
 

 

 

Программа тура с 24 – 27 марта 2020 г. 

г. Владивосток – г. Хуньчунь – г. Янцзы – г. Владивосток 
 

 

24 марта 

7:00 - Выезд из Владивостока на МАПП «Краскино». Питание в пути следования 

– самостоятельно!  Прохождение таможенных и пограничных формальностей.  

 Прибытие в г. Хуньчунь.  Обед.  Размещение в гостинице выбранной категории.  

Чайная церемония, Мир китайского искусства, Шёлковая фабрика.   

Ужин. Свободное время. 

 

25 марта 

7:00 – 9:00 – Завтрак в отеле.  Храм Линьбао.  Посещение школы искусств (по 

предварительной заявке). Обед. Международный конкурс-фестиваль 

«Весенняя капель 2020». Ужин. 

 

26 марта 

7:00 – 9:00 – Завтрак в отеле. 

9:00 –Поездка в аквапарк или горячие источники в г. Янцзы. 

Обед. 16 :00 – Возвращение в Хуньчунь.  Ужин. Свободное время. 

 

27 марта 

 

8:00 – Завтрак в отеле. 

10:00 Сдача номеров. Обед. Отъезд на Родину.  

Питание в пути следования – самостоятельно! 

Внимание 

руководителей! 

             В дорогу приготовить сухой паёк - самостоятельно! 

*турфирма оставляет право менять экскурсии по датам и времени 

***Всем участникам фестиваля подготовить сувениры для китайских школьников. 

Стоимость тура для детей и взрослых: 14 000 рублей. 
Ребёнок без кровати с завтраками: 12 000 рублей. 

Доплата за одноместное размещение: 330 юаней. 
 В стоимость входит: 

* Проезд на туристическом автобусе г. Владивосток – г. Хуньчунь – г. Янцзы - г. Владивосток; 

*Проживание в гостинице «Шеньбо» или «Хуньчунь» (2х-3х местные номера); 

* Питание: завтрак, обед, ужин; 

* Экскурсии по программе; 

* Диплом, подарок, медали победителям; 

* Страховка; 

* Услуги гида переводчика, руководителя группы, врача; 

* Расходы, связанные с участием в фестивале (орг. взнос, атрибутика и пр.); 

Дети до 18 лет, выезжающие без родителей (с бабушкой, дедушкой, тетей, дядей, руководителем группы и т. д.) необходимо 
иметь нотариальную доверенность (согласие на выезд) от одного из родителей. 
Если несовершеннолетний участник (до 18 лет) выезжает с родителями, то нотариальной доверенности (согласие на выезд) 
не нужно, необходимо иметь оригинал свидетельства о рождении ребёнка. 
 

Россия, г. Владивосток, ул. Коммунаров, 21, офис 310  

www.afina-pallada.org 
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