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  Купить этот тур в рассрочку!   
      Программа тура:
        1 день  

Выезд на международном рейсовом автобусе в КНР. Прибытие в г. Суйфэньхэ. Размещение в штабных номерах (1 номер на 8 чел.). Свободное время. Ужин. 21:03 выезд поездом (плацкарт) в Харбин

  
    2 день   

07:13 прибытие в Харбин. Размещение в отеле в транзитном номере. Завтрак. Свободное время. 13:00 выезд поездом (плацкарт) в Циндао

  
    3 день   

15:20 прибытие в Циндао. Размещение в отеле. Свободное время

  
    4-11 день   

Завтрак. Свободное время

  
    12 день   

Завтрак. Свободное время. 18:10 выезд поездом (плацкарт) в Шеньян

  
    13 день   

13:00 прибытие в Шеньян. 15:20 выезд поездом (плацкарт) в Суйфэньхэ

  
    14 день   

09:26 прибытие в Суйфэньхэ. Размещение в отеле. Завтрак. Свободное время

  
    15 день   

Завтрак. Свободное время. Выезд на международном рейсовом автобусе в РФ

  
      ЦЕНА СНИЖЕНА! КОЛ-ВО МЕСТ ОГРАНИЧЕННО!
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  Купить этот тур в рассрочку!   
            В стоимость входит:

    -  размещение в гостинице
    -  транспортные расходы
    -  питание
    -  медицинская страховка

  ДальТур надежная турфирма
Путешествия туристов застрахованы на 30 000 000 рублей.
ДальТур Владивосток турфирма
  
      Дополнительно оплачивается:
    
    -  доплата за купейный вагон Суйфэньхэ–Харбин-Циндао-Шеньян-Суйфэньхэ – 90
USD   
    -  посещение аттракционов, дополнительные экскурсии и проезд на все объекты  
    -  диагностика и лечение  

      

Тур в Циндао из Владивостока, закажите тур в Циндао прямо сейчас! Увлекательный и
познавательный тур в  Циндао из
Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Хабаровска прямо сейчас! Позвоните в наш
Единый call-центр +7(423)248-48-92 по продаже туров в 
Циндао
из Владивостока круглосуточно! 

  

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