
 
Общество с ограниченной ответственностью 

"В и т я з ь  и  К о" 
Адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Алеутская 28, оф312 
Тел.(423)250-50-79, 297-90-50, 280-65-08, 89046279050 

 

 
 

Маршрут:Владивосток-Краскино-Хуньчунь-Бэйдайхэ-Хуньчунь-Краскино-Владивосток 

Транспорт: автобус, скоростная электричка 

Продолжительность:8,10,15 дней 

Проживание: Бэйдайхэ - отель выбранной категории,   

Питание: по программе: завтрак (шведский стол при отеле) 

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). В 12:46 отъезд 

скоростным поездом в г. Бэйдайхэ. В 20:56 прибытие, встреча и размещение в 

отеле. Свободное время. 

2-3(6)(8)(13) 

день Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Свободное время. 

4(7) (9)(14)день Завтрак. Свободное время. Сдача номеров. Выезд  скоростным поездом в 09:19. 

Прибытие в  г. Хуньчунь в 17:18. Размещение в гостинице 3*. Свободное время. 

 

5(8)(10)(15)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. 

 

8дней/7ночей 2-х местное Одноместное Без кровати Даты поездки 

 

Отель Марина 3* 

4500руб+203$ 4500руб+256$ 4500 руб+172$ июнь, август 

4500руб+250$ 4500руб+350$ 4500руб+172$ июль, август 

 

Отель Омак  

4500руб+222$ 4500руб+294$ 4500руб+177$ июнь, сентябрь 

4500руб+250$ 4500руб+350$ 4500руб+177$ 
01 по14.07. 

26 по 31.08. 

 4500руб+306$ 4500руб+462$ 4500руб+177$ 15 по 25.08. 

 

Отель Транспортная 

корпус 8 

4500руб+241$ 4500руб+331$ 4500руб+182$ июнь, сентябрь 

4500руб+278$ 4500руб+406$ 4500руб+182$ 
01 по14.07. 

26 по 31.08. 

 
4500руб+311$ 

 
4500руб+472$ 4500руб+182$ 

15 по 25.08. 

 

4500 руб+210$ 4500руб+269$ 4500руб+175$ 

июнь, сентябрь 

Отель Золотое море 

корпус 6 

 4500руб+257$ 4500руб+363$ 4500руб+177$ июль, август 

 



 

10дней/9ночей 2-х местное Одноместное Без кровати Даты поездки 

 

Отель Марина 3* 

4500руб+217$ 4500руб+284$ 4500 руб+178$ июнь, август 

4500руб+280$ 4500руб+410$ 4500руб+180$ июль, август 

 

Отель Омак  

4500руб+242$ 4500руб+334$ 4500руб+185$ июнь, сентябрь 

4500руб+280$ 4500руб+410$ 4500руб+185$ 
01 по14.07. 

26 по 31.08. 

 4500руб+355$ 4500руб+560$ 4500руб+185$ 15 по 25.08. 

 

Отель Транспортная 

корпус 8 

4500руб+267$ 4500руб+384$ 4500руб+191$ июнь, сентябрь 

4500руб+317$ 4500руб+484$ 4500руб+191$ 
01 по14.07. 

26 по 31.08. 

4500руб+361$ 

 
4500руб+572$ 4500руб+191$ 

15 по 25.08. 

Отель Золотое море 

корпус 6 

4500руб+225$ 4500руб+300$ 4500руб+180$ 
июнь, сентябрь 

4500руб+288$ 4500руб+426$ 4500руб+183$ 
июль, август 

 
 

15дней/14ночей 2-х местное Одноместное Без кровати Даты поездки 

 

Отель Марина 3* 

4500руб+253$ 4500руб+356$ 4500 руб+198$ июнь, август 

4500руб+354$ 4500руб+558$ 4500руб+194$ июль, август 

 

Отель Омак  

4500руб+293$ 4500руб+630$ 4500руб+204$ июнь, сентябрь 

4500руб+354$ 4500руб+558$ 4500руб+204$ 
01 по14.07. 

26 по 31.08. 

 4500руб+476$ 4500руб+802$ 4500руб+206$ 15 по 25.08. 

 

Отель Транспортная 

корпус 8 

4500руб+334$ 4500руб+518$ 4500руб+216$ июнь, сентябрь 

4500руб+415$ 4500руб+680$ 4500руб+215$ 
01 по14.07. 

