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  Купить этот тур в рассрочку!   
      Программа тура:
        1 день  

Вылет рейсом по маршруту : Владивосток - Пекин. Прибытие в Пекин. Посещение чайной церемонии , Фабрики шёлка, Фабрики жемчуга, площади Тхень Ань Мэнь. Посещение "Парка Мира" (оплачивается дополнительно). Трансфер на жд вокзал г. Пекина. Отправление поездом по маршруту Пекин - Шанхай. Отправление поезда в 22:00. 

  
     2 день   Прибытие на жд вокзал г. Шанхай в 7:00. Трансфер в гостиницу. Расселение по номерам. Экскурсионная программа : Сад Радости Ю-Юань (Yuyuan Shangchang). В северо-восточной части старого китайского квартала раскинулся обширный базарный район. Центром его является сад Ю-Юань или, иначе, сад Мандарина (Yuyuan Shangchang) и храм Городских Богов (Chenghuang Miao). Многие туристы считают это одним из самых интересных мест Шанхая. Телебашня «Жемчужина Востока» Шанхайская телебашня является самой высокой в Азии и третьей по высоте в мире, ее называют «Жемчужиной Востока». Высота башни 468 м, вес — более 120 тысяч тонн.  
     3 день   Завтрак (шведский стол при гостинице). Экскурсионная программа : Храм Нефритового Будды. Храм был основан в 1882 году. Снаружи его легко узнать по стенам яркого шафранового цвета. Внутри самым главным является двухметровая статуя Будды из белого нефрита. Будду принес в провинцию Чжэцзян монах из Бирмы в 1882 году. Парк сафари в Шанхае Шанхайский парк сафари был создан правительством города совместно с министерством лесного хозяйства КНР.   
     4 день   Завтрак (шведский стол при гостинице). Сдача номеров до 12:00 Посещение гипер маркета мебели и товаров для дома IKEA. В 22:00 выезд поездом по маршруту Шанхай - Пекин.  
     5 день   

Прибытие на жд вокзал Пекина в 7:00. Трансфер в гостиницу. Расселение в 2-х и 3-х местных номерах по желанию. Экскурсионная программа : Великая Китайская стена. 

  
     6 день   Сдача номеров в гостинице. Трансфер в аэропорт г. Пекина. Регистрация на рейс Владавиа или S7 по маршруту : Пекин-Владивосток (время в полёте 2 часа). Прибытие во Владивосток  
      ЦЕНА СНИЖЕНА! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕННО!
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  Купить этот тур в рассрочку!   
      

        В стоимость входит :

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

    
      Оплачивается дополнительно :
    
    -  Расширенная Экскурсионная программа (по желанию)  
    -  Одноместное проживание (по желанию)  
    -  Авиа перелёт по маршруту : Владивосток - Пекин - Владивосток. Стоимость билета
от 6000 руб. в обе стороны (уточняется на день бронирования).   
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Тур в Шанхай из Владивостока, закажите тур в Шанхай прямо сейчас! Увлекательный и
познавательный тур в Шанхай из Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки,
Хабаровска прямо сейчас! Позвоните в наш Единый call-центр +7(423)248-48-92 по
продаже туров в Шанхай из Владивостока круглосуточно! 

  

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

  

Туры в Китай из Владивостока с "ДальТур" !

      

Туры в Шанхай из Владивостока это прекраный отдых в Китае. Шанхай - Париж
Востока. Самое высокое здание в Китае Небоскрёб ЦзиньМао и множество других
достопримечательностей ждут Вас! Туры в Китай из Владивостока, удобный и
комфортный отдых в Шанхае.

  

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
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, 
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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