Общество с ограниченной ответственностью

Владивосток – Хуньчунь – ПЕКИН- Хуньчунь – Владивосток
Программа пребывания 8 дней / 7 ночей (скоростная электричка)

ПРОГРАММА ТУРА
1 день

2-8 день
9 день
10 день

Отправление группы рейсовым автобусом по маршруту: Владивосток – Краскино – Хуньчунь. Первая
посадка: ост. Гайдамак. Прохождение таможенного и пограничного контроля РФ и КНР. Прибытие в г.
Хуньчунь В 12:48 отправление на скоростном поезде Д22 в Пекин. прибытие в Пекин в 22:31 .
встреча и размешение в гостинице . Свободное время.
Завтрак в гостинице (шведский стол). Свободное время

В 07:13 отправление на скоростном поезде Д21 в Пекин. Прибытие в Хуньчунь в 17:18,
встреча, трансфер и размешение в гостинице (шен хао) или в гостинице выбранной
категории. Свободное время..
Завтрак в гостинице (шведский стол). Прохождение таможенного и пограничного контроля
китайской и российской стороне. Отъезд в Россию. Прибытие во Владивосток после 21:00.

на

Экскурсионная программа:
*Обзорная экскурсия по городу *площадь Тяньаньмень *Храм Неба * Летний Императорский дворец
*Мавзолей Мао Дзе Дуна *Великая китайская стена (пешком) *Музей восковых фигур *Фабрика жемчуга,
нефрита *Фабрика перегородчатой эмали *Посещение центра Тибетской медицины * Чайная церемония
*океанариум *посещение Олимпийских объектов*
Стоимость тура указана в у.е. (1 у.е=1 $ США, оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день полной оплаты + 2%):

Отель в Даляне

взрослый

Ребенок до 12 лет без
спального места

Одноместное размещение

месяц

Май, июнь,
сентябрь

Июль
август

Май, июнь,
сентябрь

Июль
август

Май, июнь,
сентябрь

Июль
август

Hongyuminghotel 3*

360

370

-75

-80

+120

+130

Рядом метро
Jinguqilong

440

3*
Стоимость указана на одного человека в рублях при 2-х местном размещении.
В стоимость тура входит:

Транспортное обслуживание по программе (авто, ж/д билеты (плацкарт))

Проживание в отеле 3*в Пекине, +1 ночь в Хуньчуне

Страховка (страховое покрытие 30000у.е ООО «ДАЛЬжасо»).

Питание – завтраки (шведский стол в отеле)

Трансферы – согласно программе

Услуги гида переводчика

Услуги русского сопровождающего

Экскурсии по программе
Дополнительно оплачивается:

Дополнительные экскурсии и питание (по желанию!)

Доплата за поезд-купе 50 долл./ чел (при наличии свободных мест и заказе тура не менее, чем за 20 дней)