26 по 31.08. 

4500руб+486$ 

 
4500руб+822$ 4500руб+216$ 

15 по 25.08. 

Отель Золотое море 

корпус 6 

4500руб+265$ 4500руб+379$ 4500руб+195$ 
июнь, сентябрь 

4500руб+367$ 4500руб+584$ 4500руб+197$ 
июль, август 

 В стоимость тура включено: 
 Проживание в гостинице (выбранной категории)  

 Завтрак (шведский стол) 

 Билеты на скоростной поезд -эконом класс (Доплата за первый класс 36 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 Марина находится всего в 10 минутах ходьбы до моря с живописными пляжами с огромными 

(рукотворными) валунами, в самом центре курорта Бэйдайхэ с обратной стороны верхнего ресторана «Марина». Вблизи 

отеля «Марина» жемчужный рынок, в пешей доступности парки, рестораны с китайской, русской и европейской кухней, 

(пицца хат, kfc, subway). В вечернее время район около отеля очень красочно освещается, в парке играет приятная 

музыка. Реновация отеля произведена в 2016 году. Отель «Марина» больше похож на хостел чем на отель, собственной 

территории нет, сразу из дворика две крутые лестницы на этажи. Уютные номера с двухместным, трехместным или 

четырехместным размещением, дружелюбный русскоговорящий персонал, удобное месторасположение отеля помогут 

сделать Ваш отдых еще более приятным! Все номера отеля оснащены: кондиционер, телефон, телевизор с кабельными 

каналами, сейф, холодильник, маленькая кухня, фен, WI-FI, большой шкаф с вешалками и полками. Питания при отеле 

нет, а предлагается в ресторане «Марина», изобильно, с пылу-жару, на все вкусы. Большая терраса отеля приспособлена 

туристами для сушки вещей. Отель относится к бюджетному, тем, кто едет отдохнуть с комфортом, тем паче семьям с 

детьми, советуем подобрать другой отель. 

Отель Омак построен в 2004 году находится в самом центре Бэйдайхэ, в 10 минутах от 

пляжа, красивый современный четырех этажный отель с одноместными, двухместными, полу-люксами и семейными 

номерами. Отель находится в одном здании с пиццерией «Pizza Hut» и супермаркетом. В районе гостиницы множество 

магазинов, сувенирных лавок и ресторанов, баров, кафе, салонов красоты, рядом с отелем находятся остановки 

общественного транспорта. В пяти минутах ходьбы находится Жемчужный рынок, где можно купить сувениры и 

красивые украшения. Добраться до местных достопримечательностей можно прогулочным шагом за 15–20 минут. 

Завтрак шведский стол (европейский, китайский) в пиццерии «Pizza Hut». Описание стандартного номера отеля «Омак»: 

Кондиционер, Сейф, ж/к телевизор со спутниковыми телеканалами на английском языке, письменный стол, 2 кресла и 

столик, телефон, фен, тапочки, холодильник, набор для приготовления чая/ кофе, санузел, душ(кабина), умывальные 

принадлежности. 

Отель Транспортная расположена в центре Бэйдайхэ, южнее 100 метров находится пляжная зона. 

Проживание в 3-х И 4-х этажных корпусах, в номере:2 кровати, телевизор, кондиционер, сейф, диван, термос, 

электронные весы, ЖК-телевизор, душевая кабина, фен, чайник. Очевидным плюсом отеля является его расположение: 

недалеко от побережья и в то же время близко к центру Бэйдайхэ. «Транспортная» входит в рейтинги самых 

комфортабельных заведений для размещения гостей, приехавших отдохнуть на побережье Бохайского залива 

знаменитого Желтого моря. Изначально гостиница была построена в качестве санатория для чиновников транспортного 

министерства, но в последние годы сменила статус на трехзвездочный ведомственный отель. После того, как в 2011 году 

в гостиничных корпусах был проведён капитальный ремонт, это заведение с успехом конкурирует с самыми 

современными отелями округа. Номера на первом этаже с балконом и видом на море. «Транспортная» имеет свой пляж, 

до моря 2 минуты ходьбы. Большая красивая территория гостиницы «Транспортная», есть массажный центр. В 10 

минутах ходьбы от гостиницы расположен лучший на побережье пляж.По дороге к нему можно сделать необходимые 

покупки в небольших лавочках, где продаётся все: от овощей и фруктов, китайского или вполне европейского фаст-фуда 

до пляжных принадлежностей. Пляж песчаный. При желании, отдыхающие могут взять напрокат шезлонг или зонтик. 

