
Тур в Санья из Владивостока (15 дней) Авиа. Туры в Санья. Горящие туры в Санья. 

  

Окончательная стоимость горящего тура и наличие мест на рейсе, уточняйте по
телефону и в офисе, при наличии у вас действующего заграничного паспорта

  

Горящие туры в Тайланд из Владивостока , Туры в Китай Далянь из Владивостока , Ту
ры в Суйфэньхэ
, 
Туры во Вьетнам
, 
Туры в Харбин
, 
Туры в Хуньчунь
, 
Туры в Пекин
.

  

Сайт Поиск Туров : Дальтур +7(423)248-48-92

        

  Купить этот тур в рассрочку!   
      Туры в Санья, программа туры в Санья из Владивостока:
        1 день  Сбор в международном терминале аэропорта г. Владивостока в 11:20. Регистрация на рейс S7 545. Вылет в Гонконг в 13:20. Прибытие в Гонконг в 15:35. Встреча в аэропорту с русским гидом. Трансфер в отель согласно договору. Свободное время. Экскурсионная программа (за дополнительную плату, по желанию): Вечерний круиз по заливу Виктория с ужином «Баухиния» - круиз по Заливу Виктория с ошеломляющими видами вечернего Гонконга и знаменитым мультимедийным шоу «Симфониия огней», занесенным в книгу рекордов Гиннеса как «самое масштабное постоянно действующее светозвуковое шоу в мире». Ужин с большим выбором свежих морепродуктов, живая музыка и возможность потанцевать.  
    2 день   

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Экскурсионная программа (за дополнительную плату, по желанию): Обзорная экскурсия по острову Гонконг - пожалуй, самая популярная экскурсия. Вы осмотрите центр города, посетите "Храм под открытым небом" Ман Мо, поднимитесь на знаменитый Пик Виктория на фуникулере в виде трамвайчика и сможете полюбоваться головокружительными видами Гонконга с высоты птичьего полета. Музей мадам Тюссо на Пике Виктории (всемирно известная выставка. Здесь Вы сможете сфотографироваться с невероятно реалистичными восковыми фигурами знаменитостей, такими как Мадонна, Дэвид Бекхем, Джонни Депп, прицесса Диана и многими другими). Здесь же находится большое количество лавок, где за приемлемую цену можно приобрести памятные сувиниры. Затем Вас ожидает поездка в Абердин — маленькую рыбацкую деревушку, с создания которой началось развитие мегаполиса Гонконг, где Вы сможете покататься на традиционных китайских лодках-сампанах. По дороге открываются завораживающие виды на море и лучший пляж острова - Repulse Bay. Обед в Абердине – знаменитый ресторан Джамбо, изысканно оформленный в стиле древнего китайского императорского дворца. Там же можно сделать фотографии в национальных императорских костюмах.

  
    3 день   Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Экскурсионная программа (за дополнительную плату): Макао - интересен не только возможностью сделать ставку и выиграть головокружительное состояние. Он полюбится и тем, кого привлекают тихие прогулки по мощеным переулкам, старинные церкви в стиле барокко, каменные крепости, музеи мирового значения, здания в стиле арт-деко и зеленые парки и сады. Макао известен своими историческими достопримечательностями, признаными ЮНЕСКО частью Всемирного наследия, такими как Церковь Пенха, Древнейший Храм Богине моряков А-МА, от которого и происходит название города, Руины Собора Св. Павла, Площадь Сенадо, украшенная каменной мазаикой в виде волн. Вы поднимитесь на знаменитую Башню Макао Тауэр – десятую по высоте башню в мире, а тек же сможете сделать ставку и испытать судьбу в одном из крупнейших и известнейших казино мира Венеция Макао. Здесь просто неприлично шикарно. Это настоящая Венеция под крышей: с фонтанами, золотыми статуями, фресками, каналами, по водной глади которых Вы сможете скользить в гондоле, слушая мелодичные песни гондольера. Посетить уникальное шоу: «Дом Танцующей воды» - самое грандиозное и дорогое водное шоу в мире, самая экстравагантная, живая постановка, когда-либо организованная в Азии.  
    4 день   Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Свободное время. Время для самостоятельного изучения города, шопинга.  
    5 день   Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Сдача номера до 12:00. Трансфер в аэропорт. Вылет в Санья. Прибытие в Санья. Встреча и трансфер в отель согласно договору. Отдых на море.  
    6-14 день   Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Отдых на море.  
    15 день   Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Сдача номера до 12:00. Трансфер в аэропорт. Вылет в Гонконг. Прибытие в Гонконг. Регистрация на рейс S7 546. Вылет во Владивосток в 16:35. Прибытие во Владивосток в 00:35 (+).  
      ЦЕНА НА ТУРЫ В САНЬЯ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА СНИЖЕНА!
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ НА ТУРЫ В САНЬЯ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА
ОГРАНИЧЕННЫ!
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Тур в Санья из Владивостока (15 дней) Авиа. Туры в Санья. Горящие туры в Санья. 

        

  Купить этот тур в рассрочку!   
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Туры в Санья из Владивостока, закажите туры в Санья прямо сейчас! Увлекательные и
познавательные туры в Санья из Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки,
Хабаровска прямо сейчас! Позвоните в наш Единый call-центр +7(423)248-48-92 по
продаже туров в Санья из Владивостока круглосуточно! 

  

Или отправьте Заявку на Туры во Вьетнам из Владивостока, нам на электронную почту
e-mail : dal-tour@mail.ru Турфирма Владивостока "ДальТур". Туры во Вьетнам из
Владивостока ежедневно! Туры в Китай из Владивостока! Турфирма Владивостока
"ДальТур"!

  

Туры в Китай из Владивостока с "ДальТур" !

      

Туры в Китай из Владивостока: туры в Далянь из Владивостока , туры в Пекин
из Владивостока
, 
туры в Харбин из Владивостока
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Тур в Санья из Владивостока (15 дней) Авиа. Туры в Санья. Горящие туры в Санья. 

, 
туры в Чаньчунь из Владивостока
, 
туры в Хуньчунь из Владивостока
, 
туры в Янцзы из Владивостока
, 
туры в Шанхай из Владивостока
, 
туры в Бэйдайхэ из Владивостока
, 
туры в Удалянчи из Владивостока
, 
туры в Аньшань из Владивостока
, 
туры в Гонконг из Владивостока

  

Туры из Владивостока: туры в Таиланд из Владивостока (Пхукет Паттайя) , туры
во Вьетнам (Ньячанг) из Владивостока
, 
туры в Индонезию (о. Бали) из Владивостока
, 
туры в Китай (Хайнань Санья) из Владивостока
, 
туры по Приморью
, 
туры в Южную Корею (Сеул) из Владивостока
, 
туры в Японию (Токио) из Владивостока
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