
Тур в Хуньчунь из Владивостока (6 дней). Туры в Хуньчунь. Горящие туры в Хуньчунь.

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 группы рейсовым автобусом из Владивостока в Хуньчунь (в пути около 5 часов). Прохождение погранично -таможенного контроля. Прибытие в Хуньчунь. Размещение в гостинице. Ужин.   
    2 день   Завтрак. Экскурсионная программа (бесплатно) : Шёлковая фабрика (представлен широкий ассортимент изделий из шёлка : домашние халаты, подушки, постельное бельё. Показан процесс изготовлениея продукции из шёлка), Чайная церемония (дегустация различных сортов зелёного чая : молочный, пу эр, лечебные чаи) , Шоу змей (китайская народность МЯУ, представит вашему вниманию умение обращаться со змеями. Красочное шоу). Посещение SPA салона : сауна, массаж, косметические процедуры. Ужин.  
    3 день   Завтрак. Экскурсионная программа (оплачивается туристами дополнительно) : Поездка в г. Янцзы (поездка рассчитана на весь световой день. В Янцзы можно посетить нацинальную корейскую деревню, попробовать настоящие корейские блюда, так же Янцзы отличное место для шоппинга). Посещение SPA салона : сауна, массаж, косметические процедуры. Ужин.   
    4 день   Завтрак. Экскурсионная программа (оплачивается туристами дополнительно) : Музей три границы (Хуньчунь расположен таким образом что находится на границы Росии, Китая и Кореи). Посещение SPA салона : сауна, массаж, косметические процедуры. Ужин.   
    5 день   Завтрак. Свободное время. Посещение SPA салона : сауна, массаж, косметические процедуры. Ужин.  
    6 день   Завтрак. Сдача гостиничных номеров. Инструктаж по прохождению таможенных формальностей. Выезд автобусом по маршруту Хуньчунь - Владивосток.  
      ЦЕНА СНИЖЕНА! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕННО!
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  Купить этот тур в рассрочку!   
      
        В стоимость входит :

    -  Проезд согласно программе тура
    -  Проживание, согласно программе тура
    -  Питание, согласно программе тура
    -  Групповая страховка
    -  Услуги переводчика (встреча, проводы)
    -  Услуги руководителя

    
      Оплачивается дополнительно :
    
    -  Расширенная Экскурсионная программа (по желанию)  
    -  Одноместное проживание (по желанию)  
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Тур в Хуньчунь из Владивостока, закажите тур в Хуньчунь прямо сейчас! Увлекательный
и познавательный тур в Хуньчунь из Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки,
Хабаровска прямо сейчас! Позвоните в наш Единый call-центр +7(423)248-48-92 по
продаже туров в Хуньчунь из Владивостока круглосуточно! 

  

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

  

Туры в Китай из Владивостока с "ДальТур" !

      

Туры в Хуньчунь из Владивостока это прекраный отдых в Китае. Хуньчунь - это просто
идеальное место для того чтобы поправить здоровье и хорошо отдохнуть с друзьями и
семьёй. Туры в Китай из Владивостока, удобный и комфортный отдых в Хуньчуне.

  

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
, 
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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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