Индивидуальное страхование

Информационный листок
к путевке туристского путешествия
Вид маршрута – авто+жд
Вид маршрута: экскурсионный
Продолжительность маршрута: 8 дней/7 ночей.
Цель: удовлетворение потребительских и познавательных интересов российских туристов
Пекин
1. Общая информация о Пекине
Пекин является столицей Китайской Народной Республики и вторым по численности населения городом после
Шанхая. Именно Пекин на сегодняшний день является одним из основных культурных, политических,
образовательных и туристических центров. С 1949 года Пекин обладает статус самостоятельной административной
единицей КНР. Название «Пекин» переводится, как «северная столица», каковой, по сути, он и является, входя в число
четырех древних столиц Китая, наряду с такими городами, как Нанкин, Чанган и Лоян.
2. Географическое положение Пекина
Пекин расположен в северо-западной части Великой Северо-Китайской равнины. Равнина окружает город с восточной
и южных сторон, в то время как гористая местность расположена к западу и северу от города. Именно горы защищают
Пекин от негативных влияний на местный климат монгольских степей и пустынь. По территории Пекина протекают
такие крупные реки, как Юндин и Чаобай. Обе реки входят в состав бассейна реки Хайкэ. Кроме того, именно Пекин
является северным конечным пунктом Великого китайского канала, который проходит через всю китайскую равнину.
В ближайших окрестностях Пекина так же протекает ряд рек, крупнейшими из которых являются Байхэ и Юндинхэ.
Именно они представляют собой основной источник водоснабжения огромного мегаполиса.
Городская зона столицы КНР занимает центрально-южную часть административной территории Пекина. Площадь
городской части Пекина год от года постоянно увеличивается, расходясь кругами между кольцевыми автомобильными
дорогами, которых на сегодняшний день построено пять (при этом, что примечательно, нумерация начинается со 2-й
кольцевой дороги). Шестая кольцевая автодорога проходит уже через города-спутники.
Всемирно известные ворота Тяньаньмэнь, ранее являвшиеся въездом в город, а так же площадь, на которой они
расположены, являются своего рода границами центральной части Пекина. Севернее расположен Запретный город
(бывшая императорская резиденция), а западнее – правительственная резиденция Чжунаньхай.
3. Климат Пекина
Пекин расположен во влажном континентальном климате, в значительной степени подверженном муссонным ветрам.
Из-за значительного влияния восточноазиатских муссонов лето здесь влажное и жаркое, зимой же в город приходят
сибирские антициклоны, которые приносят сухую ветреную погоду. Средняя температура воздуха в январе составляет
-7С - -4С, а в июле - +25С - +26С. Ежегодно в Пекине выпадает около 600 мм рт. ст., причем порядка 75% от их общего
количества выпадают в летний период. Зимы же нередко бывают бесснежными при сохранении минусовых
температур. Зато в период с сентября по ноябрь стоит прохладная, ясная и очень приятная погода.
Из-за песка, который образуется по причине эрозии пустынь в северной и северо-восточной частях Китая, в Пекине не
являются редкостью сезонные песчаные бури, способные практически полностью парализовать жизнь в мегаполисе.

Отель King Parkview стоит на улице Шатан-Бек, в окружении главных достопримечательностей Пекина,
таких как Запретный город, парк Цзиншань, улица Уси и парк Бэйхай. Прогулка до оживленной пешеходной
улицы Ванфуцзин займет 12 минут. К вашим услугам бесплатный доступ в Интернет и стильный ресторан
китайской кухни, где готовят знаменитую утку по-пекински.
Отель King Parkview находится в 10 минутах езды от улицы баров на берегу озера Хоухай и в 12 минутах от
парка Дитань и площади Тяньаньмэнь. Дорога на машине до Международного аэропорта Шоуду потребует
40 минут. Прекрасно оформленные номера отеля выдержаны в спокойных тонах и украшены коврами. В
каждом из них установлен кондиционер с индивидуальной системой контроля. В вашем распоряжении
телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, сейф и рабочий стол. В прилегающей к номеру ванной
комнате имеется душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В туристическом бюро отеля гости смогут заказать экскурсии и арендовать автомобиль, чтобы осмотреть
окрестности. В отеле работает сувенирный магазин, прачечная и химчистка. Гости, которым необходимо
вести дела или закончить работу, смогут сделать это в бизнес-центре или зале для проведения совещаний в
отеле. В китайском ресторане на территории готовят классические пекинские блюда, а в чайной - подают
напитки и закуски.
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)65-32-1265,65-32-1381, 6532-4851. 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!

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

名称
故宫
天坛
颐和园
雍和宫
长城
世界公园
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

Название
Музей Гугун
Храм неба
Летнйй дворец--Парк Ихэюань
Ламаистский храм Юнхэгун
Великая Китайская Стена
Парк мира
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

Цена
(в юанях)
60
35
35
25
45
100
165
150
90
20
70
35
260
50
50
168
280-880
280-880

