Общество с ограниченной ответственностью

САНАТОРИЙ «ТАНГАНЦЗЫ»
Владивосток – Пограничный – Суйфэньхэ – АНЬШАНЬ – Суйфэньхэ – Пограничный –
Владивосток
15 дней/14 ночей, авто+ жд, по воскресеньям
Курорт «Танганцзы» города Аньшань является одним из оздоровительных центров Китая. Этот курорт
славится не только лечебным эффектом, но и красивейшим ландшафтом. Во время правления династии Мин
это место называлось Тан Чи. Здесь был построен знаменитый храм богини северо-востока. С этого времени
люди начали использовать горячий источник и горячие грязи для лечения ревматизма и кожных болезней.
Находится в 12 километрах от города Аньшань, провинция ЛяоНин. Санаторий «Танганцзы» является одним
из четырех главных физиотерапевтических центров Китая и входит в пятьдесят красивейших пейзажей
провинции Ляонин.

Программа тура:
1 день

2 день

3 – 12 день
13 день
14 день
15 день

Отправление группы на автобусе из г. Владивостока (ост. Баляева/Гайдамак, время
выезда уточняется в фирме накануне) по маршруту Владивосток – Пограничный–
Суйфэньхэ. Остановка в г. Уссурийск, кафе «Транзит» – 20 мин. В п/п Пограничный
прохождение таможенного и пограничного контроля РФ и КНР. Прибытие группы в г.
Суйфэньхэ. Встреча с представителем принимающей компании. Размещение группы в
транзитном номере гостиницы «Максим» (штабной номер на 8-10 человек). Свободное
время. В 15:00 отправление группы поездом (плацкарт) по маршруту Суйфэньхэ –
Аньшань.
В 07:08 прибытие группы в г. Аньшань. Встреча с представителем принимающей
компании. Трансфер группы в санаторий «Танганцзы» (время в пути ориентировочно
30 минут). Прибытие группы в санаторий (Южный прием/Восточный прием).
Размещение в санатории. Знакомство с санаторием. Сдача обязательных анализов
(проверка на СПИД, проверка печени, ЭКГ) – туристы оплачивают самостоятельно.
Внесение туристами на свой депозит – 1500 юаней. Обед. Обследование, назначение
курса лечения (туристы оплачивают самостоятельно). Ужин.
С 07:00 до 08:00 – завтрак (шведский стол). Прохождение оздоровительных процедур
(туристы оплачивают самостоятельно). С 11:30 до 12:30 – обед. С 17:30 до 18:30 –
ужин.
Завтрак (шведский стол). Свободное время. До 12:00 сдача гостиничных номеров.
Трансфер группы на жд вокзал. В 13:57 отправление группы поездом (плацкарт) по
маршруту Аньшань – Суйфэньхэ.
В 06:46 прибытие группы в г. Суйфэньхэ. Встреча с представителем принимающей
компании. Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице «Максим». Свободное
время.
Завтрак – туристы оплачивают самостоятельно. Свободное время. Сдача гостиничных
номеров.
Отправление группы по маршруту Суйфэньхэ – Пограничный –
Владивосток. Прохождение пограничного и таможенного контроля КНР и РФ.
Остановка в г. Уссурийск, кафе «Транзит»/ «Уссурийский бальзам» – 20 мин.
Прибытие группы в г. Владивосток после 22:00 на автовокзал (2ая речка).

Стоимость тура:
оплата производится в рублях по курсу ЦБ в день оплаты тура + 2%

с марта по апреля 2017 г и с ноября по декабрь 2017 г.
Размещение
«Южный прием» 3*
«Восточный прием» 4*

2 -4 человека

15 дней/14 ночей
Количество человек
7+1 =8 человек

4 700 рублей + 350 $ 4 700 рублей + 380 $
4 700 рублей + 430 $ 4 700 рублей + 470 $
с мая по октябрь 2017 г.

