
Тур в Далянь-Шанхай-Пекин 13 дней. Туры в Китай из Владивостока.

Dal-Tour.ru - Dal-Tour.ru - ДальТур Турфирма тел. +7 (423) 248-48-92 (24 часа)

        

  Купить этот тур в рассрочку!   
      Программа тура:
        1 день  

Прибытие в Суйфэньхэ. Завтрак. Размещение в транзитном номере (1 номер на 8-10 чел). Отправление рейсовым автобусом в Муданьцзян. Отправление в Далянь поездом (плацкарт)

  
    2 день   

Прибытие в Далянь. Обед. Трансфер и размещение в отель. Экскурсионная программа: Парк Лаохутань: Парк птиц, полярный океанариум (с посещением 4D кино). Народная площадь, Музыкальная площадь

  
    3 день   

Завтрак. Экскурсионная программа: Аквапарк, Парк труда

  
    4 день   

Завтрак. Экскурсионная программа: Сафари парк, вечерний Далянь, с посещением площади Синхай

  
    5 день   

Завтрак. Сдача номеров до 12:00. Трансфер на жд вокзал. Отправление поездом (плацкарт) в Шанхай

  
    6 день   

Прибытие в Шанхай. Обед. Траснфер в отель. Экскурсионная программа: Старый город. Новый экономический район. Торговая улица – пешеходная улица Нанькин. Набережная Вайтань. Прогулка на катере по реке Хуанпу

  
    7 день   

Завтрак. Экскурсионная программа: Телебашня с посещением исторического музея. Поездка в древний поселок Чжуцзяцзяо. Прогулка на лодке по Шанхайской «Венеции». Возвращение в Шанхай

  
    8 день   

Завтрак. Свободное время. Сдача номеров до 12:00. Переход в штабной номер до 18:00. Трансфер на жд вокзал. Отправление поездом (плацкарт) в Пекин

  
    9 день   
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Прибытие в Пекин. Встреча и трансфер в отель. Обед. Экскурсионная программа: Площадь Небесного спокойствия. Олимпийские объекты (входные билеты не входят). Центр Тибетской медицины

  
    10 день   

Завтрак. Экскурсионная программа: Императорский дворец Гугун. Храм неба. Выставка продажа шелка

  
    11 день   

Завтрак. Экскурсионная программа: Великая китайская стена. Возвращение в город. Парк архитектурных миниатюр

  
    12 день   

Завтрак. Сдача номера до 12:00. Транфер на жд вокзал. Отправление в Муданьцзян поездом (плацкарт)

  
    13 день   

Прибытие в Муданьцзян. Отправление рейсовым автобусом в Суйфэньхэ. Размещение в транзитном номере. Обед. Выезд во Владивосток

  
      
  

[moduleplant id="145" toggle_button="Заказать комбинированный тур в Китай"]

        

  Купить этот тур в рассрочку!   
            В стоимость входит:

    -  встречи и проводы с русскоговорящим переводчиком
    -  трансферы по программе
    -  проживание в гостиницах по программе в стандартных двухместных номерах с двумя кроватями с завтраками
    -  экскурсионное обслуживание по программе
    -  транспортное обслуживание по программе

    
      Дополнительно оплачивается:
    
    -  купейный вагон Муданьцзян-Далянь-Шанхай-Пекин-Муданьцзян + 125 USD/чел.  
    -  дополнительное питание  
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Тур в Китай из Владивостока, закажите тур в Китай прямо сейчас! Увлекательный и
познавательный тур в Китай из
Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Хабаровска прямо сейчас! Позвоните в наш
Единый call-центр +7(423)248-48-92 по продаже туров в 
Китай
из Владивостока круглосуточно! 

  

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