
Тур в Пекин-Лоян-Сиань 10 дней авто + жд. 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  

Выезд на международном рейсовом автобусе в КНР. Прохождение таможенного и пограничного контроля. Прибытие в Суйфэньхэ. Размещение в отеле в транзитном номере. Завтрак. 12:58 отъезд на поезде (плацкарт) в Шеньян

  
    2 день   

06:00 прибытие в Шеньян. Отправление на электропоезде (сидячие места) в Пекин. Прибытие в Пекин. Трансфер и размещение в отеле. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, площадь Тяньаньмень, храм Неба, выставка-продажа шелка, выставка-продажа перегородчатой эмали. Ужин

  
    3 день   

Завтрак. Экскурсионная программа: Великая Китайская Стена, осмотр объектов олимпиады 2008 (без входных билетов), выставка-продажа нефрита, чайная церемония. Ужин

  
    4 день   

Завтрак. Сдача номеров до 12 часов. Переход в штабные номера (1 номер на 8 человек). Экскурсионная программа: Парк Мира, центр Тибетской медицины. Ужин. 21:00 выезд поездом (плацкарт) в Лоян

  
    5 день   

8:22 прибытие в Лоян — родина Пионов. Завтрак. Размещение в отеле. Экскурсионная программа: Храм белой лошади (место хранения священных книг), монастырь Шаолинь, лес Пагод. Ужин

  
    6 день   

Завтрак. Сдача номеров до 12 часов. Экскурсионная программа: Гроты «Лунмэнь» — буддийский пещерный монастырь. Трансфер на ж/д вокзал. 16:34 отправление на электропоезде (сидячие места) в Сиань. 18:35 прибытие в Сиань. Размещение в гостинице. Ужин

  
    7 день   

Завтрак. Экскурсионная программа: Мавзолей императора Цинь Шихуанди, музей терракотового войска (включено в список Юнеско в 1987г, построен в 221-259гг. до н.э. для первого императора объединенного Китая, площадь 56.25 кв.м., в трех сводчатых камерах находятся 7400 солдат и лошадей, 90 военных колесниц — практически вся императорская армия), Императорский бассейн, Барабанная башня, Башня Колокола, пешая прогулка по старинной антикварной улице. Ужин

  
    8 день   

Завтрак. Сдача номеров до 12 часов. Переход в штабной номер. Экскурсионная программа: Осмотр Городской стены, посещение Да Яньта — Большой Пагоды Диких Гусей, легендарного семиярусного (65 м) сооружения, Исторический музей провинции Шаньси. Свободное время. Ужин. 18:42 выезд поездом (плацкарт) в Пекин

  
    9 день   
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6:22 прибытие в Пекин. Завтрак. Отправление на электропоезде в Шеньян. Прибытие в Шеньян. 15:20 отправление на поезд (плацкарт) выезд в Суйфэньхэ

  
    10 день   

08:30 прибытие в Суйфэньхэ. Завтрак. Свободное время. Выезд на международном рейсовом автобусе в РФ

  
      
  

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

        

  Купить этот тур в рассрочку!   
            В стоимость входит:

    -  проживание в отеле (двухместное)
    -  транспортные расходы по программе
    -  питание по программе
    -  экскурсионное обслуживание по программе
    -  страховка

    
      Дополнительно оплачивается:
    
    -  доплата за купейный вагон Суйфэньхэ-Шэньян-Суйфэньхэ - 50 USD, Пекин-Лоян –
30 USD, Сиань-Пекин - 30 USD   
    -  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 
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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

  

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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