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Описание тура

Приглашаем расслабиться и отдохнуть на термальных источниках «Шуйши». 

Спа-отель находится в окружении лесного парка и отличается развитой 

инфраструктурой и чистотой. Подходит для семейного отдыха. Обслуживание 

на высоком уровне, доброжелательный персонал. Для любителей активного 

отдыха предлагается обширная экскурсионная программа.

Программа тура

8.00 Сбор на таможне (здание «Билетные кассы», офисе 

205 фирмы «Амуртурист»), выезд в Хэйхэ. Встреча, обед. 

Отправление автобусом в санаторий «Шуйши» г. Цицикар 

(в дороге 7 часов). Прибытие, размещение. Ужин, 

знакомство с санаторием, посещение термальных 

источников (иметь шапочку и купальник).

1 день

7, 8, 9, 12
Количество дней тура


7.00 Завтрак, посещение термальных источников.  


Лечебные процедуры (массаж) - наличный расчет.


Экскурсии – наличный расчёт.


12.00 Обед.  

17.00 Ужин, свободное время


2 и последующие 
дни

Среда 
При количестве группы не менее 5 человек – 
отправление возможно в любой день. 

Дни заезда




Ам
ур

Ту
ри

ст

Термальные источники 

Cанаторий Шуйши

7.00 Завтрак. Сдача номеров. Отправление автобусом в 

Хэйхэ. Прибытие. Ужин. Размещение в гостинице 3*, 

ночлег.

Накануне дня 
выезда

Завтрак в гостинице. До 12.00 сдача номеров. Трансфер на 

таможню. Выезд в Благовещенск.


День выезда

Необходимые документы

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


Стоимость путевки 

Дни

7


8


9


12

Взрослые
до 10 лет без места в гостинице

Дети


Дети до 10 лет без места в гостинице - с ограничением по росту от 1 м. до 1,5 м. 
Дети до 3 лет (рост до 1 м) без обслуживания – бесплатно. 


Доплата за одноместное размещение 90 юаней в сутки. Оплата принимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день 
окончательного расчета +2% конвертации.

280 у.е. + 6700 руб.


305 у.е. + 6700 руб.


330 у.е. + 6700 руб.


405 у.е. + 6700 руб.

192 у.е. + 6000 руб.


206 у.е. + 6000 руб.


220 у.е. + 6000 руб.


262 у.е. + 6000 руб.
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Условия тура

В тур входит В тур НЕ входит

переезд Благовещенск –Хэйхэ 
–Благовещенск


переезд Хэйхэ - санаторий «Шуйши» - 
Хэйхэ автобусом


проживание, страховка, услуги 
гида-переводчика


питание – пансион (завтрак, обед, ужин)


посещение термальных источников, 
крытого водного комплекса


тренажеры

входные билеты на экскурсии


лечебные, массажные  
и косметические процедуры


портовый сбор в Хэйхэ (50 юаней)

Контакты

г. Благовещенск,  
ул. Кузнечная 1

Адрес


8 (4162) 99-11-44 
8 (4162) 99-11-55

Телефон


8-4162-99-22-11

Телефон-факс


www.amurturist.info

Сайт турфирмы


amurturist.blag@mail.ru

Электронная почта



