Общество с ограниченной ответственностью

______________________________________________________________________________________________

7 дней/ 6 ночей (ч/з Хунчунь)
СРОКИ ЗАЕЗДА:
(по средам)
Программа тура:
День 1

Отправление автобусом по маршруту: г. Владивосток – п. Краскино – г. Хуньчунь.
( время в пути ориентировочно 5 часов, по пути -1остановка в п. Барабаш 15-20 минут). Прибытие в
пгт. Краскино. Отправление на автопереход. Прохождение пограничного и таможенного контроля
РФ и КНР. По прибытию на китайский переход – встреча представителем принимающей стороны.
Трансфер в г. Хунчунь. Свободное время. Трансферт на жд вокзал г. Хуньчунь. Отправление в
12:46/15:43скоростной электричкой 2 класс по маршруту: г. Хуньчунь – ж/д Шеньян . Прибытие в г.
Шеньян 17:38/20:34. Встреча представителем принимающей стороны. Трансфер и размещение в
гостинице 3* или 4*

День 2-7

Завтрак в гостинице (шведский стол). Свободное время.

День 8

Завтрак в гостинице (шведский стол). Сдача номеров Трансфер на ж/д вокзал. В 09:06/12:09выезд
поездом в г. Хуньчунь. Прибытие в 14:51/17:18, встреча представителем принимающей стороны.
Размещение в гостинице Шенхао.
Завтрак в гостинице (шведский стол). Свободное время.
Завтрак в гостинице (шведский стол). 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 на одного человека, при 2-х местном размещении:

День 9
День 10

гостиница
3*
4*

Jinjiang Inn
Цинская культура
Rose
Tian bao hotel

2 чел.
4700руб+275$
4700руб +310$
4700руб +335$
4700руб +335$

4 чел.
4700руб+ 258$
4700руб+ 285$
4700руб +320$
4700руб+ 320$

Одноместное
размещение
+ 95
+ 130
+ 160
+ 160

Ребенок без
места
- 70
-90
-125
-115

Проезд рейсовый автобус
Проезд поездом по маршруту
Трансферты

Владивосток – Краскино – Хуньчунь – Краскино – Владивосток
Хуньчунь - Шеньян- Хуньчунь (скоростная электричка 2 класс).
По программе пребывания: Хуньчунь - ж/д Хуньчунь – Хуньчунь
ж/д Шеньян- гостиница – ж/д Шеньян

Проживание в Шеньян
Питание в Шеньян
Питание в Хуньчуне
Проживание в Хунчуне
Экскурсии
Медицинская страховка
Стоимость покрытия до 30.000 евро

6 дней/ 5 ночей в г. Шеньяне
Завтрак при гостинице (шведский стол)
По программе.
3 ночь гостиница Шенхао
Все экологические
Встречи/проводы/ пребывание в Шеньяне - гид
сборы
переводчик принимающей стороны.
В стоимость программы не включено

