8 (4162) 77-00-24

Ул. Калинина, 29/1

Экскурсионный тур

Пекин
Курорт

Количество дней

Питание

Выезды

Пекин

7

Завтраки, обеды, ужины

06.03 - 11.03
03.04 - 09.04

Начало сбора

Сбор группы начинается в 12:00 по адресу ул. Чайковского 1, здание «Билетные кассы», офис ООО «Мега-Тур»,
1 этаж

Программа тура
1 день — Встреча с гидом. Прохождение таможенного и пограничного контроля. Выезд в г. Хэйхэ. Ужин.
Трансфер на ж/д вокзал. Отправление в Харбин (поезд купе).
2 день — Прибытие в Харбин. Встреча гидом. Завтрак. Трансфер на Западный вокзал. Отправление в Пекин на
электричке (места 2 уровня). Прибытие в Пекин. Встреча на ж/д вокзале. Ужин. Трансфер в отель «JIANGUO
HOTEL» 4* (2-местные стандартные номера).
3 день — Завтрак. Экскурсия на центральную площадь Тянь Ань Мэнь. «Ворота Небесного Спокойствия» сердце Китая, посещение мавзолея Мао Це Дуна (по желанию), посещение Зимнего императорского дворца –
Запретный город Гугун. Чайная церемония. Обед в ресторане китайской кухни. Посещение Олимпийских
объектов «Птичье гнездо» и «Водный куб» (входные билеты за доп. плату). Возвращение в отель.
4 день — Завтрак. Свободное время. Посещение торговых центров. Вечером По желанию представление
Китайского цирка или Водного шоу «Золотой маски» (за дополнительную плату).
5 день — Завтрак. Экскурсия на Великую Китайскую Стену. По пути посещение нефритовой и жемчужной
фабрик. Обед в загородном ресторане. Возвращение в город, посещение Храма Неба. Экскурсия на шелковую
фабрику. Ужин в ресторане китайской кухни. Вечером по желанию шоу «Легенда Кун-Фу» (за дополнительную
плату).
6 день — Завтрак (сухой поек). Сдача номеров. Трансфер на жд вокзал. Отправление в Харбин на электричке
(места 2 уровня). Прибытие в Харбин. Встреча с гидом. Ужин. Трансфер на вокзал. Отправление в Хэйхэ (поезд
купе).
7 день — Прибытие в г. Хэйхэ. Завтрак. Свободное время 3 часа. Трансфер на таможню. Отправление в г.
Благовещенск.

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

Переезд Благовещенск – Хэйхэ – Благовещенск;
Переезд Хэйхэ – Харбин - Пекин-Харбин – Хэйхэ
Проживание в гостинице «JIANGUO HOTEL» 4*;
Питание - по программе;
Трансферы по программе;
Входные билеты на экскурсионные объекты: Зимний императорский дворец, Великая Китайская Стена,
Храм неба;
7. Медицинская страховка;
8. Услуги сопровождающего гида при наличии группы от 15 человек.

Стоимость путевки на 1 человека
Стоимость на взрослого
при 2-х меcтном
размещении

Стоимость на взрослого
при 1-местном
размещении

Стоимость на ребенка
3- 10 лет
без места в отеле

Стоимость на ребенка до
3 лет, (рост не выше
120см) без обслуживания

600 $

747 $

499 $

3 000 руб.

*Стоимость рассчитывается по курсу доллара на день оплаты + 2% конвертации валюты.

Дополнительно оплачивается (в стоимость тура не входит):
• 50 юаней таможенный сбор в Хэйхэ, 35 юаней сбор за проезд по понтонному мосту
• Экскурсионная программа: входные билеты на Олимпийские объекты, чайная церемония,
Китайский цирк, шоу «Золотая маска», шоу «Легенда Кун-Фу».

8 914 566 55 80

megatourdv

www.megatourdv.ru

