Пекин 7 днейНовогодний

Сезон-2020

Удалянчи-Харбин
5 дней

Удалянчи-знаменитое курортно-туристическое место в северном Китае. Главная
достопримечательность минеральные источники с удивительными целебными свойствами.
Туристы могут подняться на вершину горы и заглянуть в кратер потухшего вулкана, почувствовать
его не измеримую глубину, посетить Буддийский храм «Чжун Лин».
Харбин – крупный политический, экономический, административный и научный центр Китая. Это
невероятно красивый город с богатой культурной жизнью, пользуется большой популярностью
туристов из разных стран мира.
Программа обслуживания
1 день
01.05

2 день
02.05
3 день
3.05.
4 день
04.05

5 день
05.05

В 8.00 организационное собрание в фирме «Амуртурист» по адресу ул. Кузнечная, 1,
выезд на таможню (ул. Чайковского, 1, терминал № 2) прохождение таможни, выезд в
Хэйхэ. Встреча на таможне в Хэйхэ, обед, отъезд в Удалянчи автобусом (в пути 3.5 час.)
Прибытие в Удалянчи.
Расселение в санатории, ознакомительная экскурсия, ужин, посещение водного
комплекса
Завтрак. Пешая экскурсия на минеральные источники, питье минеральной водички.
Посещение массажного кабинета (массаж наличный расчет 30 юаней), обед, пешая
экскурсия в храм Будды, с посещением серебряного источника, ужин
Завтрак, сдача номеров, выезд в Харбин автобусом (в пути 6 час.). Прибытие в Харбин,
расселение в гостинице ***, ужин, прогулка по пешеходной улице с посещением
набережной р. Сунгари
Завтрак. Обзорная экскурсия по Харбину, посещение Полярного океанариума, парка
Тигров,
обед, посещение площади Софийского собора, торгового центра, ужин, трансфер на ж.д
вокзал, убытие поездом в Хэйхэ
Прибытие в Хэйхэ встреча на ж.д вокзале, завтрак, посещение торговых центров,
выезд на таможню, убытие в Благовещенск

Стоимость тура
Взрослая
260 у.е + 5500 рублей

Дети до 10 лет б/места в гостинице
225 у.е + 5000 рублей

Оплата производится в рублях по курсу доллара на день окончательного расчета +2% конвертации
Отправление групп – 01.05-05.05.2020
В стоимость экскурсионного тура входит:
переезд Благовещенск-Хэйхэ- Удалянчи-Харбин-Хэйхэ Благовещенск
переезд Хэйхэ-Удалянчи-Харбин-Хэйхэ автобус. поезд
проживание в гостинице 3* в 2-местных номерах
входные билеты на экскурсии (по программе), страховка, гид, трансферы;
питание по программе
В стоимость тура не входит:
 портовый сбор в Хэйхэ 50 юаней
 дополнительные экскурсии за наличный расчет

Необходимые документы для выезда:
- загранпаспорт,
- детям до 18 лет, выезжающим без родителей, - нотариально заверенное согласие родителей на
выезд в КНР,
- детям до 18 лет, выезжающим по отдельному загранпаспорту в сопровождении родителей –
свидетельство о рождении.
Возможно изменение цен!
Благовещенск, ул. Кузнечная, 1, тел.8(4162) 53-18-63, 99-11-44, 99-11-55, с.т 89145561336

