Пекин 7 днейНовогодний

Пекин, 7 дней
Пекин – столица КНР и один из крупнейших городов мира. За всю свою историю он был
столицей всех императорских династий. Пекин привлекает туристов многостилевой архитектурой.
Здесь вы увидите роскошные императорские дворцы и старинные кварталы с традиционными
китайскими домами в глубине квадратных двориков на узких улочках – хутунах. Столица
славится богатой культурной жизнью. В городе много музеев, художественных галерей, театров.
Знаменитые китайские чайные домики и появившиеся в последние годы бары-караоке и
концертные кафе пользуются большой популярностью туристов.

Программа обслуживания
1 день

2 день
3 день

4 день

5 день

6 день

7 день

в 14.00 сбор в фирме «Амуртурист», организационное собрание, отправление на
таможню выезд в Хэйхэ. Встреча на таможне в Хэйхэ, прогулка по пешеходной улице,
ужин. Отъезд в Харбин поездом.
прибытие в Харбин, встреча на ж/д вокзале, завтрак. Отъезд электричкой в Пекин.
Прибытие в Пекин вечером, встреча на вокзале, размещение в гостинице ***. Ужин.
Завтрак, экскурсия на площадьТяньаньмэнь самую большую площадь в мире.
Посещение Императорского дворца обед, экскурсия в Храм НЕБА жемчужину
архитектуры династии Мин.ужин, посещение знаменитого шоу «Легенда КУНФУ»(наличный расчет).
Завтрак. Экскурсия на Великую Китайскую стену-символ Китая, одно из самых
грандиозных сооружений всех времен и народов. Обед в загородном ресторане,
посещение Ламаистского храма самого известного в Пекине. Посещение центра
тибетской медицины, ужин. Вечернее шоу- наличный расчет.
Завтрак.сдача номеров выезд из гостиницы до 12 часов. Посещение Пекинского
зоопарка, океанариума, обед, посещение торговых центров, ужин. Трансфер на ж/д
вокзал, убытие поездом в Харбин.
прибытие в Харбин, встреча на ж/д вокзале, завтрак, трансфер в гостиницу 3*,
размещение в штабном номере, свободное время, посещение торговых центров, ужин
трансфер на ж/д вокзал. Отъезд в Хэйхэ поездом.
прибытие в Хэйхэ, завтрак, посещение торгового центра. выезд на таможню, отъезд в
Благовещенск.

Стоимость ту ра

Стоимость тура
С

Дети до 10 лет без места в
гостинице
Плацкарт
570 у.е.+ 5 500 руб.
460 у.е.+ 5 000 руб.
Купе
615 у.е+ 5 500 руб.
505 у.е + 5 000 руб.
доплата за 1-местное размещение – 140 у.е дети до 4 лет- 70 у.е
Взрослые

Шоп
490 у.е + 5 500 руб.
530 у.е + 5 500 руб.

Оплата производится по курсу ЦБ России в рублях на день окончательного расчета, плюс 2%
конвертации.
Отправление групп – по понедельникам.

В стоимость тура входит:
 переезд Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск
 переезд Хэйхэ-Харбин-Пекин-Харбин-Хэйхэ поезд, электричка
 проживание в гостинице 3* в 2-местных номерах
 входные билеты на экскурсии (по программе)
 питание – пансион (завтрак, обед, ужин), страховка, трансфер, услуги гида,
 Харбин – транзит (штабной номер, 2-разовое питание)
В стоимость тура не входит:
 вечерние шоу-представления,
 пересечение таможни в Хэйхэ 50 ю.
Необходимые документы для выезда:
- загранпаспорт,
- детям до 18 лет, выезжающим без родителей, - нотариально заверенное согласие родителей,
- детям до 18 лет, выезжающим по отдельному загранпаспорту в сопровождении родителей –
свидетельство о рождении
г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 1,
т/факс 8-416-2 -99-22-11, телефон 99-11-44, 99-11-55, amurturist.blag@mail.ru
менеджер фирмы «Амуртурист» на таможне в Благовещенске 8(4162) 59-58-50

