Общество с ограниченной ответственностью

Маршрут:Владивосток-Краскино-Хуньчунь-Бэйдахэ-Хуньчунь-Краскино-владивосток
Транспорт: автобус, скоростная электричка
Продолжительность: 8 дней/7 ночей, 10 дней/9 ночей
Проживание: Байдахе - отель выбранной категории,
Питание: по программе: завтрак (шведский стол при отеле)
Программа тура: МАЙ-ИЮНЬ и СЕНТЯБРЬ
Выезд автобусом из Владивостока. Отправление в п. Краскино. Прибытие на границу.
Прохождение таможенных и пограничных формальностей Встреча в г. Хуньчунь. Обмен
День 1
денег. Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд на скоростной электричке в г.Байдахе в 12:46
Прибытие в г. Байдахе в 20:25.Встреча. Трансфер в отель.
День 2
Завтрак в отеле. Свободное время.
День 3-6,
Завтрак в отеле. Свободное время. Экскурсии по желанию за доп. плату.
3-8
Сдача номеров. Трансфер на ж/д вокзал. В 09:19 выезд на скоростной электричке в г.
День 7\9
Хуньчунь в . Прибытие в г. Хуньчунь в 17:18. Встреча. Трансфер в отель Уди или
Цзиньюе. Расселение в номерах. Свободное время
День 8\10 Завтрак. Сдача номеров. Выезд группы автобусом в г. Владивосток.
Стоимость тура:
8 дней / 7 ночей
Стандартный Одноместное Без кровати
номер
размещение и завтрака
Марина
Гонжень
Отличников труда
Омак 3*
Опен 3*
Волна 4*

16600 руб.
16900 руб.
17400 руб.
16800 руб.
18400 руб.
19900 руб.

10 дней / 9 ночей

Стандартный Одноместное Без кровати
номер
размещение и завтрака

Марина
Гонжень
Отличников труда

17300 руб.
17700 руб.
18400 руб.
17700 руб.

Омак 3*

2700 руб.
3000 руб.
3600 руб.
3000 руб.
4800 руб.
6000 руб.

3600 руб.
4000 руб.
4800 руб.
4000 руб.

14800 руб.
14800 руб.
14800 руб.
14800 руб.
14800 руб.
14800 руб.

14800 руб.
14800 руб.
14800 руб.
14800 руб.

Опен 3*
19900 руб.
6400 руб.
14800 руб.
Волна 4*
21300 руб.
8000 руб.
14800 руб.
В стоимость тура входит:
- ж/д билеты на скоростную электричку на территории КНР;
- трансферы согласно программе;
- проживание на территории КНР в отеле выбранной категории,
размещение 2-х местное;
- питание согласно программе;
- услуги русскоговорящего гида;
- страховка от несчастного случая на 30000 евро;.
Турист оплачивает самостоятельно:
- экскурсии, проезд на все объекты и зрелищные мероприятия, предлагаемые сверх программы за доп.
плату;

- счета за телефонные переговоры;
- за пользование содержимым мини-бара, расположенного в гостиничном номере, турист
самостоятельно;
рассчитывается за наличный расчет в последний день при выезде из гостиницы;
- 20 юаней сбор автовокзала (оплачивается при выезде из КНР)
- При группе меньше 5 человек открывается виза КНР
Маршрут
Зоо парк сафарии+Океанариум

Цены на входной
билет
210 юаней/чел

Зоо-парк сафарии+Океанариум +Дельфинариум

235 юаней/чел

Зоо-парк сафарии+ботанический сад

190юаней/чел

Голова дракона+Озеро Янсай

220 юаней/чел

Гора Рог+гора Долголетия +гора Пяти буд

220 юаней/чел

Гора Рог+Озеро Янсай

200 юаней/чел

Гора Долголетия+гора Пяти Буд

190 юаней/чел

Музей Циншихуан+Кинотеатр 4D+катание на теплоходе

160 юаней/чел

Музей Циншихуан+Кинотеатр 4D

120 юаней/чел

Музей Циншихуан+катание на теплоходе

120юаней/чел

Парк песчаных фигур (аквапарк не включено)

150 юаней/чел

Парк песчаных фигур (аквапарк включено)

200 юаней/чел

Парк песчаных фигур+ботанический сад (аквапарк не включен)

190 юаней/чел

Остров рыбаков

140 юаней/чел

Горячие источники

200 юаней/чел

Парк развлечений

190 юаней/чел

Парк Било

120 юаней/чел

Аквапарк Шаньхайгуань

175 юаней/чел

Винзавод +ботанический сад

130 юаней/чел

Однодневная экскурсия в Пекин (трансфер+гид +парк Мира+ площадь Тянаньмэнь
+ Олимпийский комплекс +шоппиг на рынке Яболу)

