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690000, Россия, Владивосток, Океанский пр-т, д. 13А, офис 1А
тел.:(423) 241-41-30, 220-54-54, факс:(423) 241-41-73,
e-mail: lotout@lotosco.ru, travel@lotosco.ru

ДАЛЯНЬ
на майские праздники .
ВСЕГО 18500 рублей с
экскурсиями
Далянь

Владивосток – Суйфэньхэ –
– Суйфэньхэ – Владивосток
9 дней/8 ночей, автобус + ж/д, выезды в среду и воскресенье
Дата
День 1
День 2

День 3

День 4

День 5

Программа
Отправление из Владивостока ранним рейсовым автобусом в СФХ. Прохождение
таможенного и пограничного контроля. Прибытие с СФХ. Посадка на поезд в
Далянь в 13:00.
Прибытие в Далянь ориентировочно в 11:00.. Трансфер в отель. Размещение в
отеле. Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по городу, вы сможете
посмотреть улицу русского колорита. Японскую улицу. Площадь Дружбы
между Китаем и Россией — здесь в 1996г был построен гигантский шар, в
который вставили 7852 разноцветные лампочки, где каждый цвет имеет свой
смысл, Площадь Чжуншань — самая старая площадь Даляня, Народная
Площадь (бывшая площадь Сталина), Площадь Надежды, Площадь Синхай —
самая большая площадь в Азии, Парк Труда (канатная дорога и аттракционы за
доп.плату, телебашня).
Завтрак: Экскурсионная программа: Поездка в парк Тигра «Dalian Laohutan
Ocean Park»: Парк Птиц (шоу попугаев), Полярный зоопарк, шоу дельфинов,
океанариум, шоу морских котиков, Музей кораллов. За доп. плату по желанию
посещение стереокинотеатра.
Завтрак. Экскурсионная программа: Лесной зоопарк «Dalian Forest Zoo» (сафари
парк диких животных (шоу слонов), ботанический сад, переезд на канатной
дороге в зоопарк. Вы будете передвигаться по зоопарку под пристальными
взглядами львов, тигров, верблюдов, жирафов, зебр, которые гуляют в парке на
свободе. На территории зоопарка находится площадка, с которой открывается
панорама города, а также музыкальная площадь с водопадами. На территории
зоопарка находится крытый сад с огромной коллекцией тропических растений и
гигантских кактусов. Электромобиль по сафари, по желанию туристов, за доп.
плату.
Завтрак. Свободное время. За дополнительную плату, по желанию туристов —
Поездка в новую экономическую зону, посещение Парка аттракционов
«Discoveryland» (по типу Дисней Ленда )– это огромная территория, на которой
есть всё для полноценного отдыха и развлечений, большое количество

День 6
День 7
День 8
День 9

аттракционов – и всё на высоком уровне. Для любителей острых ощущений и
детей места лучше не найти.
Завтрак. Свободное время. По желанию Аквапарк, Порт Артур, Термальные
источники, Набережная и многое другое (за доп. плату)
Завтрак: шведский стол. Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд поездом в Суйфэньхэ
ориентировочно в 11:00
Прибытие в Суйфэньхэ ориентировочно в 9:15. Размещение в гостинице Суйшень.
Свободное время.
Выезд рейсовым автобусом во Владивосток.

В стоимость тура включено:
 Транспортное обслуживание по программе
(авто+авто)
 Проживание в гостинице по программе
 Завтраки при гостинице
 Услуги гида переводчика (встреча и проводы)
 Экология на территории РФ КНР
 Групповая виза
 Страховка
 Услуги руководителя
 экскурсии (при выборе)

Дополнительно оплачиваются:
-дополнительные экскурсии и питание

Стоимость тура без экскурсий (в рублях)
Гостиница

9 дней (5 ночей)
Взрослый

Ребенок (без места)

Одномест. размещ.

3*Sun Moon Lake
4* Бохай

15200
17500

13000
13000

17400
22000

4* Holiday Inn
4* Сentral Plaza

17500

13000

22000

18600

13000

23700

Стоимость тура с экскурсиями (в рублях)
Гостиница

9 дней (5 ночей)
Взрослый

Ребенок (без места)

Одномест. размещ.

3* Sun Moon Lake
4* Бохай
4* Holiday Inn

18500
20800

16300
16300

20700
25300

20800

16300

25300

4* Сentral Plaza

21900

16300

27000

Без места в поезде минус 1600 руб.*
Возврат за ужины составляет 400 руб.*
Доплата за купе в обе стороны на 1 человека 2600 руб.**
**Доплата за купе возможна при бронировании тура более, чем за 14 дней.
*** Во избежание плохого настроения в г. Далянь и конфликтных ситуаций с китайской
стороной, советуем приобретать экскурсионную программу в офисе.

