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  Купить этот тур в рассрочку!   
      Программа тура:
        1 день  Выезд из Владивостока рейсовым автобусом в Хуньчунь. Прохождение таможенно-пограничного контроля, прибытие в КНР. Размещение в гостинице. Свободное время.  
    2 день   

Выезд автобусом в Тумэнь (ориентировочно 30 минут в пути). Выезд поездом (плацкарт) по маршруту Тумэнь - Пекин ориентировочно в 12:00.

  
    3 день   

Прибытие в Пекин в 12:00. Встреча. Размещение в гостинице. Экскурсионная программа : Великая Китайская стена, Мавзолей Маоцзедуна, музей восковых фигур императоров династии Мин, Олимпийские объекты, Летний императорский дворец – Парк Ихэюань, запретный город - Зимний императорский дворец Гу Гун, Храм неба.

  
    4 день   

Завтрак (шведский стол при гостинице). Экскурсионная программа : Посещение Аквапарка и Парк Мира.

  
    5 день   Завтрак (шведский стол при гостинице). Посещение торгового центра IKEA (мебель и различные товары для дома, более 10000 наименований).  
    6 день   Завтрак (шведский стол при гостинице). Свободное время. Выезд поездом по маршруту Пекин - Тумэнь ориентировочно в 13:13.  
    7 день   Прибытие в Тумэнь ориентировочно в 13:30. Выезд автобусом в Хуньчунь. Прибытие в Хуньчунь. Размещение в отеле. Свободное время. Ужин (шведский стол при гостинице).  
    8 день   Завтрак (шведский стол при гостинице). Свободное время. Выезд рейсовым автобусом во Владивосток.  
      ЦЕНА СНИЖЕНА! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕННО!
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  Купить этот тур в рассрочку!   
      

        В стоимость тура входит :

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

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

  

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

  

Туры в Китай из Владивостока с "ДальТур" !

      

Туры в Пекин из Владивостока это прекрасный отдых в Китае. Пекин это столица
поднебесной, которая поражает своими небоскрёбами и тысячелетней историей
древнейшего Китайского государства! Туры в Китай из Владивостока, удобный и
комфортный отдых в Пекине.

  

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