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  Купить этот тур в рассрочку!   
      Программа тура:
        1 день   Выезд группы автобусом из Владивостока в п. Славянка или Краскино. Выезд рейсовым автобусом в Хуньчунь. Прохождение погранично - таможенного контроля. Прибытие на автовокзал города Хуньчунь. Выезд рейсовым автобусом в город ЧанЧунь (ориентировочно 5 : 00 час в пути). Прибытие на автовокзал г. ЧанЧуня, трансфер в гостиницу. Расселение по номерам. Свободное время.   
    2 день   Завтрак (шведский стол при гостинице). Экскурсионная программа: Кинопарк аттракционов «Восточный Голливуд» На территории парка расположены 13 красочно оформленных в сказочном стиле павильона, в которых каждые 60 минут проходят захватывающие представления или показы фильмов, в том числе 4 D .   
    3 день   Завтрак (шведский стол при гостинице). Экскурсионная программа: Парк мировых скульптур» Один из самых больших открытых выставочных центров скульптур, представляющих сокровищницу мировой культуры. В нем находится более 300 скульптур, представляющих 5 материков, 109 стран, и более 20 провинций КНР. На территории этого парка проводятся международные выставки скульптур.   
    4 день   Завтрак (шведский стол при гостинице). Экскурсионная программа: Резиденция последнего императора Пу И» Императорский дворец Маньчжурского государства находится в северо-восточной части г.Чаньчунь. Дворец состоит из двух частей:восточного и западного дворцовых участка. На западе от ворот « Чжанхэмэнь» - внешний двор, где работал Пу И и происходили разные церемонии. Главным строением является дворец «Циньминьлоу», дворец «Хуайюаньло» и храм « Циньминьлоу». На юге от ворот – внутренний двор, где жил ПуИ со своей семьей, здесь находится спальный дворец, спортивная площадка, сад и пр. Восточный участок был перестроен на основе старого склада соли ,главным строением является храм « Тундэдянь», который построила для Пу И Япония, там же находится плавательный бассейн, хранилище книг и картин, бомбоубежище и другие постройки.  
    5 день   Завтрак (шведский стол при гостинице). Сдача номеров в гостинице. Выезд автобусом по маршруту ЧанЧунь - Хуньчунь (время в пути около 5:00 часов). Прибытие в хуньчунь. Расселение по номерам. Свободное время.   
    6 день   Завтрак (шведский стол при гостинице). Сдача гостиничных номеров. Выезд рейсовым автобусом в п. Славянка или Краскино. Выезд автобусом во Владивосток.  
      ЦЕНА СНИЖЕНА! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕННО!
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  Купить этот тур в рассрочку!   
      

        В стоимость входит :

    -  Проезд согласно программе тура
    -  Проживание, согласно программе тура
    -  Питание, согласно программе тура
    -  Страховка
    -  Услуги переводчика (встреча, проводы)
    -  Услуги руководителя

    
      Оплачивается дополнительно :
    
    -  Расширенная Экскурсионная программа (по желанию)  
    -  Одноместное проживание (по желанию)  
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Тур в Чаньчунь из Владивостока, закажите тур в Чаньчунь прямо сейчас! Увлекательный
и познавательный тур в Чаньчунь из Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки,
Хабаровска прямо сейчас! Позвоните в наш Единый call-центр +7(423)248-48-92 по
продаже туров в Чаньчунь из Владивостока круглосуточно! 

  

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

  

Туры в Китай из Владивостока с "ДальТур" !

      

Туры в Чаньчунь из Владивостока это прекрасный отдых в Китае. Чаньчунь-"Город
весны за великой китайской стеной". Чанчунь столица провинции Цзилинь! Посетите
уникалный Китайский голливуд! Туры в Китай из Владивостока, удобный и
комфортный отдых в Чаньчуне.

  

Туры в Китай из Владивостока: туры в Далянь из Владивостока , туры в Пекин
из Владивостока
, 
туры в Харбин из Владивостока
, 
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
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, 
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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