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НОВЫЙ ГОД В КИТАЕ: 

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ  

«БЭЙГО», «ФЭЙЛУН», «47⁰ северной широты» 

авто-туры 
6 дней (с 30 декабря по 04 января) 
8дней(с 30декабря по 06 января) 

10 дней (с 30декабря по 08 января) 

7 дней (с 02 января по 08 января) 

 

СТОИМОСТЬ ТУРОВ НА ИСТОЧНИКИ «БЭЙГО» 

(номера на территории комплекса / за территорией комплекса): 
количество дней взрослые 

 

дети 10 лет 

без отдельного места в г-це 

доплата за одноместное 

размещение 

6 дней 330 / 300 235 / 220 +120 / +80 

7 дней 360 / 325 250 / 235 +135 / +90 

8 дней 390 / 350 265 / 250 +150 / +100 

10 дней 450 / 390 295 / 270 +190 / +120 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРОВ НА ИСТОЧНИКИ «ФЭЙЛУН» 
количество дней взрослые 

 

дети 10 лет 

без отдельного места в г-це 

доплата за одноместное 

размещение 

6 дней 280  220  +35 

7 дней 295  235 +50 

8 дней 310  250  +65 

10 дней 340  270  +80 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРОВ НА ИСТОЧНИКИ «47⁰северной широты» 
количество дней взрослые 

 

дети 10 лет 

без отдельного места в г-це 

доплата за одноместное 

размещение 

6 дней 300  230  +55  

7 дней 330 250 +70  

8 дней 360  270  +85  

10 дней 400 300 +100  

Дети до 3 лет без отдельного места в гостинице, но с местом в автобусе 50 

Дети до 3 лет без отдельного места в гостинице, и без места в автобусе бесплатно 
Стоимость туров условно за человека в долларах США. 

Оплата принимается в рублях по курсу ЦБ + 2% конвертациина день полной оплаты. 

Точная стоимость тура подтверждается после бронирования тура. 

 

 

http://www.tourcafe.net/


 

В стоимость туров не входит : 

-  Портовый сбор г.Хэйхэ - 50 юаней/чел., + сбор за пользование 

понтонной переправой - 35 юаней/чел.. 

-  Лечение  

-  Экскурсии 

- Новогодний ужин: 

«Бэйго» (взрослые - 200 юаней; дети - 100 юаней) 

 «Фэйлун» (взрослые - 100 юаней; дети - 100 юаней) 

 «47 градусов» (взрослые - 200 юаней; дети - 100 юаней) 

В стоимость туров входит: 

-  Проезд Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск  

-  ПроездХэйхэ-Источники (Линьдянь, Цицикар)-Хэйхэ(автобус) 

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

-  Питание: полный пансион «шведский  стол» 

-  Пользование водным ваннами и бассейнами в комплексах 

 
2019-2020 

 

ПРОГРАММА ТУРОВ  

 

1 день: 30.12. В 09:00 сбор на пассажирской таможне. Пересечение границы. Прибытие в Хэйхэ. 

Встреча на таможне. Обед. Выезд на автобусе в оздоровительный комплекс (источники)- 

ориентировочное время в пути 7 часов.  Прибытие. Размещение. Ужин. 

2 день: 31.12. Отдых. (Завтрак, обед). НОВОГОДНИЙ  УЖИН(за доп. плату) 

*** Весёлая развлекательная программа: шутки, розыгрыши, подарки! *** 

3 – 4 (5,6,8) дни: Свободное время.(Завтрак, обед, ужин). 

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

программа (г.г. Цицикар и Дацин). 

5 (6,7,9) день:Завтрак «сухой паёк». Сдача номеров. Выезд на автобусе в Хэйхэ. Прибытие. 

Встреча. Трансфер в гостиницу. Размещение. Ужин. 

6 (7,8,10) день:Завтрак. Трансфер на таможню. Возвращение в Россию.  
 

Комплекс «Бэйго»расположен в уезде Линьдянь (недалеко от городов Дацин и Цицикар),входит в десятку крупнейших 

мест с термальными источниками по всему Китаю.      

Инфраструктура санатория включает: крытые и открытые ванны и бассейны, ванны с лечебной водой и травяными 

добавками для общего пользования, а также по индивидуальному заказу (за дополнительную плату), мини-виллы со 

своим бассейном каждая, несколько ресторанов, стилизованную под старину улицу Гуаньдун с сувенирными лавками и 

музейными экспонатами прошлого века, два отеля для китайских и российских гостей. В октябре 2014 г. здесь открылась 

лечебница на базе традиционной китайской медицины для россиян. 

Вода в термальных источниках содержит более 40 минералов и составляющих, благотворно влияющих на людей с 

заболеваниями суставов, таких как ревматизм, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы.  

Комплекс «Фэйлун» - это круглогодичный оздоровительный центр термальных источников Фэйлун открыт в 2011 году. 

В санатории 11 бассейнов с термальными источниками в закрытом помещении, включая SPA-бассейны с термальными 

источниками, плавательные бассейны, детские бассейны, и многочисленные бассейны с минеральной водой под 

открытым небом.  

Комплекс «47⁰ северной широты»НОВИНКА!расположился в центре одного из самых старейших городов на северо-

востоке Китая – Цицикаре.Это огромный многоэтажный комплекс отдыха, расположенный прямо в городе. 

Комплекс создан на базе термальных источников, обладающим целебными свойствами. В комплексе «47⁰» есть свой 

лечебный центр традиционной китайской медицины. А разные водные развлечения обязательно порадуют и детей, и 

взрослых.  Бассейны и ванны с минеральной лечебной водой имеют разную температуру, и каждый гость сможет найти 

для себя идеальное место для отдыха и релакса. 

Именно городское расположение комплекса - это его большой плюс, так как гости всегда имеют возможность 

прогуляться по цицикарским улицам, увидеть повседневную жизнь горожан, осмотреть местные достопримечательности 

и сделать приятные покупки.www.beiv47.cn 

 

:г. Благовещенск, ул. Ленина, 120,каб.8 

(4162) 52-00-95, 52-63-54; е-mail –profsouztur@mail.ru 

WhatsApp-89656777760 

Www – fpao-travel.ru  

http://www.beiv47.cn/
mailto:–profsouztur@mail.ru


 
 