Доплата за
одноместное
размещение

+ 100 $
+ 170 $

15 дней/14 ночей
«Южный прием» 3*
«Восточный прием» 4*

4 700 рублей + 400 $ 4 700 рублей + 435 $
4 700 рублей + 465 $ 4 700 рублей + 510 $

+ 140 $
+ 205 $

В стоимость тура входит:
 Автобилеты по маршруту Владивосток – Пограничный – Суйфэньхэ – Пограничный –
Владивосток – рейсовый беспересадочный автобус
 Ж/д билеты (плацкарт) по маршруту Суйфэньхэ – Аньшань – Суйфэньхэ
 Проживание по программе, санаторий «Танганцзы» (Южный прием/Восточный прием)
 Питание по программе (полный пансион: завтраки, обеды и ужины)
 Трансферы по программе
 14 день, одна ночевка в гостинице «Максим» (г. Суйфэньхэ)
 Обязательное страхование от несчастного случая на территории КНР (страховое покрытие
30000 евро)
 Услуги гида – переводчика (1 на группу) – встреча, проводы
 Услуги руководителя тур. группы (1 на группу).
Туристы оплачивают самостоятельно:
 Перед началом лечения, по правилам санатория необходимо положить на депозит –1 500
юаней, на расходы лечения на срок пребывания в санатории. По окончанию лечения, сумма
расходов за лечения пересчитывается. Разница в сумме возвращается.
 Обязательные 3 обследования перед началом лечения: проверка на СПИД – 30 юаней,
проверка печени – 65 юаней, ЭКГ – 20 юаней.
 Экологический сбор на территории КНР – 130 юаней
 Экскурсионная программа
 Доплата за проживание в «Восточном корпусе» - 90 дол. / человек.
 Доплата за купе по маршруту Суйфэньхэ – Аньшань – Суйфэньхэ – 50 $/чел/
ВНИМАНИЕ: для поездки в поезде возьмите собой влажные салфетки, маленькое полотенце, простынь,
тапочки, кружку, продукты на ужин, вода.
РЕКОМЕНДАЦИЯ:
Проживание: http://www.tgz-1950.com/
Отзывы:
http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=533&t=113110&hilit=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%B7%D1%8B
Питание: завтрак, обеды и ужины (шведский стол)
Талончики на завтрак получают при заселении в гостинице у администратора на 1 ом этаже. Пожалуйста,
обязательно обращайте внимание на время обслуживания в ресторане. Дополнительное питание в
гостинице: ужин шведский стол или по меню.
Ценные вещи, деньги, документы во избежание утраты, просим сдавать на хранение RECEPTION (1 этаж
гостиницы) – услуга бесплатная.
Погода: http://www.foreca.ru/China/Anshan
В номере находится: спутниковое телевидение с русскими каналами, международный телефон,
холодильник, кондиционер, сейф.

ТАНГАНЗЫ
Термальный источник «Танганцзы» является одним из известных мест в Китае, он имеет длительную историю
и древние культурные традиции. 1300 лет назад Император династии Тан Тан Тэйжоун (Лишиминь) со своими
воинами по пути на поле битвы проходил через это место. Его лошадь нечаянно вступила копытом в
источник, изморенные походом воины не удержались и искупались в прозрачной воде источника, после чего
их усталость моментально пропала, удивленный император дал обещание построить здесь беседку, если
вернется с победой. Вернувшись с победой, он сдержал свое обещание и построил здесь беседку, которую с
тех пор назвали «Беседка желаний». Туристы и местный народ имеют обычай завязывать на ней красные
ленточки и загадывать желание.
В прошлом веке в Танганцзы побывали императоры и их родственники, уже в конце 19-го века, россияне и
японцы использовали термальные источники и минеральную грязь для лечения. Они построили душ, дворец
грязи, дворец дракона (бассейн) и дачу Лончуань. Еще до 1949-го года Танганцзы стал большой лечебной
зоной на северо-востоке Китая. Сейчас он считается самым большим санаторием во всем Китае.
Санаторий с термальными источниками Танганцзы был создан в 1949-ом году, это первый термальный
санаторий после образования КНР. Вначале в санатории было 3 лечебных корпуса на 300 мест, и около 10
способов лечения. В то время принимали больных с 5 видами заболеваний. За 60 лет существования в
санатории появились новые лечебные корпуса, и здесь 1500 мест.
Санаторий Танганцзы занимает площадь 64 кв. км. На территории красивая природа, уютные места для
отдыха. При санатории есть несколько гостиниц с комфортными номерами и хорошим обслуживанием.
В санатории находится термальный источник, температура которого достигает +72 градусов. Вода источника
богата железом, марганцем, натрием, йодом, калием и другими химическими элементами, которые полезны
для лечения и профилактики различных заболеваний. Так же в санатории есть лечебные грязевые источники.
Это единственное место в Азии, где температура грязи достигает +45 градусов. Грязевые ванны полезны при
лечении артрита, ревматизма, заболевания суставов, а также лечебная грязь широко используется в
косметических целях.
Курортная инфраструктура
Площадь санатория 640 кв м. На курорте насчитывается 1300 мест, обслуживающего персонала около 1000
чел. В Танганзы построен бассейн с лечебной водой длиной 30 м. Новый грязевой комплекс был построен в
мае 2005 года. Термальная (лечебная вода) проведена в каждый номер отеля!!! Рядом с лечебным корпусом
находится зона отдыха, минизоопарк и три озера.
Размещение
Восточный прием

