Общество с ограниченной ответственностью
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Адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Алеутская 28, оф.312
Тел.(423)250-50-79, 297-90-50, 280-65-08, 89046279050

ПЕКИН
Маршрут:Владивосток-Краскино-Хуньчунь-ПЕКИН-Хуньчунь-Краскино-Владивосток
Транспорт: автобус, скоростная электричка
Продолжительность:6,8 дней
Проживание: Пекин - отель выбранной категории,
Питание: по программе: завтрак (шведский стол при отеле)
Программа тура:

1 день

2-4
(4),(6) день
5
(7) день
6 (8) 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. Траснфер на жд вокзал. В 12:48 отъезд скоростным поездом в г. Пекин.
В 22:31 прибытие, встреча и размещение в отеле выбранной категории.
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Свободное время. Экскурсии за
доп.плату.
Завтрак. Свободное время. Сдача номеров. Траснфер на жд вокзал. Выезд
скоростным поездом в 07:13. Прибытие в г. Хуньчунь в 17:18. Размещение в
гостинице 3*. Свободное время.
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.

6 дней/5 ночей

Hongyuming hotel 3*

Zhong gu Hotel 3*

Wuhuan Hotel 4*

2-х местное
4500руб+305$

Одноместное Без кровати
4500руб+386$ 4500руб+243$

4500руб+312$

4500руб+400$

4500руб+244$

4500руб+318$

4500руб+412$

4500руб+244$

4500руб+324$

4500руб+424$

4500руб+244$

4500руб+337$

4500руб+450$

4500руб+253$

4500руб+343$

4500руб+462$

4500руб+253$

4500руб+349$

4500руб+474$

4500руб+254$

4500руб+378$

4500руб+532$

4500руб+266$

Даты поездки
февраль, март
апрель, май, ноябрь
июнь
июль, август,
сентябрь
март, апрель, май
июнь, октябрь,
ноябрь
июль, август
с марта по август

8 дней/7 ночей

Hongyuming hotel 3*

Zhong gu Hotel 3*

Wuhuan Hotel 4*

2-х местное
4500руб+340$

Одноместное Без кровати
4500руб+456$ 4500руб+$

Даты поездки
март, апрель

4500руб+359$

4500руб+494$

4500руб+252$

4500руб+368$

4500руб+512$

4500руб+251$

4500руб+350$

4500руб+475$

4500руб+238$

4500руб+387$

4500руб+550$

4500руб+265$

март, апрель, май

4500руб+397$

4500руб+560$

4500руб+275$

июнь, октябрь,
ноябрь

4500руб+406$

4500руб+588$

4500руб+266$

4500руб+449$

4500руб+674$

4500руб+285$

май, июнь
июль, август,
сентябрь, октябрь
ноябрь

июль, август
с марта по август

В стоимость тура включено:














Проживание в гостинице (выбранной категории)
Завтрак (шведский стол)
Билеты на скоростной поезд -эконом класс (Доплата за первый класс 40 долларов с человека).
Встреча проводы с русскоговорящим гидом
Билеты на автобус Владивосток – Хуньчунь - Владивосток
Медицинская страховка

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 расчёт в последний день при выезде из гостиницы;
- 20 юаней сбор автовокзала (оплачивается при выезде из КНР)
- При группе меньше 5 человек открывается виза КНР

Отель Hong yu ming 3* расположен в районе Чаоян в Пекине, в 5 км от Храма Неба.
Предоставляется бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории. Все номера
оснащены кондиционером и телевизором с кабельными каналами. В числе прочих
удобств чайник. Пешеходная улица Цяньмэнь находится в 6 км от отеля Hongyuming,
а торговая улица Дачжалань — в 7 км. Расстояние до пекинского аэропорта Наньюань
составляет 10 км. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель Beijing Zhong'an Hotel *3 звезды.6 Kuijiachang Hutong, Beijing Railway Station
East Ave,Dongcheng District, Пекин, Китай. Отель Zhong An Beijing находится в 5
минутах ходьбы от станции метро Beijing Railway Station (линия 2) и в 10 минутах
ходьбы от станции метро Jianguomen. Столичный аэропорт Пекина расположен в 23
км от отеля. Отель Beijing Zhong An находится в 5 минутах ходьбы от
железнодорожного вокзала Пекина. Отель располагает круглосуточной стойкой
регистрации и номерами с ванными комнатами. К вашим услугам бесплатный Wi-Fi,
бесплатный прокат велосипедов и бесплатная парковка. На круглосуточной стойке
регистрации работает камера хранения багажа и сейфы. В номерах отеля есть
кондиционеры, а также деревянный пол и мебель. В каждом номере имеется
электрический чайник и телевизор с кабельными каналами. В ресторане Zhongan Tea
подают западные и местные блюда. Гости также могут посетить чайный бар.

