Общество с ограниченной ответственностью

Владивосток-Хуньчунь-Далянь-Хуньчунь-Владивосток
10 дней/ 9 ночей
(авто-поезд)

Программа тура:
День 1

Отправление автобусом по маршруту: г. Владивосток – п. Краскино – г. Хуньчунь. Время в пути
ориентировочно – 5 часов. В пути следования остановки: п. Барабаш -15 минут,
п. Краскино – 30 минут. Прохождение пограничного и таможенного контроля РФ и КНР. Встреча
группы на пограничном переходе представителем принимающей стороны. Трансфер в г.
Хуньчунь. Размещение в гостинице в штабном номере (1 номер на 8-10 человек). Обмен денег.
Трансфер на жд вокзал г. Хуньчунь. 15:44 Отправление скоростным поездом С8126 г. Далянь.
22:31 Прибытие в г. Далянь, трансфер и расселение в гостинице.

День 2- 8

Завтрак. Подарок от принимающей стороны: обзорная экскурсия по городу : Русская
улица, площадь Чжуншань, парк Труда , площадь Народная, Приморская улица, парк
«Ракушка». Прогулка по площади «Синхай» + аттракционы (за свой счет) (в случае отказа
от обзорной экскурсии деньги не возвращаются)Свободное время.

День 9

Завтрак. Сдача номеров. Трансфер на ж/д вокзал. 07:45 отправление скоростным поездом С8125
в г. Хуньчунь. В 14:16 Прибытие в г. Хуньчунь. Встреча, трансфер в гостиницу Шенхао.
Расселение по номерам.

День 10

Завтрак в гостинице. Сдача номеров. Трансфер на автовокзал г. Хуньчунь. Отправление
автобусом по маршруту: Хуньчунь – Краскино - Владивосток. Прохождение
пограничного и таможенного контроля КНР и РФ. Ориентировочное время прибытия в г.
Владивосток после 20:00. Конечная остановка «Автовокзал».

Стоимость тура:
Стоимость указана в рублях и юанях КНР на одного человека при 2-х местном размещении при группе от 5-ти человек!!!

Отели в Даляне

Стандарт
2-х мест. номер

Ибис 3*
Sun Moon Lake 3*
Holliday Inn Express
Централ Плаза 4*
Sweetland Hotel 5*

4700 рублей + 2015 юаней
4700 рублей + 2180 юаней
4700 рублей + 2655 юаней
4700 рублей + 2575 юаней
4700 рублей + 2780 юаней

Ребенок до 12 лет
(3-й, без доп. кров.)

Доплата за
одноместное
размещение

Май, Июнь, Сентябрь 2017 год
4700 рублей + 1560 юаней
4700 рублей + 1650 юаней
4700 рублей + 1800 юаней
4700 рублей + 1950 юаней
4700 рублей + 2050 юаней

+ 700 юаней
+ 900 юаней
+ 1350 юаней
+ 1250 юаней
+ 1450 юаней

С 01-10 июля, 25-31 августа 2017 год
Ибис 3*
Sun Moon Lake 3*
Holliday Inn Express
Централ Плаза 4*
Sweetland Hotel 5*

4700 рублей + 2255 юаней
4700 рублей + 2495 юаней
4700 рублей + 2660 юаней
4700 рублей + 2975 юаней
4700 рублей + 2975 юаней

Ибис 3*
Sun Moon Lake 3*
Holliday Inn Express
Централ Плаза 4*
Sweetland Hotel 5*

4700 рублей + 2575 юаней
4700 рублей + 2900 юаней
4700 рублей + 2980 юаней
4700 рублей + 2980 юаней
4700 рублей + 2980 юаней

4700 рублей + 1600 юаней
4700 рублей + 1750 юаней
4700 рублей + 1750 юаней
4700 рублей + 1980 юаней
4700 рублей + 2040 юаней

+ 950 юаней
+ 1200 юаней
+ 1350 юаней
+ 1650 юаней
+ 1700 юаней

С 11 июля по 24 августа 2017
4700 рублей + 1660 юаней
4700 рублей + 1680 юаней
4700 рублей + 1700 юаней
4700 рублей + 2000 юаней
4700 рублей + 2050 юаней

+ 1250 юаней
+ 1600 юаней
+ 1650 юаней
+ 1700 юаней
+ 1700 юаней

Оплата производится на территории России по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2.5%