Поскольку береговая полоса Бэйдайхэ тянется на 11 км, на пляжах относительно просторно, всегда можно выбрать самое 

уютное место и расположиться с комфортом. Очевидным плюсом отеля является его расположение: недалеко от 

побережья и в то же время близко к центру района Бэйдайхэ. Рядом находятся: Жемчужный рынок – до него можно 

дойти пешком за 15 минут; отели «Дунцзинлу» и «Приморский»; многочисленные достопримечательности Бэйдайхэ. 

Еще одна приятная особенность гостиницы — большое количество расположенных неподалеку кафе и ресторанов. 

Некоторые из заведений специализируются на приготовлении блюд российской кухни и даже носят русские названия, а 

их персонал неплохо разговаривает на русском языке. Планируя тур в Бэйдайхэ рекомендуем рассмотреть гостиницу 

«Транспортная» как вариант для размещения. 

Отель Золотое море Главная привлекательность гостиницы «Золотое море» – низкая цена на 

проживание, которая сглаживает большинство негативных сторон, и их здесь немало. Номера оборудованы старой 

мебелью, своим видом напоминают гостиницы времён СССР. Если вы приехали не лежать в номере, а проводить как 

можно больше времени вне стен отеля, этот факт не будет иметь для вас большого значения. Завтраки сносные, но 

обедать и ужинать лучше в соседней кафешке. расположена в удобном районе, не далеко от отеля «Золотая Гора». До 

побережья 300 метров (5 минут ходьбы). Пляж городской, зонтики и лежаки платные. Гостиница имеет обширную 

зеленую территорию. В нескольких минутах ходьбы от отеля транспорт (в центр города можно доехать на автобусе №21, 

остановка которого возле главных ворот гостиницы), пристань, несколько городских парков. В 2008 году в отеле был 

произведен ремонт и заменена вся мебель. Гостиница «Золотое море» состоит из 5-ти корпусов (2,3-х этажные). Второй 

и третий принимают русских туристов, остальные корпуса для китайцев. К услугам гостей 160 номеров различного типа, 

в том числе и с видом на море, люксы, полулюксы и семейные номера. 

Экскурсии Бэйдайхэ 

 

Маршрут Цены на входной 

билет 

http://tredsvc.com/beidaikhe
http://vbeidaihe.ru/ekskursii-i-dostoprimechatelnosti
http://tredsvc.com/putevoditel/gostinitsa-zolotaya-gora-#prettyPhoto


Зоо парк сафарии+Океанариум 210 юаней/чел 

Зоо-парк сафарии+Океанариум +Дельфинариум 235 юаней/чел 

Зоо-парк сафарии+ботанический сад 190юаней/чел 

Голова дракона+Озеро Янсай 220 юаней/чел 

Гора Рог+гора Долголетия +гора Пяти буд 220 юаней/чел 

Гора Рог+Озеро Янсай 200 юаней/чел 

Гора Долголетия+гора Пяти Буд 190 юаней/чел 

Музей Циншихуан+Кинотеатр 4D+катание на теплоходе 160 юаней/чел 

Музей Циншихуан+Кинотеатр 4D 120 юаней/чел 

Музей Циншихуан+катание на теплоходе 120юаней/чел 

Парк песчаных фигур (аквапарк не включено) 150 юаней/чел 

Парк песчаных фигур (аквапарк включено) 200 юаней/чел 

Парк песчаных фигур+ботанический сад (аквапарк не включен) 190 юаней/чел 

Остров рыбаков 140 юаней/чел 

Горячие источники 200 юаней/чел 

Парк развлечений 190 юаней/чел 

Парк Било 120 юаней/чел 

Аквапарк Шаньхайгуань 175 юаней/чел 

Винзавод +ботанический сад 130 юаней/чел 

Однодневная экскурсия в Пекин (трансфер+гид +парк Мира+ площадь Тянаньмэнь 

+ Олимпийский комплекс +шоппиг на рынке Яболу) 

400 юаней/чел 

Все дополнительные трансферы в том числе и на экскурсии турист оплачивает самостоятельно 

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. 

 

ДЕЖУРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 297-90-50,  250-50-79круглосуточно 
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 –  Бэйдайхэ – 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: 15.000 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. 
 

   