Все трансферы не по программе

20 юаней сбор автовокзала (оплачивается при выезде из КНР)
Экскурсии

Информационный листок
к путевке туристского путешествия
Вид маршрута – авто+жд
Вид маршрута: профессионально-деловой
Продолжительность маршрута:7 дней/6 ночей.
Цель: удовлетворение потребительских и познавательных интересов российских туристов
Шэньян – один из пяти крупнейших городов Китая, административный центр провинции Ляонин на полуострове
Ляодун. Население - около 7 млн. 400 тысяч жителей. Площадь города - 7400 км². Через Шэньян протекает река Хуньхэ.
Шэньянский военный округ является третьим по военному потенциалу в КНР.
Умеренно-континентальный климат Шэньяна характеризуется жарким и влажным летом и сухой, но холодной зимой.
Год делится на 4 сезона. Август – месяц дождей.
Помимо того, что Шэньян является крупным транспортным узлом республики, в городе чрезвычайно развито
машиностроение. Здесь располагаются заводы по производству промышленного оборудования, электротехнических
моторов, транспортных средств и прочего. В Шэньяне находится головное предприятие компании Brilliance China Auto.
История Шэньяна насчитывает более 380 лет, однако, самым древним руинам поселений, найденным здесь, уже около
7 000 лет. При династии Цзинь здесь был образован район, который назвали Шень. Затем с 1625 года по 1644 город
считался столицей Манчжурии. После этого столицу перенесли в Пекин, а Шэньян остался второй, сопутствующей.
Одной из самых интересных достопримечательностей города является Императорский дворец. Его основные здания
закладывались еще в далеком 1630 году при правителе Нурхаци и были закончены его сыном, Хуан Тайцзи в 1643.
Впоследствии Хуан дал начало династии Цинн. Знаменитый дворец находится в «старой» части города. Архитектура
здания занимательна. С южных «больших чистых ворот» на север на одной линии находятся: зал политического
переворота, башня феникса, дворец ясного спокойствия. Медицинская страховка. Стоимость покрытия до 30.000
евро. Групповая страховка на медицинские расходы – ООО «ЖальЖАСО». 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.
Отель HANTING EXPRES HOTE 3*
Рядом с оптовым рынком WU AI . В нескольких минутах ходьбы. Оптовый рынок WU AI это Город всевозможных
товаров..
4) Rose hotel Shenyang 4*
Около этой гостинице находится самая процветающая коммерческая пешеходная улица - улица, известных торговых
марок , торговые центры Wal-Mart Stores, New Mart . Через улицу, 5 минут пешком, находится Императорский дворец,
особняк маршала Чжана,.
В номерах отелей имеется
Обслуживание номеров, Высокоскоростной интернет, Кондиционер, Сейф, Телевизор, Телефон с прямым
набором, Доступ в интернет (беспроводной)
Инфраструктура
Бизнес-центр, Парковка, Консьерж, Лифт, Химчистка, Конференц-центр(ы), Возможность побудки тел. звонком,
Конференц-залы, Услуги прачечной
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 (014 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)65-32-1265,6532-1381, 65-32-4851. Или Консульство в Шеньяне: адрес: ул. Хуанхэ Сауз ,109. Тел: (8-10-8624) 611-49-63, 611-4964. 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

Стоимость входных билетов на экскурсионные объекты

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

旅游景点-Экскурсионные объекты
故宫-Императорский дворец
本溪水洞-Пещеры Бенси

地址-Адрес

价格/人（元）-Стоимость

市中心-в центре города

60юаней
150юаней （
165юаней）

меньше

5

чел.

本溪县-в уезде Беньси
市内-в городе

北陵公园-Парк Бэйлин

50юаней

东陵公园-Парк Дунлин

50юаней

彩电塔-Телебашня

--

市中心-预计 7 月末装修完！

动物园-Сафари

80юаней

市郊-за городом

世博园-Ботанический сад

50юаней

怪坡东北虎园套票-Волшебный склон
и Сад тигров (комплекс)

80юаней

怪坡-Волшебный склон

50юаней

东北虎园-Сад тигров

60юаней

鞍山玉佛苑-Нефритовый Будда

70юаней

海洋馆+世纪丛林+海神乐园Океанариум и музей + Парк
аттракционов
夏 威 夷 冲 浪 馆 + 海 神 乐 园 -Аквапарк
+Парк аттракционов
热高乐园- Открытый аквапарк
大 帅 府 和 金 融 博 物 馆 -Резиденция
генерала Чжан сюэляна и Финансовый
музей
小韩村温泉-Горячие источники

市内-в городе(далеко)

市郊-за городом
市郊-за городом
市郊-за городом
市郊-за городом
鞍山市-в городе Аньшань
抚顺市-в городе Фушунь

160юаней

160юаней
--

抚顺市-в городе Фушунь
（3 月 29 日开始营业）
抚顺市-в городе Фушунь
（营业时间和票价待告！
）
市内-в центре города

60юаней

128юаней

市郊-за городом

方特欢乐世界（迪士尼）-Диснейленд

200юаней

沈北新区-в экономической зонне
(3 月 28 日开始营业)

薰衣草庄园- Усадьба лаванды

60юаней

沈北新区-в экономической зоне
（营业时间待告！）