Отель Beijing Wuhuan 4* находится всего в нескольких шагах от станции метро
Panjiayuan и примерно в 5 км от центрального делового района Пекина. Поездка на
машине до антикварного рынка «Паньцзяюань» и Пекинского университета
технологии занимает 20 минут. Расстояние до международного аэропорта Шоуду
составляет 25 км. Отель Beijing Wuhuan с рестораном и баром расположен в восточной
части города, в районе третьего транспортного кольца. В отеле работает
экскурсионное бюро и бизнес-центр.На круглосуточной стойке регистрации отеля
Beijing Wuhuan можно воспользоваться камерой хранения багажа и взять напрокат
автомобиль. В числе прочих удобств услуги билетной кассы, пункт обмена валюты и
прачечная.К услугам гостей номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном
и спутниковыми каналами, мини-баром, электрическим чайником и встроенным
шкафом. Собственная ванная комната с ванной и душем укомплектована бесплатными
туалетно-косметическими принадлежностями и банными халатами.
Экскурсии в Пекине:
名称
故宫
天坛

颐和园

Название
Музей Гугун
Храм неба символ древней китайской культуры. Занимает площадь
273 га и является самой большой храмовой постройкой в Китае. В
этом храме императоры Минской и Цинской династий приносили
дары Небу, молились о благодатном урожае. В наше время
территорию парковой зоны храма облюбовали пенсионеры Пекина. И
каждое утро можно с восхищением наблюдать за их разными
видами
развлечений, такими как: хоровое пение, гимнастика
Тайцзицюань, синхронные танцы с веером и т.д.
Летнйй дворец-Парк Ихэюань– это большой живописный парк,
который раскинул свои владении на территории, равной 290
гектарам. Является уникальным архитектурным ансамблем, куда
входят дворцы, храмы, павильоны и мосты. Этот дворец
принадлежит к списку объектов Всемирного наследия по инициативе
ЮНЕСКО

Цена
(в юанях)
60
35

35

雍和宫
长城
世界公园

Ламаистский храм Юнхэгун
Великая Китайская Стена
Парк мира– крупнейший тематический парк, в котором представлены

25
45
100

北京海洋馆
富国海底世界
中华民族园
北海公园
中央电视塔
北京科技馆
欢乐谷
鸟巢
水立方
水上乐园
杂技表演
功夫表演

Океанариум в зоопарке+зоопарк
Океанариум в рабочем стадионе
Парк национальностей Китая
Парк Бэйхай
Телебашня
Технико-научный музей
Дисней Ленд
птитье гнездо
водный куб
Закрытый Аквапарк
Акробатика Пекинский Цирк
Kung Fu производительности
Театр Кунг Фу
Великая Китайская Стена (Участок Мутянюй)

165
150
90
20
70
35
260
50
50
168
280-880
280-880

慕田峪长城

копии 106
наиболее известных памятников и пейзажей 30 стран мира, включая египетские
пирамиды, Эйфелеву башню и Белый дом.

Ущелье Дракона LONG QING XIA (с прогулкой на катере по
дамбе) - это живописный район расположен в 90 км (56
милях) к северо-западу от Пекина. Галерея искусств 798 Art
Zone

75

八达岭长城

Великая Китайская Стена (Участок Бадалин)

145

Посещение вечерних шоу программ (легенды шоу KungFu,театральное водное шоу Golden Mask Dynasty, знаменитый
китайский цирк.)
杂技

Китайский цирк

280/380/480
/680

孔庙

Храм Кунфуция

30

Цены на экскурсии указаны ориентировочно, и могут быть изменены принимающей стороной КНР,
по независящим от нас причинам.


