
 

«Турбюро ПРОФСОЮЗЫ» 
ул. Ленина,120, офис 8 

Тел:8(4216)52-00-95; 52-63-54; WhatsApp - 89143859744 
e-mail: profsouztur@mail.ru 

НОВЫЙ ГОД В «БЭЙГО» 
(термальные источники «Бэйго») 

авто-туры 

8 дней (с 30 декабря по 6 января) 

10 дней (с 30 декабря по 8 января) 

12 дней (с 30декабря по 10 января) 
 

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 «Бэйго» (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! *** 

3–6 (8, 10)дни: Отдых (Завтрак, обед, ужин). 

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

программа (г.г. Цицикар и Дацин). 

7(9, 11) день: Завтрак «сухой паёк». Сдача номеров. Выезд на автобусе в Хэйхэ. Прибытие. Встреча. 

Трансфер в гостиницу. Размещение. Ужин. 

8(10, 12)день: Завтрак. Трансфер на таможню. Возвращение в Россию.  

СТОИМОСТЬ ТУРА: 
количество дней взрослые 

 

дети 10 лет 

без отдельного места в г-це 

доплата за одноместное 

размещение 

8 дней 390 265 + 150 

10 дней 450 295 + 190 

12 дней 510 320 + 240 

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% конвертации на день полной оплаты. 

Точная стоимость тура подтверждается после бронирования тура. 

 
 

В стоимость не входит : 

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

пользование понтонной переправой - 35 юаней/чел.. 

-  Лечение  

-  Экскурсии 

- Новогодний ужин (взрослые - 200 юаней; дети - 100 юаней) 

 

В стоимость тура входит: 

-  Проезд Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск  

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

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

комплекса «Бэйго»  

-  Питание: полный пансион «шведский  стол» 

-  Пользование водным ваннами и бассейнами комплекса  

«Бэйго» 

 

Все туристы новогодних групп смогут выбрать три из предлагаемых санаторием одиннадцати 

процедур, и получать их ежедневно совершенно бесплатно! 
 

 

 

 

 

 

http://www.tourcafe.net/


 

 

Санаторий «Термальные источники Бэйго», или  

в переводе «Северная страна» расположен в уезде 

Линьдянь (в двух с половиной часах езды на 

автомобиле от Харбина и 50 минутах езды от 

городов Дацин или Цицикар). Уезд Линьдянь 

славится своими многочисленными термальными 

источниками и в народе называется «Родиной 

термальных источников». Санаторий «Термальные 

источники Бэйго» - это комплекс из гостиниц, 

ресторанов, бизнес-центра, бассейнов и большой 

территории с развлечениями на воде. 

     В 2011 году Комплекс вошел 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 идивидуальному 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.  

     Старинная улица отгородила современный городок от волшебного мира, который дарит покой и здоровье. Здесь веет 

традиционной китайской культурой и древней историей. Первый этаж этого строения отдан под рестораны китайской и 

европейской кухни, а на втором этаже расположены гостиничные номера в китайском стиле. 

Санаторий также предлагает номера в отеле (назовем Главный корпус): стандартные с одной большой кроватью, с двумя 

раздельными, с тремя кроватями и семейные номера с одной большой и одной односпальной кроватями. В номерах 

есть фен, тапочки, ванные принадлежности, халаты и полотенца. 

 

 

   Бассейны: На территории санатория имеется 69 

различных малых и больших бассейнов под 

открытым небом и 14 ванн внутри здания, SPA 

салон, бассейн с рыбками. Есть бассейн-джакузи, 

бассейн с искусственной волной в два метра 

высотой, бассейн международного класса, речка 

для сплава длиной 400 метров и прочее. 

Преимущество оздоровительного центра «Бэйго»  

в его географической близости для россиян и  

приемлемых ценах на проживание, питание и 

лечение.  

 

«Северная страна» ждёт Вас! 
 

 

 

                              Мы ждем Вас по адресу: 

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

(4162) 52-00-95, 52-63-54 

                       WhatsApp 89143859744 

е-mail:  profsouztur@mail.ru      www.fpao-travel.ru 

 

http://www.fpao-travel.ru/