Оборудование номера:
Вид
Кондиционер
Холодильник
Сейф
Телевизор
Ночной светильник
Стулья
Тумбочка
Столик
Тапочки
Кровать
Кровать
Халат
Подушка
Одеяло пуховое
Одеяло шерстяное
Термос
Чашка
Внутренний телефон
Зубная паста
Зубная щетка
Мыло
Полотенце большое
Полотенце маленькое
Пластмассовый тазик
Коврик для душа
Термальная вода

Кол.
1
1
1
1
2
1-2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1

Примечание

Бесплатного пользования, под залог100 юаней за ключ на рецепшин.
29 дюймов, цветной, с пультом. 5 русских каналов НТВ, СТС, Звезда, ТНТ,
Россия. (Возможны изменения)

Многоразового использования, дезинфицируются после уезда туриста.
Двухместный номер, 110 см * 190 см
Одноместный номер, 150 см * 190 см

Набрать кипяток можно на этаже гостиницы.
Для звонков между номерами, 8+ номер комнаты.
Большой тюбик, рассчитанный для двух человек на 15 дней пользования.
Качественные, на 15 дней пользования.
Большой кусок, рассчитанный для двух человек на 15 дней пользования.

В ванной с крана, холодная +7℃, горячая +60℃, круглосуточно.

На первом этаже гостиницы есть интернет, 10 юаней за один час пользования.
Южный корпус

Специализация:
• Заболевания опорно-двигательного аппарата: при кровоизлиянии в мозг, инфаркте в мозге, мозговой травме,
одностороннем параличе, параплегии, спинной мозг, мозговой паралич, хандроз в пояснице, неврит концов,
паралич на лице, заболевание неврона, ишинодиния, невродинамия.
• Заболевания суставной системы: ревматическая боль, ревматический артрит, ревматическая миальгия
(мышечная боль), распространенный миозит, кожный миозит, рецидивный хондрит (рецидивное паление
хряща), ксероз, псориазный артрит, костный артрит, подагрический артрит, артрит плечевых суставов,
заболевания шейных позвонков, заболевание мягкой ткани из-за контузии, флогоз сухожилия, омертвление
кровяных клеток в костях.
• Заболевания костей: перелом конечностей с металлическими вставками, перелом позвоночника,
травматический артрит, заболевания костной рыхлости.
• Кожные заболевания: псориаз, эритродермия,
лишай, чешуйчатый лишай, плоский лишай, кератоз (ороговение) на ладонях и стопах и волосяных мешочков,
угри, дерматит из-за жирного, бугорковый эритематоз, дерматоневрит, экзема, гнездная плешивость, пожилая
плешивость...
• Гинекологические заболевания: хронические, воспалительные гинекологические заболевания...
• Сахарный диабет.
Профилактические процедуры:
сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, печень, почки, стоматология.
Противопоказания:
СПИД, венерические болезни, психические заболевания, туберкулез, проказа, онкологические заболевания,
тяжелые болезни сердца, инфекционные поражения кожи.
Процедуры
1) Для лечения хондроза и заболеваний позвоночника
По состоянию больного, используются такие способы: восстановительные упражнения, физиопроцедуры,
массаж, блокада, игло-нож, внутривенная инъекция и другие. В целях закрепления эффекта лечения
назначаются процедуры: термальные ванны, грязи, стимуляция токами, лечение китайскими травами,
иглоукалывание. Эффект более 95%.
2) Лечение артрита, ревматизма и заболевание костей
1. По состоянию больного, лечение артрита и ревматизма в период обострения назначается лечение
лекарствами европейской медицины и китайскими травами, например: фэнши 1 и фэнши 2. Лечение
хронического артрита и ревматизма без применения медицинских препаратов, назначают термальные ванны
(всего тела или частично), травяные аппликации, грязь (всего тела или частично), парафинотерапия (окунания
и окутывание), светотерапия, массаж, иглоукалывание, лечение стеклянными и бамбуковыми банками и
другие процедуры. Эффект более 95 %.
3) Для лечения сахарного диабета
По состоянию больного, лечения лекарствами Кэ Тань 1, Кэ Тань 2 , термальные ванны, грязь (всего тела и
частично), китайский медицинский массаж, массаж стоп, ванная из черырех корыт и иглоукалывание. Эффект
более 98%.
4) Для лечения кожных заболеваний
По состоянию больного срока и тяжести, лечение лекарствами Сяо Инь 2, Тянь Ди, внутривенная инъекция
по европейской медицине, термальная ванна, травяные ванны, ультрафиолетовые лучи (всего тела и
частично). Эффект более 95%.
5) Для лечения гинекологических заболеваний
По виду заболевания, лечения термальной водой, грязь, ультракороткие волны, магнит. Эффект более 95%.

