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ул. Калинина, 29/1

Эконом-вариант (прямой поезд Хэйхэ-Далянь-Хэйхэ)

Далянь (14 дней)
Акции:
1. С 19.03 по 19.04.2018 действует Акция "Тариф Семейный" - ранее бронирование туров в Китай по выгодной
цене! Чем больше компания - тем дешевле тур, а скидка на каждого члена семьи увеличивается. А ещё - если вы
приведёте друга, вы получите дополнительную скидку.
*Количество мест по данной акции строго ограничено. Спешите бронировать туры на лето выгодно.
2. Детская путевка по супер-цене! До 5 лет от 3800 руб./чел, от 5 до10 лет - 23 500 руб./чел
Июль

Август

Сентябрь

09.07 - 22.07
20.07- 02.08
31.07- 13.08

11.08- 24.08
17.08- 30.08
22.08- 04.09

02.09 – 15.09
08.09- 21.09

Июнь

17.06 – 30.06
28.06 – 11.07

Начало сбора

В 14:00 сбор группы на таможне, ул. Чайковского, 1 (терминал Билетные кассы, 1 этаж, офис «МегаТур»)

Программа тура
1 день — В 14:00 сбор группы на таможне, ул.Чайковского,1 (терминал Билетные кассы, 1 этаж, офис «МегаТур»). Прохождение таможенного и пограничного контроля. Выезд в г. Хэйхэ. Встреча. Трансфер в гостиницу 3*,
размещение. Ужин в ресторане. Экскурсия по городу. Ночлег.

2 день — Ранний завтрак в гостинице, сдача номеров. Трансфер на ж/д вокзал, в 8.20 час отправление поездом
(плацкарт) в Далянь (в пути 24 часа).

3 день — В 09.55 прибытие в Далянь, встреча. Завтрак. Трансфер в гостиницу «Белое Облако», размещение,
свободное время.

4-12 день — Завтраки. Свободное время.
13 день — Завтрак. Отдых на море. До 12.00 час сдача номеров. Обед. Трансфер на ж/д вокзал. В 14.25 час
отправление поездом (плацкарт) в Хэйхэ (в пути 24 часа).

14 день — В 14.00 час прибытие в г. Хэйхэ. Встреча. Трансфер на таможню. Прохождение таможенного
контроля. Выезд в г. Благовещенск.
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Что входит в стоимость тура:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Переезд Благовещенск – Хэйхэ – Благовещенск -теплоходом
Проезд Хэйхэ –Далянь – Хэйхэ –прямой поезд -плацкарт
Проживание
Питание – завтраки
Страховка от несчастного случая и мед. расходы
Услуги сопровождающего гида для группы от 10 чел.
7. Трансферы по программе

Стоимость путевки на 1 чел. в $. (поезд плацкарт + электричка)
Проезд Хэйхэ-Харбин-Хэйхэ поездом купе- доплата -30$./1чел
Стоимость путёвки на 1 человека

Июнь/сентябрь

Июль/Август

Гостиница «Горизонт»4*
Гостиница «Белое Облако»
ЛОЦ «Золотой камень» :
Дети до 10 лет без места в гостинице

$ 630
$ 500
$ 470
$ 340

$ 740
$ 580
$ 520

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

- 50 юаней портовый сбор в Хэйхэ
- входные билеты на экскурсии и экскурсионный транспорт
Необходимые документы: загранпаспорт, действительный на время путешествия;
Детям до 18 лет, выезжающим с родителями – копия свидетельства о рождении;
детям до 18 лет, выезжающим без родителей – нотариально заверенное согласие одного из
родителей на выезд в КНР.
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