.е. + 5 200 рублей

230 у.е. + 5 700 рублей

150 у.е. + 5 200 рублей

290 у.е. + 6 000 рублей

180 у.е. + 5 500 рублей

Оплата принимается в рублях по курсу доллара на день окончательного расчета + 2%
конвертации.
При размещении в 2-х местных улучшенных номерах стоимость увеличивается на 50 юаней на 1
человека за каждые сутки проживания.
Необходимые документы для выезда:
 загранпаспорт,
 детям до 18 лет, выезжающим без родителей - нотариально заверенное согласие родителей,
 детям до 18 лет, выезжающим по отдельному загранпаспорту в сопровождении родителей –
свидетельство о рождении.
В стоимость тура входит:
 переезд Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск
 переезд Хэйхэ-Удалянчи-Хэйхэ автобусом
 проживание в 2-х, 3-местных номерах санатория
 питание – пансион (завтрак, обед, ужин)
 питьевая минеральная вода
В стоимость тура не входит:
 портовый сбор в Хэйхэ (50 юаней)
 входные билеты на экскурсии
 косметические процедуры
 оздоровительные процедуры
 посещение сауны, боулинга, дискотеки
Возможно изменение цен!
Благовещенск, ул. Кузнечная, 1
тел. 53-18-63, 53-00-36, 89145607314 (WA)
e-mail: turzvezda@mail.ru ; amurturist.blag@mail.ru ; сайт в Интернете: www.amurturist.info
менеджер фирмы «Амуртурист» на таможне в Благовещенске: 59-58-50