6) Восстановительный период
По состоянию больного тяжести и месту, восстановительные тренировки один на один (PT, OT, ST),
стимуляция токами, массаж, иглоукалывание, лечение лекартсвами. Эффект улучшения состоянии больного
100%.
Аннотация натуральной горячей минеральной грязи:

Природа своими чудесными силами сделала гидротерму и натуральную горячую минеральную грязь
Танганцзы. Благодаря вековому и особому гидрогеоргафическому условиям формировался район
натуральной горячей минеральной грязи вокруг выделения гидротермы. Её длина 110 метров,
широта 100 метров, толщина 5-10 метров. Самая высокая температура – выше 65 градусов. Этот
район полезной площади и с высокой натуральной температурой занимает первое место в Азии.
Лечебное воздействие натуральной горячей минеральной грязи:

Натуральная горячая минеральная грязь обладает следующими особенностями: телозагущенность
большая, медленный теплоотвод, контакт с кожей тесный, отсутствие конвекции. Для частичного
лечения люди могут терпеть температуру выше 50 С, а во время полной грязи подходит 41-45С.
Тепловлияние натуральной горячей минеральной грязи огромное, грязь одновременно оказывает
механическое и химическое влияние на организм. Практический опыт и клинический осмотр в
прошлом показывает, что натуральная горячая минеральная грязь играет особую роль для лечения 20
видов хронических болезней, например, ревматического артрита, травматического последствия и др.
Натуральная горячая минеральная грязь в Танганцзы известна во всём мире и привлекает пациентов.
Лечение натуральной горячей минеральной грязи принадлежит натуральному физическому
лечебному методу. Во время лечения горячей минеральной грязи надо обратить внимание на
следующие случаи:
- запрещено принимать грязь натощак, во избежание обморока, особенно старым и со слабым
здоровьем людям. После принятия спиртного нельзя принимать грязи;
- если есть сердечно-сосудистая болезнь, гипертония, перед принятием грязи обязательно сообщить
работникам санатория;
- пациентам, у которых кожные заболевания или большая рана на коже, запрещено принимать грязи;
- если в процессе лечения появилось неприятное самочувствие (учащенное сердцебиение,
затрудненное дыхание, сильное потоотделение и т.д.
Экскурсии:
- крупнейший храмовый корпус Нефритового Будды;
- океанариум;
- Пещера Бенси
-Геологический музей
-Ресторан 7-е небо
-Ресторан «Тропикана»
-Аквапарк
Обращаем Ваше внимание, что на обратном пути следования, остановки от « Академгородок» до
автовокзала не предусмотрены.
 Во время движения автобуса запрещается:
 Мешать водителю или отвлекать его внимание от управления автобусом.
 Вставать со своего места и ходить по салону автобуса.
 Открывать двери автобуса до полной его остановки.
 Употреблять в пути следования спиртные напитки, курить.
 Мусорить в салоне автобуса
 Пользоваться аварийным оборудованием без надобности, кроме предусмотренных случаев.
Время в пути:
Владивосток – Пограничный = ориентировочно 5 часа.
Расчетный час в гостиницах в 12:00




При заселении в номер необходимо убедиться в наличии и целостности находящегося в номере
имущества. Если есть несоответствие, необходимо обратиться к представителю принимающей
стороны или руководителю туристической группы для устранения недочетов или замены номера.
Пропуском в номер служит магнитная карточка-ключ. Во избежание утраты рекомендуем оставлять
ключ от номера перед выходом из гостиницы у администратора гостиницы (на 1 ом этаже). За утрату
или порчу ключа от гостиничного номера - штраф 100 юаней.

