
Харбин-Бейдайхэ-Харбин 
                         15 дней/14 ночей   
 

 
В стоимость входит: 
 

- безвизовая поддержка, страховка; 
- проживание в отеле выбранной категории; 
- питание Завтраки; 
- трансфер на встречу и проводы; 
- гид- переводчик на встречу, проводы и экскурсии; 
- железнодорожные билеты Харбин-Бэйдайхэ-Харбин (плацкарт). 
 
В стоимость не входит: 
 

- Авиабилеты Хабаровск-Харбин-Хабаровск; 
- Экскурсионное обслуживание; 
- Питание – обеды и ужины. 
- Доплата за купе  40 Долларов/чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 день Встреча в аэропорту г. Хабаровска, регистрация на рейс Хабаровск-Харбин. Прохождение 

таможенного и паспортного контроля. Вылет в Харбин.  

Прибытие в Харбин. Встреча в аэропорту, свободное время. Вечером на поезде выезд в Бэйдайхэ 

(плацкарт).  

2день Прибытие в Бэйдайхэ, встреча на вокзале, завтрак. Трансфер в гостиницу по выбору, размещение в 

14:00. (после завтрака бесплатная диагностика, по желанию на месте заказывать обзорную 

экскурсию).  

3-13день Завтрак в отеле. Свободное время. （Лечение и экскурсии за дополнительную плату） 

14день Завтрак в отеле. Сдача номера до 12:00. Трансфер на вокзал, выезд на поезде в Харбин (плацкарт). 

15день Прибытие в Харбин, встреча на вокзале. Трансфер в аэропорт, вылет в Хабаровск. 



 
Отели 

 
 
Опэн 3* Проживание: 2хместный номер/1но 

местный номер/доп. кровать/без 

кровати 

Июнь, сентябрь 
01.07 -14.07 
08.21-08.31 
15.07-20.08 

Цена по запросу 

Морской бриз 

3* 

Проживание: 2хместный номер/1но 

местный номер/доп. кровать/без 

кровати 

июнь, сентябрь 

01.07-14.07 

21.08-31.08 

15.07-20.08 

Цена по запросу 

Золотая гора 3* 

Корпус 1-3 

Проживание: 2хместный номер/1но 

местный номер/доп. кровать/без 

кровати 

июнь, сентябрь 

01.07-14.07 

15.07-31.08 

Цена по запросу 

Золотая гора 3* 

Корпус 4-5 

Проживание: 2хместный номер/1но 

местный номер/доп. кровать/без 

кровати 

июнь, сентябрь 

01.07-14.07 

15.07-31.08 

Цена по запросу 

Профсоюзная3* Проживание: 2хместный номер/1но 

местный номер/доп. кровать/без 

кровати 

июнь, сентябрь 

июль, август 

Цена по запросу 

Золотое море3* 

Корпус 2-3 (A) 

Проживание: 2хместный номер/1но 

местный номер/доп. кровать/без 

кровати 

июнь, сентябрь 

01.07-14.07 

20.08-31.08 

15.07-20.08 

Цена по запросу 

Санаторий 

отличников 

труда3* 

Проживание: 2хместный номер/1но 

местный номер/доп. кровать/без 

кровати 

июнь, сентябрь 

01.07-19.07  

21.08-31.08 

20.07-20.08 

Цена по запросу 

Цин Гун3* 

Корпус 2(A) 

Проживание: 2хместный номер/1но 

местный номер/доп. кровать/без 

кровати 

июнь, сентябрь 

июль, август 

Цена по запросу 

Цин Гун3* 

Корпус5.9.10.11# 

Проживание: 2хместный номер/1но 

местный номер/доп. кровать/без 

кровати 

июнь, сентябрь 

июль, август 

Цена по запросу 

Волна 4*- 

Номер с видом 

на море 

Проживание: 2хместный номер/1но 

местный номер/доп. кровать/без 

кровати 

июнь, сентябрь 
июль, август 

Цена по запросу 

Волна 4*- 

Номер без вида 

на море 

Проживание: 2хместный номер/1но 

местный номер/доп. кровать/без 

кровати 

июнь, сентябрь 
июль, август 

Цена по запросу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Экскурсии в Бэйдайхэ 2018г 
 
 ( в стоимость входит: трансфер, гид, входной билет)  
 
1. 角山长城+南大寺 Гора Цзяо Шань(Великая Китайская Стена)+ 

Буддийский храм  
200ю/чел 

2. 渔岛菲奢尔温泉 Термальные источники в Рыбном острове. 240ю/чел 
3. 沙雕大世界 Парк “Песчаные фантазии” и аквапарк. 220ю/чел 
4. 渔岛海洋乐园 Аквапарк в рыбном острове. 200ю/чел 
5. 动物园+海底世界+表演 Зоопарк сафари+Океанариум+Дельфинарий 250ю/чел 
6. 动物园+海底世界 Зоопарк сафари+Океанариум 200ю/чел 
7. 动物园+集发生态园 Зоопарк сафари +Ботанический сад Цзи фа  200ю/чел 
8. 山海关乐岛海洋公园 Аквапарк в Шанхайгуан.  260ю/чел  
9. 圣蓝海洋乐团 Океанариум и дельфинарий Шень Лан. 200ю/чел 
10. 角山长城+老龙头 Гора Цзяо Шань (Великая Китайская Стена)+ 

Голова дракона  
240ю/чел  

11. 角山长城+一关古城 Гора Цзяо Шань(Великая Китайская Стена)+ 
Древний город Шанхайгуан. 

180ю/чел 

12. 角山+长寿山+五佛山 Гора Цзяо Шань (ВКС) + Парк долголетия + 
 Парк "Пяти буд" 

260ю/чел 

13. 集发生态园+华夏葡萄酒厂 Виноградный завод Хуа Ся +Ботанический сад
 Цин фа   

170ю/чел 

14. 南戴河国际娱乐中心 

（现更名为：华侨城） 

международный развлекательный центр  
Нандайхэ   

220ю/чел 

15. 秦皇求仙入海处+4D 电影+

海上游船观光  

Парк  императора +4D фильм +морская 
прогулка на корабле. 

190ю/чел 

16. 秦皇求仙入海处+4D 电影 Парк  императора +4D фильм 150ю/чел 
17. 秦皇求仙入海处+海上游船

观光 

Парк  императора + морская 
прогулка на корабле. 

150ю/чел 

18. 北京一日游 

（世界公园，天安门，秀

水，杂技 鸟巢水立方外

景） 

Экскурсия в Пекин на 1 день 
парк Мира,  олимпийские объекты, площадь  
Тяньанмэнь,  шоппинг   на   шёлковом рынке 
+ цирк  

450ю/чел 

 

夜间游览 вечерняя экскурсия   

19. 怪楼奇园+音乐喷泉  парк фонарей + музыкальный фонтан   35ю/чел 
 

20. 碧螺塔酒吧公园含歌舞

人妖表演 

Парк Билота, входит вечерние выступление  и 
Шоу трансвеститов       

120ю/чел 


