Гарантированные заезды ежедневно 01.03.2017 -28.02.2018
(Набор будет закрыт на Китайский Новый год с 15.02. по 28.02.2018)
№322

ТУР №38: РОДИНА ПАНД-ЧЭНДУ (4ДНЯ / 3НОЧИ)
Название тура

Сборная группа №38.
Родина Панд-Чэнду
(4дня / 3ночи)

Период

С одноместным
размещением

01/03-31/08/2017

В двухместном номере
или на доп. кровати в 2местном номере
от 247 т.т.

01/09-30/11/2017

от 251 т.т.

от 312 т.т.

01/12-05/02/2018

от 247 т.т.

от 297 т.т.

от 304 т.т.

*доплата за дополнительные сутки в Чэнду : От 33 т.т. за номер в сутки с завтраком.
День 1. Чэнду
Встреча в аэропорту/на вокзале города Чэнду, трансфер в отель4*(1-1,5 часа от аэропорта). Самостоятельная прогулка
по известному району города Чэнду - пешеходным улицам старого квартала Цзиньли, чтобы проникнуться уникальной
беззаботной жизнью города Чэнду.
День 2. Чэнду
Завтрак в отеле,
Посещение научно-исследовательского центра панд, где вы сможете увидеть главное сокровище страны – гигантскую
панду. Посещение Музея сычуаньской парчи. Во второй половине дня посещение даоского храма Зеленой козы. Затем
прогулка по переулкам Куаньчжай.
День 3. Чэнду
Завтрак в отеле,
Туристы отправяются на экскурсию, гидротехническое чудо - Дуцзянскую дамбу и посмотреть представление «Водная
дамба». Обед, во время обеда вы сможете насладиться представлением игры на древнем щипковом инструменте типа
гуслей, демонстрацией чайной церемонии. После обеда посещение горы Цинчэншань – место зарождения даосизма.
Размещение в отеле.
День 4. Чэнду
Завтрак в отеле,
Свободное время, Трансфер в аэропорт/на вокзал. Окончание поездки.
Внимание!

Минимальное количество туристов: 2 человек.

Бронирование закрывается за 7 дней до прибытия, до этого срока нужна предоплата за тур полностью.

При отказа от услуг(в том числе проживание, питание, экскурсии, транспорт, ж/д билет и т.д.), включенные в стоимость, деньги не возвращаются.

В некоторых городах нужна доплата за поздний или ранний трансфер до аэропорта/вокзала или обратно:
в Пекине: от 5 т.т.. за машину в одну сторону с 22:00 вечера по 07:00 утра,
в Шанхае: от 7 т.т. за машину в одну сторону с 21:00 вечера по 07:00 утра.
Цена указана на человека , в стоимость входят:







проживание в отелях выбранной категории 4*
указанное питание по программе (завтрак в отеле - шведский стол или сухой поек; обед и ужин в местном ресторане)
трансферы и экскурсии по программе с входными билетами
услуги русскоговорящего гида в Пекине/Шанхае /Сучжоу /Ханчжоу/Чжацзяцзе/Фхннуане,услуги англоговорящего гида в Чунцине/Ичане и на круизе по Янзцы.
внутренние ж/д переезды согласно программе
визовая поддержка (приглашение для получения визы в посольстве)

В стоимость не входят:





международные авиабилеты
групповая виза по прилету в Пекине от 2-х чел, документы для такой визы по прилету за 4 рабочих дня оформляются в Пекине (цена – от 38 т.т. , для граждане
некоторых государств не делается!)
чаевые гидам, водителям и носильщикам отеля/круиза.
услуги, не указанные в программе
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