Общество с ограниченной ответственностью
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Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская 28, оф312
Тел.(423)250-50-79, 297-90-50, 280-65-08, 89046279050

Программа пребывания по маршруту:

Хуньчунь – Далянь – Хуньчунь
(6дней, 8 дней, 10дней)
Скоростная электричка
Программа тура:

1 день

Отправление прямым рейсовым автобусом (ориентировочно с 04:00 до 07:00) по
маршруту: Владивосток – Краскино – Хуньчунь. Время в пути ориентировочно – 5
часов. В пути следования остановки: Барабаш – 15 минут, Краскино – 30 минут.
Прохождение пограничного и таможенного контроля РФ и КНР. Встреча на границе
г. Хуньчунь. Свободное время (обед за свой счет). Отдых в штабном номере
гостиницы. В 15:46 отъезд скоростным поездом в г. Далянь. В 22:27 прибытие
Встреча и размещение в отеле. Свободное время.

2-3(6)(8)
день
4(7) (9)день

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Свободное время.
Завтрак. Свободное время. Сдача номеров. Выезд скоростным поездом в 07:48.
Прибытие в г. Хуньчунь в 14:43. Размещение в гостинице Уди 3*. Свободное
время.

5(8)(10)день Завтрак. Сдача номеров. Отправление рейсовым автобусом по маршруту:
Хуньчунь - Краскино - Владивосток. Прохождение таможенного и пограничного
контроля КНР и РФ. Прибытие во Владивосток ориентировочно после 20:00.

6дней/5ночи
Ибис/
Hotel IBIS Dalian
3*
Холидей Инн/
Holiday Inn Express 4*
Централ плаза 4*/
Central plaza Hotel

Свитленд5*/
Sweetland Hotel Dalian

2-х местное

Одноместное

Без кровати

Даты поездки

4000р.+243$

4000р.+293$

4000р.+216$

март-апрель

2-х местное

Одноместное

Без кровати

Даты поездки

4000р.+274$

4000р+355$

4000р.+221$

март-апрель

Стандартный

Одноместное

Без кровати

Даты поездки

4000р.+293$

4000р+392$

4000р.+243$

апрель

Стандартный

Одноместное

Без кровати

Даты поездки

4000р.+245$

апрель-июнь

4000р.+314$

4000р+435$

8дней/7ночи

2-х местное

Одноместное

Без кровати

Даты поездки

Ибис/
Hotel IBIS Dalian 3*

4500р.+261$

4500р+329$

4500р.+226$

март-апрель

2-х местное

Одноместное

Без кровати

Даты поездки

4500р.+308$

4500р+423$

4500р.+233$

март-апрель

2-х местное

Одноместное

Без кровати

Даты поездки

4500р.+331$

4500р+474$

4500р.+256$

апрель

2-х местное

Одноместное

Без кровати

Даты поездки

4500р.+369$

+545$

4500р.+271$

апрель-июнь

Холидей Инн/
Holiday Inn Express 4*

Централ плаза 4*/
Central plaza Hotel

Свитленд5*/
Sweetland Hotel Dalian

10дней/9ночей

2-х местное

Одноместное

Без кровати

Даты поездки

Ибис/
Hotel IBIS Dalian 3*

4500р.+280$

4500р+367$

4500р.+235$

март-апрель

2-х местное

Одноместное

Без кровати

Даты поездки

4500р.+343$

4500р+150$

4500р.+245$

2-х местное

Одноместное

Без кровати

Даты поездки

4500р.+380$

4500р+568$

4500р.+282$

апрель

Стандартный

Одноместное

Без кровати

Даты поездки

4500р.+424$

4500р+655$

4500р.+296$

Холидей Инн/
Holiday Inn Express 4*
Централ плаза 4*/
Central plaza Hotel

Свитленд5*/
Sweetland Hotel Dalian

апрель

апрель-июнь

В стоимость тура включено:







Проживание в гостинице (выбранной категории)
Завтрак (шведский стол)
Билеты на скоростной поезд -эконом класс (Доплата за первый класс 75 долларов с человека).
Встреча проводы с русскоговорящим гидом
Билеты на автобус Владивосток – Хуньчунь - Владивосток
Медицинская страховка