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЕЗЖАЮЩИХ:
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 информации.

297-90-50, 250-50-79

ДЕЖУРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
круглосуточно
Вид путешествия: экскурсионный
Пункты пребывания: п. Барабаш (остановка 10 минут), п. Краскино – 30 минут.Место пересечения
границы:
 международный пункт пропуска «Краскино», КПП «Хуньчунь»
 начало работы перехода со стороны РФ: 11:00 – летнее время; 10:00 – зимнее время.
Вид транспорта на маршруте: автобус, АТП «Приморье», АТП «Приморавтотранс», или заказной автобус
другой автотранспортной компании. «Владивосток- Краскино – Хуньчунь – Краскино – Владивосток»
 Время ожидания, прохождение пограничных пунктов пропуска происходит согласно рейсового движения
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 автобусов по китайскому времени - с 08:00.
 Обращаем Ваше внимание, что на обратном пути следования, остановки от «Академгородок» до
автовокзала не предусмотрены.
 Проезд поездом (плацкарт/купе) по маршруту: Хуньчунь – Пекин – Хуньчунь
Уважаемые туристы просим Вас обратить внимание на то, что существуют 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.
Время в пути (ориентировочно): Владивосток – Краскино = 4 часа. Краскино – пункт пропуска =
30
минут.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЕЗДКИ



Оригинал действующего заграничного паспорта
Несовершеннолетним туристам (до 18 лет), выезжающих 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 родителей (опекунов, попечителей) на свободное перемещение или сопровождающее лицо в
поездке.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА МАРШРУТЕ
 Лицам , страдающим серьезными хроническими заболеваниями, лицам, нуждающимся в
диетическом питании, лечении и постоянном врачебном наблюдении путешествовать по
данному маршруту не рекомендуется.
 Детям до 7 лет путешествовать по данному маршруту не рекомендуется.
 Людям старше 80 лет путешествовать по данному маршруту не рекомендуется.
 Туристам, проживающие в гостинице без предоставления спального места ( 3-й в

номере),не пользуются услугами гостиничного комплекса- шведский стол, бассейн и т.д.Возьмите с
собой в путешествие необходимые лекарственные средства (от кишечных расстройств:
активированный уголь, мезим, лоперамид, смекта; жаропонижающие средства: аспирин,
парацетомол, терафлю, Эфералган; обезболивающие: анальгин, ношпа, кетанов). Взять
лекарственные средства, принимаемые Вами ежедневно, в необходимом количестве на весь
срок пребывания в Китае (седативные препараты, эфедриносодержащие препараты – через
границу Вы сможете провезти ТОЛЬКО при наличии рецепта).
УВАЖАЕМЫЕ ТУРИСТЫ
Просим Вас, по всем возникшим вопросам обращайтесь к Вашему руководителю
группы, по телефону или представителю принимающей стороны в г. Хуньчунь и г.
Далянь
Внимание!!!! руководитель может остаться с основной группой в г. Хуньчунь.
СТРАХОВАНИЕ: туристам предоставляется страхование от несчастного случая страховым
обществом ОАО «Дальжасо». Заключается договор коллективного страхования, по которому
выдается групповой полис (находится у руководителя группы). Размер страховой суммы на каждого
выезжающего туриста составляет: 35.000 евро
По предлагаемой программе страхования, застрахованные туристы, при наступлении страхового
случая оповещают руководителя группы.
По желанию туриста, при оформлении в офисе, предоставляется возможность дополнительного
страхования.
Обращаем Ваше внимание, что действие страхового покрытия не распространяется на случаи
обострения хронических заболеваний, осложнения беременности на сроке более 14 недель и
несчастные случае в результате занятия экстремальными видами спорта. Медицинское
вмешательство в этих случаях турист оплачивает самостоятельно.

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 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 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. 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.
Просим Вас соблюдать условия данного инструктажа, во избежание конфликтных ситуаций.