В стоимость тура входит:
- Проезд на рейсовом автобусе Владивосток-Краскино-Хуньчунь-Краскино-Владивосток,
- Проезд на скоростной электричке 2 класса (сидячие места) Хуньчунь - Далянь - Хуньчунь.
- Проживание в гостинице г. Далянь, транзитный номер в г. Хуньчунь
- Питание по программе (Завтраки шведский стол в отеле г. Далянь, г. Хуньчунь)
- Гид-переводчик в г. Хуньчунь, в г. Далянь
- Страховка на возмещение медицинских расходов на территории КНР

Дополнительно оплачивается:
- Дополнительные экскурсии в г. Даляне
- 20 юаней сбор автовокзала (оплачивается при выезде из КНР)
- При группе меньше 5 человек открывается виза КНР
УДАЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
ЖЕЛАЕТ ВАМ ТУРКОМАНИЯ «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: 8 дней/7 ночей.
Цель: удовлетворение потребительских и познавательных интересов российских туристов
Город Далянь, или Северный Гонконг, как его часто называют, находится на юге полуострова Ляодун,
занимая территорию земли площадью 12,6 тыс кв м, по форме удивительно напоминающую голову тигра.
Он расположен на ширине Анкары, Лиссабона и Сан-Франциско. Это крупнейший торговый порт Китая.
Символом города является роза. Желтое море (Хуанхай), которое омывает берега Даляня, получило свое
название от цвета воды Желтой реки. Городу Далянь чуть более ста лет. 27 марта 1898 года Цинское
правительство уступило России в аренду южную часть ляодунского полуострова. Наши предки
переименовали Люйшунь в Порт-Артур и сделали для него отличную базу для тихоокеанского флота. А
восточнее Порт-Артура заложили торговый порт и назвали исконно русским словом «Дальний». После
освобождения Даляня от японских захватчиков Порт-Артур на паритетных началах принадлежал России и
КНР, а в 1955 г. был безвозмездно передан Китаю. По уровню развития сейчас Далянь на 5 месте после
Гонконга, Шанхая, Гуанчжоу и Пекина. Население – около 3 млн. человек. Далянь - город-курорт. Он
признан самым экологически чистым и зеленым городом Китая.
Климат в Даляне континентальный муссонный, с мягкими зимами и не сильно жарким летом. Средняя
температура воздуха в январе- 4-5 со знаком минус, в августе- плюс 28.Купальный сезон начинается со
второй половины июня и заканчивается в сентябре. Туристический потенциал Даляня с
комфортабельными отелями, пляжами и достопримечательностями привлекателен для русских туристов,
что делает Далянь первоклассным туристическим центром.
Транспорт Туристы, следующие в Далянь поездом, должны помнить о том, что стоянка поезда всего 1
минута. В плацкартных вагонах с каждой стороны по три полки, в купе по 2 полки. Свет и радио
выключаются около 22 часов. В каждом купе для пассажира есть пара тапочек и термос с кипятком. К
недостаткам можно отнести отсутствие полотенец в комплекте постельного белья и стаканов. Для
пассажиров этих вагонов на вокзалах специально оборудованы залы ожидания типа VIP. На ж/д вокзале
Вам окажут платные услуги носильщики (10 юаней). Ваши вещи доставят только до виадука.
ВНИМАНИЕ: для поездки в поезде возьмите с собой влажные салфетки, маленькое полотенце, простынь,
тапочки, кружку, ложку-вилку, продукты на ужин, воду.
Отель Holiday Inn Express City Centre Dalian расположен в 15-ти минутах езды от площади Синхай и
предлагает гостям номера с бесплатным доступом в Интернет и ЖК-телевизорами с кабельными каналами.
Оздоровительный и фитнес-центр также доступны гостям отеля.

Номера в отеле Holiday Inn Express Dalian оснащены сейфами. В номерах есть чай и кофе. Также гостям
предоставляется электрический чайник и фен.
В отеле имеется бизнес-центр и продуктовый магазин. В отеле доступны услуги прачечной и обмена
валюты.
Гости могут позавтракать, пообедать или поужинать в ресторане, где предлагаются комплексные обеды,
напитки и закуски. Лаунж-бар предлагает гостям напитки.
Отель Holiday Inn Express City Centre Dalian расположен в 1 км от железнодорожного вокзала Далянь.
Международный аэропорт Далянь Чжоушуйцзы расположен в 25-ти минутах езды от отеля.
Медицинская страховка. Стоимость покрытия до 15.000 евро. Групповая страховка на медицинские
расходы - ОАО САК «Энергогарант», ОАО САК «Энергогарант» - «Дальэнергогарант». 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.
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: (8-10-8610)65-321265,65-32-1381, 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!
УДАЧНОЙ ВАМ ПОЕЗДКИ!

