
 

  

 

 

 

 

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 

Шанхай 

Групповой экскурсионный тур в Китай начинается с прилета в аэропорт 

международный аэропорт Пудун, Шанхай, Китай. 

Встреча в аэропорту, групповой трансфер в отель (прилет в аэропорт 

Пекина должен быть не позже 09:50). Заселение в номера в 14:00. 

Отдых. Свободное время. 

2 день 

Шанхай 

Завтрак в отеле.  

Экскурсионный день: 

Сад Радости Юйюань - прекрасный образец старинной китайской 

классической пейзажной архитектуры, одна из жемчужин Юго-Востока 

Китая.  

Обед. 

Телебашня Жемчужина Востока – занимает 3 место в мире по высоте (в 

программу входит подъем на телебашню).  

Прогулка по центральной улице Нанкинлу. 

Возвращение в отель. Отдых. 

За дополнительную плату по желанию круиз по реке Хуанпу. 

Питание: завтрак, обед 

3 день 

Сучжоу 

Завтрак в отеле.  

Однодневная экскурсия в Сучжоу: 

Сад Скромного Чиновника - один из четырех садово-парковых ансамблей 

Китая, причисленных ЮНЕСКО к мировому культурному наследию. Самый 

известный сад в нижнем течении реки Янцзы. 

Обед.   

Шелковая фабрика. 

Монастырь Холодных гор – построен в 520 г. Здесь хранятся каменные 

стелы, украшенные портретами, и старинный колокол.  

Возвращение в Шанхай. Отдых. 

Питание: завтрак, обед 

4 день 

Ханчжоу 

Завтрак в отеле.  

Экскурсионный день: 

Однодневная экскурсия в город Ханчжоу – город, знаменитый своими 

чайными плантациями и восхитительной природой (автобусом).  

Озеро Сиху, с трех сторон окруженное горами. По легенде, оно появилось 

из оброненного Фениксом и Драконом жемчуга.  

Чайные плантации знаменитого чая «Колодец Дракона». 

Обед в китайском ресторане.  

Храм Прибежища Души -  считается одним из самых знаменитых 

буддийских монастырем Китая.  
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Возвращение в Шанхай. Отдых. 

Питание: завтрак, обед. 

5 день 

Шанхай 

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00. 

Групповой трансфер в аэропорт (Pudong Терминал 2), выезд из отеля в 08:00. 

Вылет. 

  

  
 

Размещение в номере DBL Размещение в номере SNGL 

 

Ex. Bed 

 
770 990 770 

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: 

- однократная виза в Китай: 90 дол/чел – срок оформления 7 дней; 

- международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить у 

нашего менеджера); 

при необходимости: 

- индивидуальный трансфер в аэропорт-отель (отель-аэропорт)на 1-2 чел в Шанхае -   95 дол. за 

машину; 

- доплата за трансфер в ночное время 21:00 - 08:00 – 15 дол/машина в одну сторону; 

- стоимость доп. ночи в Шанхае: 95 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 
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