
                                                   

ТУРБЮРО ПРОФСОЮЗЫ 

ДО 1 ИЮНЯ 
АКЦИЯ "Раннее бронирование" 

скидка 15 долларов  за путевку для взрослого туриста 
(при 100% оплате тура) 

 

Термальные источники «ФЭЙЛУН» 

8,10,12,14 дней (по понедельникам) 

                                                  *с трёхразовым питанием * 

1 день: В 09:00 сбор на пассажирской таможне. Пересечение границы. Прибытие в Хэйхэ. 

Встреча на таможне. Обед. Выезд на автобусе в г. Линьдянь (ориентировочное время в пути 7 

часов). Прибытие. Трансфер в оздоровительный комплекс «Фэйлун». Размещение. Ужин. 

2-6 (8/12) дни: Отдых. (Завтрак, обед, ужин в оздоровительном комплексе). 

 По желанию и за дополнительную плату лечение и оздоровительные процедуры, экскурсионная 

программа (г.г. Цицикар и Дацин). 

7 (9/13)день: Завтрак «сухой паёк». Сдача номеров. Выезд на автобусе в Хэйхэ. Прибытие. 

Встреча. Трансфер в гостиницу. Размещение. Ужин. 

8 (10/14) день: Завтрак. Трансфер на таможню. Возвращение в Россию.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 2019г.: 

 
 взрослые дети до 10 лет без отдельного места в 

гостинице 

дети до 5 лет с местом в автобусе / 

дети до 5 лет без места в автобусе 

одноместное  

размещение 

8 дней 

 

300 240 85/бесплатно +70 

10 дней 

 

340 260 85/бесплатно +90 

12 дней 

 

370 280 85/бесплатно +110 

14 дней 

 

400 300 85/бесплатно +130 

 

Стоимость тура условно выражена в долларах США, 

оплата принимается в рублях по курсу ЦБ на день полной оплаты тура +2% 
 

  

       В стоимость тура входит: 

-  Проезд Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск 

-  Проезд Хэйхэ-Линьдянь («Фэйлун»)-Хэйхэ (автобус) 

-  Проживание в стандартных 2-х,3-х местных номерах  

    комплекса «Фэйлун» 

-  Питание: полный пансион «шведский  стол» 

-  Пользование водным ваннами и бассейнами  

    комплекса «Фэйлун» 

В стоимость тура не входит : 

-  Портовый сбор г.Хэйхэ – 50 юаней/чел. 

- Лечение 

- Экскурсии 

Группа менее 10 человек следует по маршруту 

без гида, а свыше 10 человек – с гидом                                                                                                                                                                                        
 
 

 



            

 

    Санаторий «Термальные источники Фэйлун» 

Круглогодичный оздоровительный центр термальных 

источников Фэйлун открыт в 2011 году, находится в провинции 

Хэйлунцзян уезда Линдянь, в 30 минутах езды от города Дацин. 

Эта турзона занимает первое место в провинции и ведущее в 

стране, является признанной маркой санаторно-курортного 

туризма. Здесь предусмотрены места для лечения, отдыха, 

деловых мероприятий, занятий фитнесом, лечебные кабинеты, 

парк с животными, ботанический сад, водоёмы для рыбалки, 

лыжная площадка, ипподром и прочие объекты 

инфраструктуры.          

                                                                                                        

В санатории 11 бассейнов с термальными источниками в 

закрытом помещении, включая SPA-бассейны с 

термальными источниками, плавательные бассейны, парки 

сохранения здоровья, Яо Вангу и 9 детских бассейнов 

культурных развлечений, 22 бассейна с термальными 

источниками под открытым небом включая термальные 

источники в лесу, термальными источники с цветами, 

термальные источники с каменными плитами, бассейны с 

термальными источниками для влюблённых и зимние 

термальные источники.  

                                                                                 «Фэйлун» ждёт Вас! 

 

 

 

 

                 
 

 

               
            

КОНТАКТЫ: 

г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, оф. 8 

телефон (4162) 52-00-95, 52-63-54 

WhatsApp 89656777760 

e-mail  profsouztur@mail.ru 

www  fpao-travel.ru  


