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

Весенние каникулы в
Гонконге, торопитесь
Включены:
Проживание в отеле, Диснейленд, вечериний круиз,
обзорная экскурсия, Океан парк и все трансферы!

ВСЕГО 39 000 рублей
на человека
Заезд c 24 марта по 31 марта
8дней/7 ночей, авиатур
Дата
День 1 (24.03)

День 2 (25.03)
День 3 (26.03)
День 4 (27.03)

Программа
Прибытие в аэропорт Владивостока за 2 часа до вылета, прохождение таможенных
формальностей. Вылет в Гонконг. Прибытие в Гонконг, прохождение таможенных
формальностей, получение багажа. Встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в
отель Рамада. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. В 10:00 поездка в диснейленд (входит: трансфер в обе стороны,
билеты в парк)
Завтрак в отеле. Свободное время. В 19:30 вечерний круиз по заливу «Симфония
огней». Трансфер самостоятельно.
Завтрак в отеле. В 10.00 Обзорная экскурсия по центру Гонконга на Биг
басе c обедом на пике Виктория (5 часов). В этой экскурсии вы посетите, пик
Виктория, парк Гонконг. Этот причудливой красоты парк ограничен с одной
стороны стеной небоскребов, а с другой — горами. Здесь есть оранжерея с
тропическими растениями и вольер с птицами, а так же музей чая и чайной
посуды.
Чтобы почувствовать истинный дух и настроение Гонконга, нужно пройтись по
центру города. Это финансовый и банковский центр, квартал дорогих магазинов и
небоскребов. Здесь расположены такие известные постройки как банк Гонконга и
Шанхая, который был самой дорогой постройкой своего времени, китайский банк
— как бамбук растущий к небу, кафедральный собор Святого Джона, а так же
другие колониальные и современные постройки.

Поднимемся на самом длинном в мире эскалаторе в район Soho, заглянем на
колоритный рынок овощей и морепродуктов, где чувствуется в полной мере
менталитет и настроение местных жителей. Можно пройтись по улице с
антикварными лавками - Голивуд роуд, где продаются настоящие произведения
искусства. Недалеко отсюда находится один из самых старых храмов Гонконга —
Ман Мо, который был основан еще в 19 веке.
После экскурсии трансфер в Океанический парк. Вечером шоу фонтанов в парке
(билеты в парк, трансфер в отель)
День5 (28.03)

Завтрак в отеле. Свободное время. За дополнительную стоимость экскурсия в
Макао.
Подъем на Макао Тауэр и обед с захватывающим видом на 55 этаже сделает этот
день-особенным. В 17.00
За дополнительную плату Вечером, 17:00 посещение Шоу Танцев воды ( 1.5 часа)

День6 (29.03)
День6 (30.03)
День8 (31.03)

Завтрак в отеле. Свободное время.
Завтрак в отеле. Свободное время.
Завтрак в отеле .Свободное время. Сбор в холле для трансфера в аэропорт.
Регистрация на рейс во Владивосток , прохождение таможенных формальностей,
вылет. Прибытие во Владивосток.

В стоимость тура включено:
- Местная СИМ карта с кредитом на 5 USD

-трансферы по программе аэропорт отель( с
гидом) – отель – аэропорт ( без гида );
- проживание в отеле 7 ночей при двухместном
размещении Ramada
- питание по программе ,завтраки – шведский
стол
- экскурсии по программе

Дополнительно оплачиваются:
-Международный авиаперелет
Владивосток-Гонконг - Владивосток
- дополнительные экскурсии
-cтраховка

В программе возможны незначительные изменения по дням экскурсий.