400 юаней/чел

Все дополнительные трансферы в том числе и на экскурсии турист оплачивает самостоятельно
Цены на экскурсии указаны ориентировочно, и могут быть изменены принимающей стороной КНР, по
независящим от нас причинам.
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

Информационный листок
к путевке туристского путешествия
Вид маршрута – авто+жд
Вид маршрута: туристический
Продолжительность маршрута:15 дней/14 ночей.
Цель: удовлетворение потребительских и познавательных интересов российских туристов
Бэйдайхэ – популярный до недавнего времени среди русских туристов курорт расположен в 300 км от
Пекина в Бохайском заливе Желтого моря и простирается вдоль побережья на 11 км. Он является
частью портового города Циньхуандао, названного в честь императора Циньшихуана, приезжавшего
сюда до рождества Христова в поисках пилюль долголетия. После образования КНР в 1949 году
Бэйдайхэ превратился в курорт для высокопоставленных чиновников, затем он понизил свой статус и
распахнул двери для простой публики.
Гостиница Open Hotel 3*
Гостиница Open Hotel 3* построена в 2004 году, состоит из 7 корпусов, 270 номеров. В корпусах 4, 5,
8 недавно был сделан ремонт (всего 69 номеров). В остальных корпусах ремонта не было. В корпусе 8
есть три трехместных номера. В корпусе 4 – четыре номера с большой кроватью и три трехместных
номера. В корпусе 5 – шесть трехместных номеров и шесть номеров с большой кроватью. В номерах:
телевизор, холодильник, кондиционер, ванная комната. Сейф на ресепшене. В гостинице есть
конференц-зал, боулинг, танцевальный зал, пинг-понг. Лифта нет. От пляжа пешком 6-7 минут.
Хэбэйский санаторий «Цигун», основанный в начале 50-х годов, является первым и, по сей день,
единственным государственным лечебным учреждением Цигун. Санаторий находится в
непосредственном подчинении управления здравоохранения провинции Хэбэй. Санаторий Цигун
объединяет в себе несколько функций: помимо лечения различных заболеваний, здесь проводят
профилактику и реабилитацию, тренируют и обучают лечебной гимнастике Цигун, занимаются
исследованиями в области Цигун. В 80-х годах санаторий получил статус государственного центра по
обучению гимнастике Цигун. Санаторий оснащен современнейшим диагностическим и лечебным
оборудованием, в нем работают высококвалифицированные специалисты, владеющие как восточными,
так и западнями методами лечения. Санаторий находится в живописном месте курорта Бэйдайхэ, на
берегу моря. Состоит из нескольких корпусов.
Расположение Санаторий находится в живописном месте курорта Бэйдайхэ, на берегу моря.
В отеле Лечение в санатории базируется на нескольких основных направлениях: .лечение травяными
ваннами, цигун-терапия, иглоукалывание, лечебный массаж.
Санаторий "Отличников труда" вступил в строй в 2007 году как оздоровительный центр
профсоюза провинции Хэйлунцзян. Санаторий "Отличников труда" расположен всего в 20
минутах ходьбы от морского побережья, в непосредственной близости от Олимпийского парка и
парка Фонарей. Санаторий "Отличников труда" включает в себя два жилых и один лечебный
корпус. В санатории работают специалисты, имеющие Государственные категории.
Проживание:
К размещению отдыхающих предлагаются номера в двух гостиничных (категории «три звезды»)
корпусах санатория.
В каждом номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, сейф, душ, туалет, набор чайной
посуды.
Питание: в ресторане санатория.
Инфраструктура
бизнес-центр;
конференц-зал;
автостоянка;
ресторан китайской кухни;
сауна;
сувенирный киоск.
Медицинская страховка. Стоимость покрытия до 30.000 евро. Групповая страховка на медицинские
расходы - ОАО «ДальЖАСО». Страхование начинается с момента пересечения границы при выезде из
РФ при поездке в КНР и заканчивается в момент пересечения границы при возвращении группы в РФ.
Компания оставляет за собой право:
- заменить гостиницу на равнозначную, той же категории, что указана в программе тура или высшей
по согласованию с туристом (компенсация в этом случае не предусматривается).
- на изменение дат и времени проведения экскурсий.

