
 
думаем об отпуске! 

 ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД  

ТАИЛАНД 
из Благовещенска 

ПАТТАЙЯ 
ВЫЛЕТ:  

март:25 апрель:13,25 май: 8,21  

июнь:3,16,29     июль:12,25  

август:7,20     сентябрь:2,15,28  

ПХУКЕТ 
ВЫЛЕТ:  

март:24 апрель:12,24 май: 7,20  

июнь:2,15,28     июль:11,24  



август:6,19     сентябрь:1,14,27  

 
думаем об отпуске! 

 

ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД  

ВЬЕТНАМ 
из Благовещенска 

ВЫЛЕТ: 
март: 25,30,31  

апрель: 12,14,20,24,28,29  

май: 7,12,20,25,26 

июнь: 2,7,9,15,20,23,28  

июль: 3,7,11,16,21,24,29  

август: 4,6,11,18,19,24  

сентябрь: 1,6,14,15,19,27,29  



октябрь: 2,13  
 

 

 
думаем об отпуске! 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 
 В КИТАЙ 

 

УДАЛЯНЬЧИ 
Санаторий «Рабочий» 

 
10, 12, 15 дней   

ВЫЕЗДЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ 
 

день программа 

1 
 

Выезд в Хэйхэ. Обед. Отъезд в Удаляньчи. Прибытие в 
санаторий «Рабочий». Размещение в санатории. Ужин. 

2 -
8/10/13  

 Отдых. (3-х разовое питание. Свободное время. 
Лечение и экскурсионная программа по выбору.) 

9/11/14 Завтрак. Отъезд в Хэйхэ. Размещение в гостинице. Ужин. 

10/12/15 Завтрак в гостинице. Выписка из гостиницы. Трансферт 
на таможню. Выезд в Благовещенск. 

 
  



СТОИМОСТЬ: от 18 500 РУБ.  
 

 
Термальные источники «БЭЙГО» авто-тур 

8,10,12 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 6 часов). Прибытие. Трансфер в оздоровительный комплекс «Бэйго». Размещение. 

Ужин. 

2-6 (8/10) 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 (9/11)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 2018г.: 
 

МАРТ – ИЮНЬ (до 15.06.) и СЕНТЯБРЬ (с 15.09.) – ДЕКАБРЬ -- номера на территории санатория; 

с 15.06. до 15.09. -- номера за территорией санатория 

 

 
 взрослые дети до 10 лет без отдельного места 

в гостинице 

дети до 3 лет с местом в автобусе / 

дети до 3 лет без места в автобусе 

одноместное  

размещение 

8 дней 

 

300 220 85/25 380 

10 дней 

 

340 240 85/25 420 

12 дней 

 

370 260 85/25 470 
 

с 15.06. до 15.09. -- номера на территории санатория 

 взрослые дети до 10 лет без отдельного места 

в гостинице 

дети до 3 лет с местом в автобусе / 

дети до 3 лет без места в автобусе 

одноместное  

размещение 

8 дней 

 

320 230 85/25 410 

10 дней 

 

360 255 85/25 470 

12 дней 

 

400 270 85/25 530 

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 («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» 

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 