Информационный листок
к путевке туристского путешествия
Вид маршрута – авто+жд
Вид маршрута: туристический
Продолжительность маршрута: 6/8/10дней/5/7/9 ночей.
Цель: удовлетворение потребительских и познавательных интересов российских туристов
Место пересечения границы:
международный пункт пропуска «Краскино», КПП «Хуньчунь»
начало работы перехода со стороны РФ 9:00
Вид транспорта на маршруте: автобус, АТП «Приморье», АТП «Приморавтотранс», или заказной автобус
другой автотранспортной компании. «Владивосток- Краскино – Хуньчунь – Краскино – Владивосток».
Проезд поездом (плацкарт/купе) по маршруту: Хуньчунь – ДАЛЯНЬ – Хуньчунь
Время ожидания, прохождение пограничных пунктов пропуска происходит согласно рейсового движения
Время в пути (ориентировочно): Владивосток – Краскино -4 часа. Краскино–пункт пропуска-30 минут.
Санитарные остановки в п. Барабаш 10-15 минут, в п. Краскино – 30 минут.
Время отправления из г. Хуньчунь регулируют представители транспортных предприятий КНР и РФ. Время
сборов в гостинице и время отправления автобуса указано в информационном листке (1 этаж гостиницы).
Начало работы перехода и движение автобуса по китайскому времени - с 08:00.
Обращаем Ваше внимание, что на обратном пути следования, остановки от « Академгородок» до автовокзала не
предусмотрены.

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 35.000 евро. 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. По предлагаемой программе страхования, застрахованные
туристы, при наступлении страхового случая, оповещают руководителя туристической группы. По
желанию туриста, при оформлении в офисе, предоставляется возможность дополнительного
страхования.
Действие страхового покрытия не распространяется на случаи обострения хронических заболеваний,
осложнения беременности на сроке более 14 недель, несчастные случаи в результате занятия
экстремальными видами спорта и наступает только после отрицательного анализа на наличие алкоголя
в крови. Медицинское вмешательство в этих случаях турист оплачивает самостоятельно.
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. Внимание!
информацию по отъезду (№ автобуса, время отправления от остановок) сообщает Вам по телефону
руководитель группы накануне дня отъезда с 18:00 до 21:00. Поэтому, просим Вас указывать
несколько номеров телефонов для получения информаци.
Правила перевозки пассажиров на международных автобусных маршрутах.
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
 Во время движения автобуса пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
Ваша безопасность

Внимание! 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 соблюдать указания руководителя туристической группы
3. Избегать конфликтов внутри группы для решения возникших проблем обращаться к
руководителю туристической 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, имодиум
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 избегания 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. Если Вы взяли с собой в поездку сотовый телефон, то обязательно уточните услуги роуминга у
своего сотового оператора.
24. 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.
25. Позвонить в Россию дешевле можно из гостиницы с RECEPTION. Уточняйте у руководителя
группы или переводчика принимающей стороны. Для звонка в Россию необходимо набрать код
страны (007), код города (Владивостока-423), номер телефона абонента.

Внимание!!!! 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).
 По всем возникшим вопросам обращайтесь к Вашему руководителю туристической группы, или
представителю принимающей стороны в г. Хуньчунь и г. Далянь
Просим Вас соблюдать условия данного инструктажа во избежание конфликтных ситуаций.
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)65-32-1265,6532-1381, 65-32-4851. Или Консульство в Шеньяне: адрес: ул. Хуанхэ Сауз ,109. Тел: (8-10-8624) 61149-63, 611-49-64. Следуйте полученным инструкциям, и Вы и Ваше имущество будет в безопасности!
.

ДЕЖУРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

297-90-50 , 250-50-79круглосуточно

Общие сведения
Далянь - это международный центр морского отдыха и
санаторно-курортного лечения, прекрасный зеленый город,
окруженный с трех сторон морем. Он расположен на северозападе Китая на берегу Желтого моря. Это город удивительного
прошлого, сохранивший в себе культуру древнего Китая в
сочетании с японской и русской культурами. Далянь является
вторым по величине городом провинции Ляонин. На западе
примыкает к Бохайскому заливу и является частью
формирующейся экономической зоны Бохайского кольца. Кроме того, является «воротами» для
Северо-восточных провинций КНР. Длина береговой линии — 1 906 км. Население — 6,2 млн.
человек. Климат морской, с мягкими зимами. Самый жаркий месяц — август, со средней
температурой +28 С. Температура воды в июне–августе +24 С, сентябре–октябре +20 С. Средняя
температура в январе -4 С. Температура воды в июне — августе составляет +24° С, в сентябре —
октябре +20° С. Купальный сезон длится с середины июня до конца октября.