Стоимость неиспользованного обслуживания и проездных документов, оплаченных Туристом и
неиспользованных по его собственной инициативе, Фирмой не возмещается. Турист должен помнить,
что в путешествии может возникнуть ряд трудностей, связанных с транспортным обслуживанием.
Туристические перевозки осуществляют транспортные компании, поэтому туристические фирмы
заранее не могут знать, какой автобус поставят на маршрут. Время выезда и приезда в населенные
пункты уточняется туристами накануне. Время обратного выезда туристических групп регулирует
транспортная инспекция, находящаяся на китайской стороне. Несмотря на то, что все автобусы
имеют сертификаты и лицензии, во время поездки могут возникнуть следующие ситуации: поломка
автобуса на маршруте, вследствие чего возникает дискомфорт в путешествии. Устранение поломки
автобуса, либо его замена может вызвать задержку в пути. Просим вас с пониманием относиться к
ситуации, сохранять спокойствие и проявлять выдержку. Кресла в туристических автобусах могут не
откидываться. Билеты на рейсовые автобусы приобретаются в кассах автовокзала за один день до
поездки, поэтому заранее предугадать, какие группы будут в автобусе и точное время выезда и
въезда в РФ невозможно. Туркомпании в комплектации тургрупп на рейсовые автобусах не
участвуют, решение принимает диспетчер автовокзала, поэтому в автобусе могут ехать как русские
экскурсионные и шоп-группы, так и китайские граждане.
Дополнительная информация:
В путешествие не рекомендуется: брать детей до 5-ти лет, лицам, нуждающимся в лечении и
постоянном наблюдении врача, престарелым людям, старше 70 лет и беременным женщинам.
Документы необходимые для выезда за границу:
Лицам старше 18 лет - действующий загранпаспорт.
Документы для выезда несовершеннолетнего ребенка за границу: запись в паспорте родителей с
фотографией (0-14 лет), либо индивидуальный паспорт ребенка, свидетельство о рождении
ребенка. Если несовершеннолетний выезжает без сопровождения родителей, то необходима
нотариально заверенная доверенность (согласие), выписанная на лицо, сопровождающее
несовершеннолетнего ребенка в поездке. - лицам, провозящим с собой валюту на сумму, превышающую
10000 долларов США, необходимо при себе иметь справку из банка на вывоз валюты
Аптечка - при наличии хронических заболеваний рекомендуется брать с собой в туристическую
поездку лекарства, которые Вы принимаете постоянно, кроме того необходимы препараты от
расстройства пищеварения, простуды, обезболивающие препараты, препараты от аллергии.
Ваша безопасность
Внимание! В целях обеспечения безопасности Вашего здоровья и жизни, сохранности Вашего
имущества, мы рекомендуем Вам: Строго следовать инструкциям и инструктажам, полученным в
офисе фирмы и на маршруте. В чрезвычайных ситуациях следовать указаниям руководителя группы.
Соблюдать правила поведения на территории КНР. Не нарушать общественный порядок, не
поддаваться на провокации в общении с китайцами. В зимнее время иметь при себе теплые вещи
(температура воздуха в зимнее время на 5-10 градусов ниже, чем в г.Владивостоке).Не заносить в
номер и не провозить китайскую пиротехнику, которая легко возгораемая и небезопасна в применении
и хранении, что может служить причиной возникновения пожара.
Не пить воду из под крана, пользоваться в гостинице водой из термоса. На улице покупать воду в
фабричной упаковке. Воздержаться от посещения торговых точек в темное время суток, а также от
ночных прогулок.
Внимание!!!! не оставляйте ценные вещи и деньги в номере без присмотра. В случае пропажи ценных
вещей или денег администрация гостиницы ответственности не несет. Сдайте ценные вещи, деньги и
документы в сейф расположенный у администратора гостиницы. Уважаемые туристы! Мы просим
Вас в вечернее и ночное время суток соблюдать бдительность. Просьба не оставлять открытыми
двери при Вашем уходе из комнаты, в ночное время суток закрывать дверь на защелку. В вечернее
время и ночное время суток по улицам не ходить, либо ходить по несколько человек (3-5 человек и
более).
Рекомендуем совершать обмен денег в банках или пунктах обмены валют, также в специально
отведенных для этого местах при гостинице, подробную консультацию можно получить у
руководителя группы. Денежная единица - юань.
Рассчитываться за заказываемые Вами услуги только после их оказания. Не провозить чужой багаж
через таможню.Российское посольство в Пекине адрес: ул. Дунчжимэнь Бэйчжунцзе,4 тел: (8-108610)65-32-1265,65-32-1381, 65-32-4851. Или Консульство в Шеньяне: адрес: ул. Хуанхэ Сауз ,109. Тел:
(8-10-8624) 611-49-63, 611-49-64. Следуйте полученным инструкциям, и Вы и Ваше имущество будет в
безопасности!

