
Горы Аватара 8 дней авиа. 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  

Сбор в международном терминале аэропорта за 2 часа до вылета, прохождение таможенных и пограничных формальностей. Вылет в Пекин рейсом S7505. Прибытие в 01:45 по местному (пекинскому времени). Встреча в аэропорту. Регистрация на рейс CZ6600 в 06:40. Вылет в Чжанцзяцзе. Прибытие в 09:10(в пути 3 часа). Размещение в отеле. Отдых. Cвободное время.

  
    2 день   

Завтрак. Сдача номеров. Экскурсионная программа: Тур Улиньюань по горе Таньмень, в переводе с китайского – горы «Небесные врата». Подъем на самой длинной горной канатной дороге в мире (7,5 км, время в пути 28 минут). Пешая прогулка по подвесной дороге, протяженностью 1600 метров на высоте 1400 метров. Посещение буддийского центра, открытая канатная дорога (800 метров). Переезд по горной серпантинной дороге, подъем по 999 ступенькам к пещере Таньмень (высота 132 метра, ширина 57 метров). За 28 минут можно добраться до вершины горы Таньмень и насладиться восхитительным пейзажем города. Отправка с фуникулера на станции канатной дороги, отправка автобуса с Wulingyuan (курсирует каждый час), вечером за свой счет можно полюбоваться прекрасным местом Сянси. Возвращение в отель. Ужин.

  
    3 день   

Завтрак. Экскурсионная программа: путешествие по подземному дворцу – Пещера Хуан Лун (около 2 часов). Сюда входит тур по живописным местам: Ангел воды, Опора небосвода, Дворец дракона и т.д. Возвращение в отель. Ужин.

  
    4 день   

Завтрак. Экскурсионная программа: Императорское подножие горы. Живописный тур по «горам Аватара» в мире голливудских блокбастеров, спуск на стеклянном лифте Болун к горе Юаньцзяцзе. Живописный район в священной горе Хуашань: длинные парки, сказочные цветы, каменные сосуды и др. Спуск на фуникулере к горе Тяньцзышань, на поезде можно полюбоваться восхитительной галереей Шилихуалан, одним из прекраснейших ландшафтов городского округа Чжанцзяцзе ( около часа), путешествие на лодке в Нефритовом пруду среди живописных гор на озере «Баофэн» (прогулка занимает около 2 часов). Возвращение в отель Wulingyuan Tian Zi Hotel. Ужин.Прогулка на лодке по озеру среди живописных гор и посещение питомника обезьян (прогулка занимает около 2 часов) . Возвращение в Отель. Ужин.

  
    5 день   

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Экскурсионная программа: После завтрака, прогулка по самому каньону в мире «Золотой кнут» (прогулка занимает около 2,5 часов), Хуаншичжай «Желтая крепость» в Чжанцзяцзе: Большой рок, Павильон шести чудес, Звездный урожай, Коридор эха, Золотая черепаха, Пик пяти пальцев, Небесный мост (прогулка занимает около 3 часов), на канатной дороге до Хуаншичжай. Ужин. Трансфер в аэропорт г. Чжанцзяцзе. Вылет в Пекин рейсом CZ6599в 22:10. Прибытие в 00:35. Встреча в аэропорту, трансфер в отель.

  
    6 день   

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Пекину, парк Цзиньшань, видовая площадка. Планетарий (входной билет New building exhibition hall), Центр Тибетской медицины. Ужин

  
    7 день   

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Экскурсионная программа: Храм неба, Летний императорский дворец Ихэюань, телебашня (входной билет), олимпийская деревня. Обсерватория (входной билет) . сдача номер до 18:00.Ужин

  
    8 день   

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс S7506. Вылет во Владивосток в 02:30. Прибытие во Владивсток в 08:20
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  Купить этот тур в рассрочку!   
            В стоимость входит:

    -  размещение в отеле 4* (двухместное)
    -  питание по программе
    -  авиабилет Пекин-Чжанцзяцзе-Пекин
    -  трансфер аэропорт-отель-аэропорт
    -  экскурсионное обслуживание
    -  медицинская страховка

    
      Дополнительно оплачивается:
    
    -  авиабилет Владивосток-Пекин-Владивосток – от 10 000 рублей  
    -  открытие однократной туристической визы в КНР – 2 500 рублей  
    -  дополнительные экскурсии и проезд на все объекты, и зрелищные мероприятия,
предлагаемые сверх программы   

      

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" !
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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

  

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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