
 

  

 

 

 

 

Стоимость действительна с 09.02.2020 до 23.01.2021 

Даты начала сборного тура:  (кроме дат с 30.09.2020 по 07.10.2020) 

Номер тура:  

 
День/Город Программа 

1 день 

Гонконг 

Групповой экскурсионный тур в Китай начинается с прилета в аэропорт 

Гонконга, Китай. 

Встреча в аэропорту, групповой трансферы в отель. Размещение в отеле 4* 

после 14:00. 

Обзорная экскурсия по острову Гонконг продолжительностью 4 часа (без 

питания), включающая: 

- Пик Виктория (панорамный вид на Гонконг).  

- Абердин - маленькая рыбацкая деревушка, с создания которой началось 

развитие мегаполиса Гонконг. 

- Залив Рипалс («Repulse Bay») - одно из самых красивых пляжей на побережье 

Гонконга.  

Возвращение в отель. Отдых. 

2 день 

Гонконг 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Питание: завтрак 

3 день 

Гонконг 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00. 

Групповой трансфер в аэропорт. Вылет. 

  

  
 

Размещение в номере DBL Размещение в номере SNGL 

 

Ex. Bed 

557 750 557 

Цена на SNGL только в составе группы!!! 

 
В стоимость включено: 

- проживание в отеле 4*; 

- указанное питание по программе; 

- трансферы и экскурсии по программе с входными билетами; 

- услуги русскоговорящего гида; 

- страховка (если старше 60 лет, будет доплата по страховке). 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный перелет; 

при необходимости: 

- доплата за трансфер в ночное время в Гонконге 21:00 - 08:00 – 50 дол/машина в одну сторону; 
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- стоимость доп. ночи в Гонконге: 175 дол/номер DBL/SNGL. 
 

Важно!  

Возможно размещение в отелях других категорий (по запросу).  
Возможно подселение (под запрос). 

Возможно продолжение программы в любые другие города Китая в том числе пляжный отдых на 

острове Хайнань. 

 

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в маршрут   следования по 

групповым турам со 100% сохранением экскурсионной программы. 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Китаю Вы можете по ссылке  
 

 

 

+38 (050) 488-74-40 

yulia.avikotour@gmail.com 

yulia@aviko-tour.com.ua 

 

 
 

https://aviko-tour.com.ua/tours/neverojatnyj-gonkong-cht-5/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Kitay-NeveroyatnyiyGonkong
https://aviko-tour.com.ua/country/kitay/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Kitay-tury
mailto:yulia.avikotour@gmail.com
mailto:yulia@aviko-tour.com.ua

