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Аньшань 

Санаторий Танганцзы

Описание тура

Аньшань славится горячими грязевыми источниками Танганцзы, которые очень 

богаты минеральными веществами и имеют среднюю температуру +70С в 

любое время года. Тепловлияние натуральной горячей минеральной грязи 

огромное, грязь одновременно оказывает механическое и химическое влияние 

на организм. Практический опыт и клинический осмотр доказывают, что она 

играет особую роль для лечения порядка 20 видов хронических заболеваний, 

к примеру, таких как артрит, ревматизм, миалгия, миозит, остеопороз, хондроз, 

керотоз и другие

Программа тура

Сбор в фирме «Амуртурист». Выезд в Хэйхэ, прибытие. 

Свободное время. Ужин. Трансфер на ж/д вокзал


Отъезд поездом (плацкарт) в Харбин

1 день

14
Количество дней тура


Прибытие в Харбин, встреча, завтрак, трансфер на 

Западный вокзал, отправление электричкой в Аньшань (в 

пути 3,5 часа). Прибытие. Встреча. Трансфер в санаторий, 

размещение в 2-местных номерах со всеми удобствами.

2 день

3-разовое питание. Осмотр врачом, назначение процедур, 

лечение (наличный расчет). Пешая ознакомительная 

экскурсия по санаторию

3 - 12 день
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Отправление электричкой в Харбин. Прибытие. Встреча. 

Ужин. Трансфер на ж/д вокзал. В 21.10 отправление 

поездом (плацкарт) в Хэйхэ

13 день

В 6.52 прибытие в Хэйхэ, встреча на ж/д вокзале. Завтрак. 

Посещение торгового центра на Острове – 2 часа.  

Выезд в Благовещенск

14 день

Стоимость путевки 

Тип

жилья

Взрослые
без места в гостинице

Дети до 10 лет  
за 1-местное размещение

Доплата  

Корпус 3*


Корпус 4*

5500 руб. + 650 у.е.


5500 руб. + 730 у.е.

5000 руб. + 500 у.е.


5000 руб. + 500 у.е.

150 у.е.


220 у.е.
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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


Оплата принимается в рублях по курсу ЦБ РФ +2% конвертации – на день окончательного расчета;


Портовый сбор в Хэйхэ - 50 юаней (наличный расчет);


Залоговая сумма за лечение – 3000 юаней при заселении;


Автобусные экскурсии (Гора Цзяньшань, Храм Нефритового Будды, Пещера с подводной рекой Бэнси, 
Ботанический сад, «Шоу на воде»)  - за наличный расчет;


Внимание! Доплата за поезд (купе) Хэйхэ-Харбин –Хэйхэ – 2000 руб,
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Гостиницы 

«Дружба», Санаторий 

всекитайских профсоюзов, 

«Опен»


Гостиницы 

Санаторий всекитайских 

профсоюзов,

    «Опен», «Дружба»


Гостиницы 

«Дружба», Санаторий 

всекитайских профсоюзов, 

«Опен»


Гостиницы 

«Опен», «Дружба»,


 Санаторий всекитайских 
профсоюзов


10.06-23.06


21.06-04.07


02.07-15.07


13.07-26.07


24.07-06.08


04.08-17.08


15.08-28.08


26.08-08.09

13.06-26.06


24.06-07.07


05.07-18.07


16.07-29.07


27.07-09.08


07.08-20.08


18.08-31.09


29.08-11.09

16.06-29.06


27.06-10.07


08.07-21.07


19.07-01.08


30.07-12.08


10.08-23.08


21.08-03.09


01.09-14.09

19.06-02.07


30.06-13.07


11.07-24.07


22.07-04.08


02.08-15.08


13.08-26.08


24.08-06.09


04.09-17.09
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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
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Город Аньшань расположен в центральной части провинции Ляонин, что на 

юго-востоке от города Шеньяна. Самый известный из трёх крупных курортов с 

горячими источниками – «Танганцзы» в 20 минутах езды от ж/д вокзала, 

славится не только оздоровительным эффектом, но и красивейшим 

ландшафтом. На территории есть гостиницы 3*-5* с комфортабельными 

номерами, уютные места для отдыха. Территория санатория составляет 640 

кв.км, рядом с лечебным корпусом находится зона отдыха, мини-зоопарк и три 

озера, крытый бассейн, собственное производство косметических продуктов 

на основе минеральных грязей.


Источник Танганцзы – это горячий и холодный источники, а также горячие 

минеральные грязи. Горячий источник – высокотемпературная термальная 

вода с радиоактивным радоном и сульфатом, температура воды +720С, 

содержит около 30 химических элементов. Холодный источник – температура 

воды +9-130, содержание радона в холодном источнике в два раза больше, чем 

в горячем. В санатории есть источник горячей минеральной грязи, это 

единственное место в Азии, где находится натуральная горячая грязь 

температурой +450С. Волшебство горячих грязей и минеральной воды 

санатория известно на весь мир. Целебные источники помогают снять 

напряжение и расслабиться. Горячие грязи вернут молодость и красоту, 

помогут избавиться от болей в спине и пояснице. Горячие ванны дадут заряд 

энергии. В санатории имеется  много видов новой импортной аппаратуры для 

обследования и установления диагноза острых и хронических заболеваний: 

УЗИ, компьютерные снимки CR, аппарат для проверки плотности костей и много 

аппаратуры японского производства.
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заболевания опорно-двигательной системы, суставов, дыхательной системы, 

кожные заболевания, сахарный диабет, гинекологические заболевания, 

восстановление двигательных и речевых функций после инсульта, 

стоматология.


Противопоказания: онкологические заболевания, инфекционные поражения 

кожи и обострение кожных заболеваний, тяжелые болезни сердца, период 

обострений заболеваний позвоночника.
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