Что посмотреть
В Даляне, как и в любом туристическом городе, много достопримечательностей. Экскурсионные
маршруты по Даляню можно разделить на дневные и вечерние. Места одни и те же, а впечатления и
эмоции совершенно разные. Днем Далянь – тихий и размеренный, к вечеру – оживленный манящий
яркими вывесками баров и ресторанов, шумный и многоликий.
- Народная площадь – самое знаменитое место города, долгое время носившая имя Сталина.
- «Русская улица» - еще одна достопримечательность в русском стиле. На ней сохранилось 38 зданий,
построенных в русском стиле конца XIX - начала XX века, работают русские рестораны и магазины
сувениров.
- Дорога Биньхай - сорокакилометровое прибрежное шоссе,
с которого открываются роскошные морские виды. Однако
самый интересный его участок - «Волшебный спуск» - с
водной стихией никак не связан. Если водитель заглушит
здесь мотор и отпустит тормоза, окружающим будет
казаться, что машина не скатывается с горы, а невероятным
образом поднимается.
- Порт-Артур - любители истории не преминут посетить
бывший Порт-Артур, или Лушань в 40 км к югу от Даляня.
Именно здесь в 1904 г. произошла битва, во многом
определившая не только исход Русско-японской войны, но и судьбу региона: в течение следующих за
ней 40 лет на востоке Китая хозяйничали японцы. Главная достопримечательность Лушаня – русскояпонская тюрьма. Русские, построившие узилище, планировали содержать в ней китайцев,
преступивших закон. Судьба сыграла злую шутку: строили для других, а сидели сами. Захватившие
власть в порту японцы установили свои порядки. Сначала в застенках томились русские, а затем и
советские (равно как и китайские) заключенные и военнопленные. Сохранилась камера пыток, где
можно посмотреть на орудия труда палачей и скелеты замученных до смерти пленников. В музее есть
также автомобиль Ford 1914 г. выпуска, принадлежавший японскому начальнику тюрьмы.Даляньский лесной зоопарк - находится в южной части города, в горах, на морском побережье, и
считается лучшим в Китае. Здесь представлены более 300 видов животных, коллекция тропических
растений и гигантских кактусов. Есть и сафари-парк. На территории зоопарка находится площадка, с
которой открывается панорама города, а также Музыкальная
площадь с водопадами.
Сафари парк
Зоопарк находится в южной части города, в горах, на морском
побережье, считается лучшим зоопарком в Китае, площадь 72
тысячи кв. метров. Здесь представлены более 300 видов животных,
парк-сафари. На комфортабельном автобусе вас провезут через всю
территорию парка, где вы сможете увидеть свободно гуляющих на

природе животных. Так же на территории парка имеется ботанический сад, где собрана большая
коллекция тропических растений и гигантских кактусов. В зоопарке находится площадка, с которой
открывается панорама города, а также Музыкальная площадь с водопадами.
-Океанариум «Шонъ Я» - находится на территории парка «Синхай» в г. Далянь. Построенный
специалистами из Новой Зеландии, стеклянный подводный тоннель длинной 118 метров является
самым большим подводным тоннелем в Азии. Объем океанариума составляет 4 тыс. тонн воды, здесь
обитает более 10 тыс. особей,200 видов рыб. В океанариуме имеется пингвинарий, где в условиях,
приближенных к естественным, живут разные виды пингвинов. Здесь же расположено
четырехэтажное здание, в котором представлен животный мир обоих полюсов земного шара. Каждые
несколько часов проводится кормление акул: аквалангисты погружаются в пучину и кормят
кровожадных акул прямо на глазах у туристов.

