8 (4162) 77-00-24

Ул. Калинина, 29/1

Экскурсионный тур

Пекин
Курорт

Количество дней

Питание

Пекин

7

Завтраки, обеды, ужины

Начало сбора

Сбор группы 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 жд вокзал. Отправление в Харбин (поезд плацкарт).
2 день — Прибытие в Харбин. Встреча с гидом. Завтрак. Трансфер на Западный вокзал. Отправление в Пекин
на электричке (места 2 уровня). Прибытие в Пекин. Встреча на жд 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 Зимнего императорского дворца – Запретный город Гугун. Обед. Храм Небасимвол Пекина, жемчужина архитектуры династии Мин. Осмотр Стены Отражения звука. Ламаистский храм
Юнхэгун – самый известный буддийский монастырь. Посещение центра Тибетской медицины.
4 день — Завтрак. Экскурсия на Великую китайскую стену - одно из самых грандиозных сооружений всех
времен и народов. Обед в загородном ресторане. Внешний осмотр Олимпийских объектов «Птичье гнездо» и
«Водный куб». Чайная церемония, ужин. Вечернее шоу «Легенда кунг-фу» - за доп. плату (от 120 юаней).
5 день — Завтрак. Сдача номеров до 12.00 час. Экскурсия в Пекинский зоопарк и Большого Дома Панды,
территория зоопарка имеет вид классических китайских садов. Обед. Сувенирный час, жемчужный и
шелковый рынки. Ужин. Трансфер на ж/д вокзал, отправление в Харбин поездом плацкарт.
6 день — Прибытие в Харбин. Встреча, завтрак, трансфер в гостиницу 3* (штабной номер 1/10 чел.), свободное
время. Ужин. Трансфер на вокзал. Отправление в Хэйхэ поездом плацкарт.
7 день — Прибытие в г. Хэйхэ. Завтрак. 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;
Переезд Хэйхэ – Харбин - Пекин-Харбин – Хэйхэ
Проживание в гостинице «JIANGUO HOTEL» 4*;
Питание - по программе;
Трансферы по программе;
Входные билеты на экскурсии – по программе;
Медицинская страховка;
Услуги сопровождающего гида при наличии группы от 10 человек.

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

Стоимость на взрослого при
1-местном размещении

Стоимость на ребенка до
10 лет без места в отеле

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

640 $

760 $

510 $

3 500 руб.

*Шоп-тур дешевле на 100$ . Стоимость рассчитывается по курсу доллара на день оплаты + 2% конвертации валюты.
Дополнительно оплачивается (в стоимость тура не входит):
•
•

50 юаней таможенный сбор в Хэйхэ
доплата за купейный вагон 50 $

8 914 566 55 80

megatourdv

www.megatourdv.ru

