Название тура

Мини-Шанхай

Мини-Шанхай (3 дня / 2 ночи)
Период
В двухместном номере или
на доп.кровати в 2-местном
номере
01/03-30/08/2018
340 $ с чел.

С одноместным
размещением
452 $ с чел.

01/09-30/11/2018

351 $ с чел.

491 $ с чел.

01/12-28/02/2019

323 $ с чел.

413 $ с чел.

*доплата за дополнительные сутки в Шанхае: 87долл. за номер в сутки с завтраком.
*доплата за отдельный трансфер отель - а/п или а/п-отель: 15 долл. с чел.
День 1
Шанхай
Прибытие в аэропорт «Пудун» города Шанхая. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель категории 4*.
Размещение в стандартном двухместном/одноместном номере.
Самостоятельное исследование Шанхая.
День 2
Шанхай
Завтрак в отеле («шведский стол»). Обед в ресторане морепродуктов.
Экскурсионная программа: Сад Радости Юйюань, храм Нефритого Будды Юйфосы, внешний вид
телебашни «Жемчужина Востока» - символ Шанхая. Прогулка по Набережной. Самостоятельная
прогулка по торговой улице Нанцзинлу. Возвращение в отель. Свободное время.
Вечерняя программа за дополнительную оплату: Круиз по реке Хуанпу или Шанхайский цирк (40
долл. с чел).
День 3
Шанхай
Завтрак в отеле («шведский стол»). До 12 часов освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт, вылет из Китая.

Внимание!




Минимальное количество туристов: 2 человек.
При отказа от услуг(в том числе проживание, питание, экскурсии, транспорт, ж/д билет и т.д.),
включенные в стоимость, деньги не возвращаются.
В некоторых городах нужна доплата за поздний или ранний трансфер до аэропорта/вокзала или
обратно:
в Пекине: 15долл. за машину в одну сторону с 22:00 вечера по 07:00 утра,
в Шанхае: 19 долл. за машину в одну сторону с 21:00 вечера по 07:00 утра.

Цена указана на человека в долларах США, в стоимость входят:







проживание в отелях выбранной категории 4*
указанное питание по программе (завтрак в отеле - шведский стол или сухой поек; обед и ужин в
местном ресторане)
трансферы и экскурсии по программе с входными билетами
услуги русскоговорящего гида в Пекине/Шанхае /Сучжоу /Ханчжоу/Чжацзяцзе/Фхннуане,
услуги англоговорящего гида в Чунцине/Ичане и на круизе по Янзцы.
внутренние ж/д переезды согласно программе
визовая поддержка (приглашение для получения визы в посольстве)

В стоимость не входят:





международные авиабилеты
групповая виза по прилету в Пекине от 2-х чел, документы для такой визы по прилету за 4 рабочих
дня офомляются в Пекине (цена – 100 долл/чел, для граждане некоторых госудальств не делается!)
чаевые гидам, водителям и носильщикам отеля/круиза.
услуги, не указанные в программе