- Парк труда – этот парк был создан в 1898 году, а в 1945
году ему официально присвоили имя "Парк труда". Это
современный многофункциональный парк для отдыха,
развлечений и проведения культурных мероприятий с
канатными
дорогами,
водопадами,
фонтанами,
искусственными горами и каналами, аттракционами. В парке
показательно проводят кормление павлинов, оленят, других
животных. Вы также можете половить золотых рыбок в
небольших озёрах.
Парк «Лаохутань»
В Парке Лаохутань находится самый крупный парк птиц площадью 18 тыс. кв. м., который является
первым в Китае. В полярном парке очень много морских полярных животных, что занимает первое
место в мире по объёму, по количеству и по видам, а также несколько раз в день здесь проводится
завораживающее шоу дельфинов

Аквапарк Гора Арбин
На площади в 8 000 кв. м помимо аквапарка расположен медицинский центр, 4-звездочный отель,
кегельбан, минигольф, хоккейная площадка. Аквапарк «Арбин» – это феерия воды, солнца и
развлечений. Помимо этого к Вашим услугам пункт проката надувных лодок и матрацев и ресторан с
богатейшим меню на любой вкус. Расположен в районе Цзиньчжоу.
- Парк развлечений «Discovery Kingdom»- американские горки, водные аттракционы и вечернее
шоу. Всё как и во всех огромных парках развлечений. Здесь есть множество аттракционов, которые
придутся по душе маленьким посетителям, а есть те, которые не оставят равнодушными даже
взрослых!

Пляжи
Далянь привлекает туристов своими песчаными и галечными пляжами протяженностью более 900 км.
В Даляне пять пляжных зон. На прокат предлагаются зонтики и лежаки. В расположенных рядом с
пляжами киосках продаются прохладительные напитки и мороженое. Они неплохо оборудованы,
удалены от промышленных предприятий. Имеются раздевалки, рестораны, места отдыха.
Правительственный пляж — курортное местечко в 5 км к югу от Даляня, в 25 минутах от центра
города на острове Банчуй. Длинный пляж белого песка прерывается у подножия холмов. Это самый
шикарный пляж Даляня. Добраться до него можно на такси или на автобусе, который предлагает
туристическая компания, организующая вашу поездку. Вход на пляж платный. Главное очарование
территории правительственного комплекса отдыха заключается в его очень большом и чистом пляже,
обрамленном выстриженными деревьями и кустарниками. Пляж находится вдали от городской суеты.
Это место является зоной отдыха «элиты Даляня». Здесь находится одно из самых лучших полей для
гольфа. В районе пляжа находится ряд лечебных заведений, в которых проходят реабилитацию
чиновники КНР.
Наиболее популярен пляж «Ракушка», который находится недалеко от центра города. Сюда можно
приехать самостоятельно на городском транспорте.
Вход на пляж платный. На территории пляжа
располагаются
кафе,
пункты
проката
оборудования, небольшие магазинчики. Пляж
имеет прекрасный песчано-галечный берег, парк с
оригинальными
скульптурами,
рестораны,
раздевалки, бассейн с дрессированными котиками,
прокат лодок и спортивного инвентаря.
Пляж «Синхай» («Море метеоритов») — самый
популярный среди местного населения пляж с
береговой линией протяженностью 800 метров. Он
является составной частью парка «Синхай»,
занимающего территорию в 150 тыс. кв. м. Это курортное место известно с 1909 года. На пляже
одновременно может разместиться до тридцати тысяч человек. В парке находятся зоны отдыха,
городок аттракционов, морской пляж, бассейн, морской мир — океанариум, фонтаны, большое
разнообразие цветов и деревьев. На пляж выходят две большие скалы, забравшись на которые можно
восхищаться видом порта с высоты птичьего полета. Помимо купающихся людей, здесь можно
встретить любителей рыбной ловли и спортсменов — гребцов на каноэ. В парке «Синхай» проходит
большинство городских соревнований по водному спорту.
«Тигровый пляж» находится на территории Тигрового залива, на южном побережье и занимает
территорию 1 180 кв. км, имеет береговую линию протяженностью 4600 м. Парк располагается в 7, 2
км от центра города. В парке находится павильон Ста
Тигров и Тюленье озеро. На пляже есть небольшой
причал. Отсюда можно совершить небольшую
экскурсию на лодке и полюбоваться побережьем и
островом Банчуй со стороны моря. В лавочках
продаются разнообразные сувениры. В ресторане
подают свежие дары моря и рыбные блюда. Самый
неудобный по своим характеристикам пляж для
купания пляж «Очарование моря». Он находится
около площади Застывшей волны. Берег каменный,
акватория прилегает непосредственно к акватории
порта. В тоже время, прогулочная зона красива и очень
интересно оформлена.