Страхование: ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного, возрастом от 1 года до 80 лет,
связанные с утратой трудоспособности или смертью Застрахованного в результате несчастного случая и
болезни в период краткосрочного пребывания за рубежом.
По договору страхования, заключенному в соответствии с «Правилами страхования граждан от несчастных
случаев и болезни» и «Правилами страхования граждан, выезжающих за рубеж» ОАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ». (Страховщик) обязуется выплатить сумму страхового обеспечения, счисленную к
выплате в соответствии со статьей «УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ», если вследствие внезапной болезни или
несчастного случая, то есть неожиданного происшествия, повлекшего ранение, увечье, иное расстройство
здоровья, наступила утрата общей трудоспособности либо смерть застрахованного лица.
В соответствии с договором страхования, все граждане на период поездки считаются автоматически
застрахованными от несчастных случаев и болезней.
МАРШРУТ И СРОКИ СТРАХОВАНИЯ.
Данное страховое покрытие предоставляется гражданам во время краткосрочных туров в Китай.
Длительность тура не превышает 15 дней.
Страхование начинается с момента начала движения по маршруту и заканчивается по возвращению Туриста в
исходную (конечную) точку маршрута.
ВНИМАНИЕ! Время, указанное в программе (на территории РФ – Владивостокское, на территории
КНР – Пекинское).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ОБМЕН ВАЛЮТЫ производить только в специально отведенных для этого местах (банки, пограничный
переход) за валютные операции на улицах и в магазинах, российская и китайская сторона ответственности не
несут. Храните деньги в надежном внутреннем кармане или распределите имеющуюся сумму по разным
местам.
.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЕЗЖАЮЩИХ:
Внимание! информацию по отъезду (№ автобуса, время отправления от остановок) сообщает Вам
телефону руководитель группы накануне дня отъезда с 18:00 до 21:00 часа.
Просим Вас указывать несколько номеров телефонов, что бы могли быстрее связаться с Вами
Телефоны дежурных: 268-52-06









по

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЕЗДКИ:
Оригинал действующего заграничного паспорта.
Несовершеннолетним туристам (до 18 лет), выезжающим за пределы РФ, в сопровождении родителей
(опекунов, попечителей), необходимо иметь при себе оригинал свидетельства о рождении.
Несовершеннолетним туристам (до 18 лет), выезжающих за пределы РФ, без сопровождения
родителей (опекунов, попечителей) необходимо иметь при себе нотариально заверенное согласие от
обоих родителей на свободное перемещение или сопровождающее лицо в поездке.
Дети с 14 лет должны иметь свой загранпаспорт.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА МАРШРУТЕ:
Лицам, страдающим серьезными хроническими заболеваниями, лицам нуждающимся в диетическом
питании, лечении и постоянном врачебном наблюдении, детям до 7 лет, беременным женщинам
путешествовать по данному маршруту не рекомендуется.
Людям старше 70 лет путешествовать по данному маршруту не рекомендуется
Турист, проживающий в гостинице без предоставления спального места (3-й в номере), не пользуются
услугами гостиничного комплекса как: шведский стол, бассейн и т.д. оплачивается дополнительно.
После прохождения пограничного и таможенного контроля КНР в целях



безопасности и сохранности документов, туристы сдают представителю принимающей стороны
загранпаспорта. На руках остается копия загранпаспорта, которая является временным документом на
время пребывания в г. Яньцзи (просим хранить копию загранпаспорта при себе/ внутренний карман
одежды или сумки).

