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Рекламный тур для турагентов, 5 дней/4 ночи
Даты рекламного тура: 21-25.04.2019 под даты туристической выставки в Шанхае 18-21/04/2019
Shanghai World Travel Fair, SWTF http://www.worldtravelfair.com.cn/
Тур будет возможен по факту набора от 6 человек (только для агентств)
Шанхай – Священные горы Хуаншань - Озеро тысячи островов – Ханчжоу – Сучжоу - Шанхай
Дата
21.04

22.04

Маршрут
Жд вокзал
Хунцяо-Хуаншань
G7315 14:05-17:07
деревня Хун Цунь
горы Хуаншань
Деревня Туньси

Программа
Встреча в 13:00 на жд вокзале Хунцяо с гидом. Отправление скоростной электричкой
(второй класс, сидячий вагон) из Шанхая в Хуашань. Прибытие в город Хуаншань.
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
07:30 Трансфер к достопримечательности -горам Хуаншань «Желтые горы».
08:30-09:00 Пересадка на электрокар и переезд к заповеднику.
09:00 - 09:30 Подъём на канатной дороге «Yungu» «Облачная долина» на гору.
Подъем начинается от южной станции, которая находится рядом с храмом «Небесная
долина». Дорога вверх до северной станции под названием «Хребет белого гуся»
занимает 8 минут. Для любителей восхождений предусмотрен пеший подъем: 1 час 45

Отель
Huangshan
International
Hotel 5*
Huangshan
International
Hotel 5*

Питание

Обед
Ужин

минут.

09:30 – 15:30 Осмотр Пика Льва и других достопримечательностей. Инспекция отелей
в горах: Xihai Hotel ,корпуса 5* и 4*, Huangshan Shilin Hotel 4*, Beihai Hotel 3*
15:30 Спуск на канатной дороге «Yungu», для клиентов с ночевкой предлагаем другую

канатную дорогу для спуска, так как у них больше времени для прогулок и осмотра.

16:00 Пересадка на электрокар и возвращение к выходу.
17:00 Продолжаем знакомится с окрестностями после обеда.
17:00-18:00 Туньси – это район и округ, который прилегает к южной части города
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23.04

Хуаншань
- Цяньдаоху
G7316
0817/0857

Хуаншань. Город находится в центре Хуаншаня и знаменит производством печатей.
Предлагаем посетить старую фабрику, где производили печати. Прогуливаясь по
улицам старого Туньси, можно посмотреть древнюю архитектуру, купить чай на
подарки, другие местные товары в многочисленных магазинах и лавках. Возвращение
в отель.
18:30-19:30 Ужин.
Завтрак в отеле. 07:00 Сдача номеров с утра. 07:10 Проводы на ж/д вокзал.
Отправление на скоростной электричке (второй класс, сидячий вагон) в пейзажный
район «Озеро тысячи островов». Дорога от жд вокзала до отправки паромов занимает
40 мин.

Hangzhou
Redstar Culture
Hotel уровень 4*

Ужин

Озеро тысячи островов - водохранилище, расположенное в китайской
провинции Чжецзян приблизительно в 150 километрах от города Хуанчжоу. Это
наполненный чистейшей водой водоем, усеянный тысячами разнообразных островов,
интересен его и подводный мир, где покоятся затопленные древние города. Это
искусственное озеро, появившееся в 1959 году после строительства
гидроэлектростанции на реке Синьань. После того как была построена дамба,
образовалось водохранилище площадью в 573 квадратных км., сформировав таким
образом необычный пейзаж, где на воде оказалось множество больших и маленьких
островов разнообразных форм. Больших островов на озере насчитывается - 1078, а
маленьких несколько тысяч.
Круиз на комфортном пароме по живописной местности 08:00/10:00/13:00 (время на
прогулку занимает 3-4 часов, паром может вмещать до 100 чел. Остановки или
выходы на островах: до обеда 4 острова, после обеда 2 острова, дополнительно
можно прокатиться на канатной дороге 10 дол/чел, или пройтись пешком 20 мин,
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Цяньдаоху
- Ханчжоу
G2396 20:17-21:22

