Харбин, 5 дней
В северо-восточной части страны, на реке Сунгари расположен город Харбин –
административный центр провинции Хэйлунцзян. Он является центром политической,
экономической и культурной жизни провинции. Население города составляет 3,5 млн.
человек.
Сегодня
Харбин
крупный
политический,
экономический,
административный и научный центр Китая. Небоскрёбы бизнес-центра вполне мирно
соседствуют здесь с постройками старой русской архитектуры, что придаёт городу
особую пикантность. Это невероятно красивый город, недаром сюда стекаются туристы
со всего мира. Чего только стоит фестиваль ледяных фигур! Бывалые путешественники
утверждают, что подобное зрелище можно ещё увидеть только в Японии и Канаде.
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

14.00 сбор на таможне (ул. Чайковского, 1 терминал № 1, офис 205) Выезд в
Хэйхэ, встреча, прогулка по г. Хэйхэ. Ужин. Отправление поездом в Харбин
(плацкарт).
Прибытие в Харбин, встреча на ж/д вокзале. завтрак, обзорная экскурсия по
городу с посещением Полярного океанариума, обед, расселение в гостинице
3***, прогулка по пешеходной улице Арбат, ужин, вечернее посещение
площади Софийского собора
Завтрак. посещение храма Будды, парка тигров. Обед посещение павильона
планирования г. Харбина, телебашни (наличный расчет 150 юаней) ужин.
Вечернее посещение Ледового городка (наличный расчет 290 юаней).
Завтрак. сдача номеров до 12 часов. Посещение торгового центра, ранний
ужин в Гансбире. Трансфер на ж/д вокзал отправление поездом плацкарт в
Хэйхэ.
Прибытие в Хэйхэ, встреча на ж/д вокзале. Завтрак Посещение торгового
центра. Выезд в Благовещенск.
Стоимость путевки

Взрослая
Плацкарт 265 у.е + 5 500 руб.
Купе
290 у.е + 5 500 руб.

Дети до10 лет б/места
240 у.е + 5 000 руб
265 у.е + 5 000 руб

шоп тур
205 у.е + 5 500 руб.
230 у.е + 5 500 руб.

Оплата производится в рублях по курсу доллара на день окончательного расчета +2%
конвертации
Выезд по понедельникам, праздничные дни 21.02-25.02, 06.03-10.03
В стоимость экскурсионного тура входит:
 переезд Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск
 переезд Хэйхэ-Харбин-Хэйхэ поездом
 проживание в гостинице 3* в 2-местных номерах
 входные билеты на экскурсии (по программе), страховка, гид, трансферы;
 питание – по программе
В стоимость тура не входит:

 портовый сбор в Хэйхэ 50 юаней + 35 юаней проезд по понтонному мосту
 дополнительные экскурсии за наличный расчет
Необходимые документы для выезда:
- загранпаспорт,
- детям до 18 лет, выезжающим без родителей, - нотариально заверенное согласие родителей
на выезд в КНР,
- детям до 18 лет, выезжающим по отдельному загранпаспорту в сопровождении родителей –
свидетельство о рождении.
Возможно изменение цен!
Благовещенск, ул.Кузнечная, 1,
т/факсы 8(416-2) 99-11-44, 99-11-55, turzvezda@mail.ru 89145607314

