8 (4162) 77-00-24

ул. Калинина, 29/1

Индивидуальные шоп-туры

Хэйхэ
Город

Количество дней

Хэйхэ

2, 3, 4, 5, 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. Трансфер в
гостиницу «Тянь И» 3*. Свободное время. Чайная церемония, шелковая фабрика
2/6 день — Завтрак. Сдача номера до 12:00. Трансфер на таможню. Выезд в Благовещенск.

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

Переезд Благовещенск — Хэйхэ — Благовещенск на СВП или автобус (понтонный мост)
Трансфер таможня-отель-таможня;
Проживание в 2-3- местных номерах;
Питание завтраки;
Страховка;
Услуги Р/Г гида.

Стоимость путевки на 1 человека
Кол-во дней
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней

Стоимость на взрослого
3000 руб + 170 юаней
3100 руб + 255 юаней
3250 руб + 380 юаней
3400 руб + 450 юаней
3550 руб + 520 юаней

Дети до 10 лет без к/места
2200 руб + 110 юаней
2300 руб + 115 юаней
2450 руб + 170 юаней
2600 руб + 180 юаней
2750 руб + 190 юаней

* Стоимость детской путевки до 5 лет (без обслуживания): 2 000 рублей
* Доплата по понтонному мосту - 35 юаней/1 чел
Дополнительно оплачивается (в стоимость тура не входит):
•
•
•

50 юаней сбор за безвизовый въезд;
экскурсионная программа (лыжная база «Лунчжу», Буддийский храм, Вечерний Хэйхэ, парк Вансу, Русская
деревня «А зори здесь тихие», сауна, боулинг
обеды, ужины

Документы, необходимые для выезда

Для взрослых
• заграничный паспорт.
Для детей выезжающих с родителями
• детям до 18 лет – оригинал свидетельства о рождении
• заграничный паспорт
Для детей до 18 лет выезжающих без родителей
• нотариально заверенное согласие от родителей на выезд детей в КНР
• заграничный паспорт
• свидетельство о рождении

8 (914) 566-55-80

megatourdv

megatourdv.ru

