8 (4162) 77-00-24

Ул. Калинина, 29/1

Экскурсионный тур

Харбин
Курорт

Количество дней

Выезды

Питание

Харбин

6

22.02-27.02, 06.03-11.03,
4.03 -29.03, 17.04-22.04

Завтраки, обеды, ужины

Начало сбора

Сбор группы в 13:00 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. Обзорная
экскурсия по городу. Ужин. Трансфер на ж/д вокзал. Отправление в Харбин (поезд плацкарт).
2 день — Прибытие в Харбин. Трансфер. Завтрак. Размещение в гостинице 3* после 12.00 часов. Обзорная
экскурсия по городу - новый микрорайон, правительственные здания, обед. Свободное время.
3 день — Завтрак. Полюсный дворец-океанариум, где представлен животный мир Заполярья, шоу морских
львов и белух. Обед (шведский стол, китайская кухня). Парк тигров. Ужин.
4 день — Завтрак. Экскурсия по Харбину с посещение Храма Будды, жемчужной фабрики. Обед. Площадь
Софийского собора, телебашня (подъём – за нал расчет), шелковая фабрика. Ужин. Посещение ледового
городка (наличный расчет 330 юаней).
5 день — Завтрак. Сувенирный час. Сдача номера до 12:00 часов (штабной номер 1/10 чел) Ужин. Трансфер на
ж/д вокзал. Отправление в Хэйхэ (поезд плацкарт).
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.

Переезд Благовещенск — Хэйхэ — Благовещенск;
Проезд Хэйхэ -Харбин -Хэйхэ (поезд плацкарт);
Проживание в гостинице 3* на Арбате;
Питание по программе;
Трансферы на встречу-проводы; экскурсионный автобус;
Медицинская страховка;
7. Услуги сопровождающего гида для групп от 10 человек.

Стоимость путевки на 1 человека
Стоимость на взрослого при
2-х местном разм.

Стоимость на взрослого при
1-местном разм.

Стоимость на
ребенка до 10 лет без места в
отеле

Стоимость на
ребенка до 3 лет без
обслуживания

390 $

470 $

330 $

3 500 руб.

240 $

3 500 руб.

Шоп-тур
290 $

370 $

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

50 юаней таможенный сбор в Хэйхэ; проезд Хэйхэ - Харбин – Хэйхэ – купе доплата 30 $
Экскурсионная программа: подъем на телебашню - 150 юаней, ледовый городок – 330 юаней,
аквапарк «Посейдон» - 200 юаней

8 914 566 55 80

megatourdv

www.megatourdv.ru