На протяжении всего маршрута Вы должны помнить о своей личной безопасности и безопасности своего
багажа. В связи с этим, в целях обеспечения безопасности Вашего здоровья и жизни, сохранности Вашего
имущества, мы рекомендуем вам:
1. Строго соблюдать инструктажи, полученные в офисе фирмы и на маршруте.
2. В чрезвычайных ситуациях строго соблюдать указания руководителя группы.
3. Избегать конфликтов внутри группы для решения возникших проблем обращаться к руководителю
группы. Кроме того, следовать его указаниям при посадке в автобус и погрузке багажа.
4. Строго соблюдать правила поведения на территории КНР не поддаваться на провокации в общении с
гражданами КНР, не нарушать общественный порядок.
5. В случае задержания китайской полицией немедленно требовать представителя принимающей
стороны, не отвечать на вопросы, не подписывать протоколы, бумаги, не отдавать свои документы.
6. В зимнее время необходимо иметь теплые вещи, в летнее- средства защиты от солнечных ожогов.
7. При поселении в номер гостиницы проверить исправность и наличие оборудования, и комплектность
белья.
8. Не заносить в номер и не провозить китайскую пиротехнику, которая легко воспламеняется и
небезопасна в применении и хранении.
9. Уходя из номера выключать электроприборы. На ночь закрывать двери и окна в гостиничном номере.
10. Не пить воду из-под крана, пользоваться водой в фабричной упаковке.
11. Во избежание аллергических реакций, которые могут возникнуть при посещении бассейна, помните вода хлорирована.
12. Взять с собой все необходимые медикаменты (анальгин, аспирин, но-шпу, пластырь и т.д.).
13. Не производить обмен валюты на улице и других не установленных местах.
14. Рассчитываться за оказанные услуги только после их оказания.
15. Не относиться халатно к своим деньгам, документам и личным вещам. Самостоятельно принимать
меры по сохранности своего багажа, личных вещей на протяжении всей поездки. Помните –
руководитель, и водитель автобуса ответственности за багаж не несут.
16. Помните что после 18 часов государственные магазины КНР, не работают и свое желание приобрести
какой-то товар лучше перенести на утро.
17. Соблюдать правила личной безопасности. Фирма настоятельно рекомендует Вам при использовании
свободного времени самостоятельно не ходить в незнакомых местах по одному, а также воздержаться
от прогулок в темное время суток.
18. В автобусе, по пути следования категорически запрещается курить, распивать спиртные напитки,
передвигаться по салону вовремя движения, отвлекать водителя, загромождать проход багажом,
высовываться из окна, стоять в проходе.
19. Ограничьте потребление спиртных напитков в свободное время.
20. Соблюдать осторожность при переносе багажа. При посещении развлекательных мероприятий
(дискотек, роликовых дискотек, кегельбанов, всевозможных аттракционов) будьте особенно
внимательны – в целях избежания несчастных случаев и травм. Не забывайте что при достижении
совершеннолетия, в первую очередь именно вы, несете ответственность за свою жизнь и здоровье.
21. При использовании электроприборов, соблюдать меры противопожарной безопасности. Помните вилка российских электроприборов не всегда подходит к розетке в гостинице. Поэтому необходимо
пользоваться переходником, который можно приобрести в любом магазине.
22. Туристам, нуждающимся в диетическом питании - необходимо знать о невозможности его
предоставления. При самостоятельном питании можно получить серьезные отравления или кишечную
инфекцию,
поэтому необходимо соблюдать санитарно-гигиенические правила, следовать
рекомендациям руководителя группы.
23. Позвонить в Россию можно из гостиницы с RECEPTION. Для звонка в Россию необходимо: уточнить
стоимость услуги, набрать код страны (007), код города (Владивостока-4232), номер телефона
абонента.
24. Если Вы взяли с собой в поездку сотовый телефон вы можете сделать звонок с него, но обязательно
уточните услуги роуминга у своего сотового оператора.
По всем возникающим вопросам в туристической поездке просим обращаться к представителям
принимающей стороны в КНР и отправляющей стороны в РФ.

При ситуациях, возникших в результате несоблюдения требований данного инструктажа, ООО «Витязь
и Ко» ответственности не несет.
В случае возникновения конфликтных ситуаций в КНР обращаться:
КНР, Пекин, Российское Генеральное Консульство тел.(10) 653-220-51, 653-213-81
КНР, Шеньян, Генеральное консульство РФ тел. (24) 232-239-27, т.ф. 232-239-07

УДАЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
ЖЕЛАЕТ ВАМ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМАНИЯ «ВИТЯЗЬ И КО»
ИНН2525010059 КПП252501001
Адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Алеутская 24-А, оф1
Тел.(423)250-50-79, 8984 188 47 80

