8 (4162) 77-00-24

ул. Калинина, 29/1

Зимний тур

Шанхай (авиа)
Город

Количество дней

Шанхай

6

Начало сбора

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

Программа тура
1 день — Прохождение таможенного и пограничного контроля. Выезд в г. Хэйхэ, встреча. Обед.
Трансфер в аэропорт, в 14.20 вылет в Шанхай, в 18.45 прибытие. Трансфер в гостиницу 4*, размещение,
ужин. Вечерняя экскурсия по р. Хуанпу.
2 день — Завтрак. Экскурсии: Храм Нефритового Будды, Сад Радости Юйюань — архитектурнопейзажный ансамбль, основан в 16 веке. Обед. «Старый город», набережная Вайтань, ужин.
3 день — Завтрак. Экскурсии: телебашня «Жемчужина востока», исторический музей. Обед. Прогулка по
пешеходной торговой улице Нанкин-лу. Ужин.
4 день — Завтрак. Посещение музея науки и техники. Сувенирный час. Ужин. Шанхайский цирк, шоу
Кунг-фу, Китайская опера - за дополнительную плату.
5 день — Завтрак. Свободный день. По желанию — поездка в Ханчжоу - 90 $ или Сучжоу — 70 $
(включены трансферы, входные билеты на экскурсии, обед).
6 день — Прибытие в г. Хэйхэ. Завтрак. Утренний рынок, сувенирный час. Трансфер на таможню.
Отправление в г. Благовещенск.

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

Переезд Благовещенск — Хэйхэ — Благовещенск;
Авиаперелет Хэйхэ — Шанхай — Хэйхэ;
Проживание в гостинице 4*;
Питание по программе;
Трансферы на встречу-проводы; экскурсионный автобус;
Входные билеты на экскурсии — по программе;
Мед, страховка;
Услуги сопровождающего гида при наличии группы от 10 человек.
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Стоимость путевки на 1 человека
Кол-во человек в
группе

Взрослые, при 2-х
местном размещении

Дети до 12 лет с
местом в гостинице

Дети до 12 лет без
места в гостинице

Доплата за
одноместное
размещение

4

1100

950

720

130

10+1 гид

1060

920

720

130

15+1 гид

1020

870

720

130

*Стоимость рассчитывается по курсу доллара на день оплаты + 2% конвертации валюты
Дополнительно оплачивается (в стоимость тура не входит):
•
•
•

Портовый сбор в Хэйхэ - 50 юаней
Экскурсии в Ханчжоу, Сучжоу
Вечерние шоу - цирк, опера, Кунг-фу

Документы, необходимые для выезда

Для взрослых
•

Заграничный паспорт действительный на время путешествия;

Для детей
•
•

До 18 лет, выезжающих с родителями – копия свидетельства о рождении
До 18 лет, выезжающим без родителей – нотариально заверенное согласие одного из
родителей на выезд в КНР
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