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Оздоровительный тур

УДАЛЯНЧИ
Курорт

Количество дней

Выезды

Питание

Удалянчи

8, 12, 14

Вторник – 8, 14 дней
Пятница – 12 дней

Завтраки, обеды, ужины

Начало сбора

Сбор группы в 09:00 по адресу ул. Чайковского 1, здание «Билетные кассы», Офис ООО «Мега-Тур», 1
этаж

Программа тура
1 день — в 09:30 прохождение пограничного и таможенного контроля. Выезд в г. Хэйхэ. Прибытие,
встреча. Обед. Отъезд на автобусе в г. Удалянчи (ориентировочное время в пути 3,5-4 часа).
Прибытие. Размещение в санатории «Рабочий». Ужин.
2 день — Завтрак. Осмотр врачом. Назначение процедур. Обед. Ознакомительная экскурсия по
санаторию с посещением минеральных источников. Ужин.
3-6 /10 /12 день — 3-х разовое питание. Оздоровительные процедуры. Экскурсионная программа за
дополнительную плату.
7/11/13 день — Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в г. Хэйхэ. Прибытие. Размещение в
гостинице 3*. Свободное время. Ужин
8/12/14 день — Завтрак. Сдача номеров. Трансфер на таможню. Отправление в г. Благовещенск.

Что входит в стоимость тура
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Переезд Благовещенск – Хэйхэ – Благовещенск на теплоходе;
Проезд Хэйхэ – Удалянчи -Хэйхэ (автобус);
Проживание в 2-х, 3-х местных номерах;
Проживание в г. Хэйхэ в отеле 3* 1 ночь;
Питание по программе;
Трансферы по программе;
Страховка на медицинские расходы;
Услуги сопровождающего гида.

Стоимость путевки на 1 человека 01.06 -01.07.2018 и 01.09- 25.12.2018
Кол-во дней

Стоимость на взрослого

Дети до 10 лет без к/места

Дети до 3-х лет без
обслуживания
8 дней
305 $
200 $
3 500 руб.
12 дней
380 $
240 $
3 500 руб.
14 дней
415 $
260 $
3 500 руб.
*Стоимость рассчитывается по курсу доллара на день оплаты + 2% конвертации валюты.

Стоимость путевки на 1 человека 01.07- 31.08.2018
Кол-во дней

Дети до 3-х лет без
обслуживания
8 дней
330 $
225 $
3 500 руб.
12 дней
410 $
265 $
3 500 руб.
14 дней
450 $
285 $
3 500 руб.
*Стоимость рассчитывается по курсу доллара на день оплаты + 2% конвертации валюты.
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Стоимость на взрослого

Дети до 10 лет без к/места
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Дополнительно оплачивается (в стоимость тура не входит):
•
•
•

50 юаней таможенный сбор в Хэйхэ, 35 юаней - проезд по понтонному мосту
Экскурсионная программа,
Лечебные процедуры

Удалянчи - это экологически чистая зона, охраняемая государством. В 1983 году это место
было зарегистрировано, как государственный заповедник минеральной воды, а в 1991 году как туристический центр.
Лечение в Удалянчи
Отправляясь на лечение в Удалянчи, приготовьтесь к тому, что предписания врача будут
приятными. Разве могут не понравиться прохладные минеральные воды, чистейший воздух и
абсолютный покой в удивительном месте, окруженном вулканами и связанными между
собой озерами? Лечебные курсы в санаториях Удалянчи проводятся с использованием
аппаратов электромагнитоволновой терапии и приборов для похудения, в арсенале
санаториев курсы грязелечения, ванны с массажем стоп, терапия магнитными банками.
Что посмотреть в окрестностях города?
Лечение и отдых на курорте можно успешно сочетать с осмотром природных и исторических
достопримечательностей. Занимательное зрелище представляет собой буддийский
монастырь «Чжунлин», размещенный в кратере угасшего вулкана. Стены монастырского
храма украшены фресками работы местных монахов-отшельников. Незабываемые
впечатления остаются от посещения подземного магмового Кристального дворца. В его
помещениях даже в жару сохраняется минусовая температура, снег и иней. В 150-метровом
дворце установлены ледовые скульптуры, которые создают ощущения реального
пребывания во дворце Снежной Королевы.
Каждое утро жители Удалянчи идут на поклон к статуе богини Гуаньинь. Около нее они
умываются, чтобы кожа была более белой, зрение – более острым, а настроение – более
бодрым. Недалеко от Удалянчи находится небольшое провинциальное и достаточно
колоритное местечко, куда туристы ездят за подарками и сувенирами.
Местная кухня
Трудно представить себе туры в Удалянчи без дегустации китайской кухни, а местный рацион
– без утиных яиц и пикантных рыбных блюд. Уток выращивают в минеральных озерах с
радоновой водой, поэтому желтки яиц (белки не употребляют) очень яркие, насыщенные
минеральными элементами, а фолиевой кислоты в них больше, чем в обычных куриных
яйцах в 1,5 раза!
Наша компания предлагает вам самые разнообразные варианты отдыха в Удалянчи, вам
подберут туры любой продолжительности по подходящим вам ценам.
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