аттракцион горка на траве 5 дол/чел. Отправление в 10:15, осмотр 4 островов, далее
высадка, отправление в 12:00, прибытие на остров «Юйлэ», дословно остров рыбьего
счастья. В 14:00 посадка на паром и движение дальше в 14:20 прибытие на остров
«Гора дракона», посадка в экскурсионный бас (доп. оплачивается 5 дол/чел), поездка
к храму, осмотр храма, колокольной башни, 15:20 – 15:40 возвращение на пристань).
Посадка и высадка могут быть в разных местах.
16:00 – 17:00 Инспекция рекомендуемого отеля (предварительно не даем название,
коммерческое предложение будет дано партнерам, участвующим в рекламном туре).
17:30- 18:30 Ужин.

Клиентам с ночевкой гид предлагает вечернее шоу Thousand island Lake Spirit of Water,
оно начинается в 16:30/19:30/20:00 в зависимости от сезона.

24.04

Ханчжоу

19:00 Трансфер на жд вокзал.
Отправление в Ханчжоу скоростной электричкой (второй класс, сидячий вагон).
Прибытие в Ханчжоу. Трансфер в отель и размещение в двухместных номерах с
подселением. Отдых.
Завтрак в отеле. 08:00 Однодневная экскурсия по городу Ханчжоу.
Храм Прибежища души Линъиньсы (328 г), Скала Фэйлайфэн «прилетевшая скала» в
монастыре Линъиньсы. В скале множество гротов, самыми необычными из которых
являются Цинлин, Юйжу, Лунхун и Шэян. В них, а также на скалах вокруг высечено
более 330 статуй будд и бодхисаттв, которые датируются с эпохи Пяти династий (907960) до Юань (1271-1368).
Обед.
Храмовый комплекс и мавзолей национального героя Юэ Фэй, Yuewang Temple. Герой
был казнен, так как его действия шли вразрез с главой, однако после казни он был

Hangzhou
Redstar Culture
Hotel 4*

Обед
Ужин
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реабилитирован и в честь его воздвигли храм и мавзолей. Павильон черного
кипариса с окаменелым деревом внутри. Ведет к ансамблю красивая аллея с
изваяниями именитых правителей и видных военачальников, а также тигров,
баранов и лошадей — животных, олицетворяющих почтение, воздержание и
честность.

Наш профессиональный гид познакомит вас с новыми и старыми
достопримечательностями Ханчжоу: плантации чая Лунцзин, Императорская улица,
пешеходная улица Хэфанцзе, мечеть Феникса, мистическая пагода Лэйфэн,
Сломанный мост, парк Девяти ручьев, Кафедральный собор Непорочного зачатия,
национальный парк Сиси, Музей китайской медицины, вы узнаете, как лучше
комбинировать эти и другие объекты к ваших эксклюзивных турах. Только для
участников тура будет выдана информация на печатных носителях, также расскажем о
Большом Китайском бамбуковом лесе и как в него попасть.
25.04

Сучжоу/Шанхай

Завтрак в отеле. Cдача номера до 12:00. Трансфер в город садов - Сучжоу.
Однодневная экскурсия по классическим китайским садам.
Львиный лес. Обед. Городские ворота.
После осмотр трансфер в Шанхай. Завершение рекламного тура.

Обед

Стоимость на участие в туре, долл. США с человека
Двухместное
Доплата за SGL
Группа
размещение
6 чел
730 дол/чел
+165
10 чел
630 дол/чел
+160
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В стоимость тура включено:
1. Фактически понесенные расходы на переезды на автобусе Ханчжоу –Сучжоу, Сучжоу – Шанхай, поездом Шанхай – Хуаншань,
Хуаншань – Цяньдаоху, Цяньдаоху – Ханчжоу.
2. Проживание в гостиницах на базе завтраков
3. Входные билеты по программе по внутренней цене для турагентов
4. Расходы экскурсовода (билеты, питание, ночлег )
5. Питание по программе

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

