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Описание тура

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)

30.12

8
Количество дней тура


30.12 - 06.01.20
Даты тура


Завтрак. Свободное время. Лечение за наличный расчёт. 

Обед. Подготовка к Новогоднему вечеру.


20.00-01.00 по пекинскому времени –


 Новогодний ужин  с развлекательной программой, с 

салютом и розыгрышем подарков!

31.12

7.00 Завтрак, посещение термальных источников.  


Лечебные процедуры (массаж) - наличный расчет.


Экскурсии – наличный расчёт.


12.00 Обед. 


Посещение термальных источников.


17.00 Ужин, свободное время

1-2.01
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(электричка, время в пути 1ч 43 мин). Прибытие в Харбин, 

встреча на ж/д вокзале. Обед. Экскурсия в Хэйлунзянский 

краеведческий музей, посещения чайной церемонии. 

Расселение в гостинице 3*. Прогулка по пешеходной улице 

Арбат, ужин.

3.01

Завтрак в гостинице. Экскурсия в Полярный океанариум. 

Обед. Посещение центра Технического творчества.  Ужин.  

Ледовый городок на р.Сунгари (наличный расчет ).

4.01

Завтрак, сдача номеров. Экскурсия в храм Будды. 

Свободное время с посещением торговых центров. Ужин, 

трансфер на ж/д вокзал, убытие поездом в г.Хэйхэ.

5.01

Прибытие в г.Хэйхэ, встреча на ж/д вокзале. Завтрак. 

Посещение торгового центра, отъезд в Благовещенск

6.01
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Стоимость путевки 

Дни

8

Взрослые

440 у.е. + 6700 руб.

без места в гостинице
Дети до 10 лет 

310 у.е. + 6000 руб.

без обслуживания
Дети до 3 лет  

Бесплатно

Одноместное

размещение

120 у.е.
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Условия тура

В тур входит В тур НЕ входит

переезд Благовещенск – Хэйхэ – 
Благовещенск , 


переезд Хэйхэ - санаторий «Шуйши» 
(г.Цицикар) -Харбин - Хэйхэ,


проживание, страховка, услуги 
гида-переводчика,


питание по программе,


посещение термальных источников.


экскурсии по программе

лечебные, массажные и 
косметические процедуры,


портовый сбор в Хэйхэ - 50 юаней,


проезд по понтонному мосту –  
35 юаней.
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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
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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
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