
 

 

Термальные источники «Четыре времени года ФэйЛун» 

Владивосток – Суйфэньхэ – Харбин – с-т ФэйЛун – Харбин – Суйфэньхэ – Владивосток 

 10 дней/9 ночей, авто-жд 
1 день Выезд из Владивостока в СФХ. Прибытие,  встреча,  трансфер в транзитный номер (8-10 

чел) - гостиница Новая Эра. Размещение.  Вечером встреча в холле гостиницы, трансфер на 

ж.д. вокзал. Отъезд в город Харбин на поезде (с кондиционером, плацкарт) в 21:23 K7024 

2 день Прибытие в Харбин в 05:20 ч. утра,  трансфер  на  автовокзал,  переезд на автобусе в 

санаторий  08 :30-11:30, встреча, трансфер   в ФэйЛун, размещение.  Обед. Ужин.  

Купание в термальных источниках.  Лечение за дополнительную плату. 

3 - 8 день Завтрак, обед. ужин. Купание в термальных источниках Лечение за дополнительную. плату. 

9 день Завтрак. Сдача номеров отъезд .  Отъезд автобусом в Харбин.  Прибытие. Встреча. трансфер 

в транзитный номер (8-10 чел) – гостиница KUNLUN 4*. Трансфер на ж.д. вокзал. Отъезд поездом 

плацкарт 22:44 в СФХ. K7023 

10 день Прибытие в СФХ 05:22. Встреча, трансфер в гостиницу Новая Эра.  Размещение в транзитном 

номере, отъезд во Владивосток 

 

Санаторий «Четыре времени года 

ФэйЛун»  

01.11.2016-31.12.2017 

2 350 у.е.+2700 руб. 

4 320у.е.+2700 руб. 

4+1 377 у.е.+2700 руб. 

5+1 360 у.е.+2700 руб. 

7+1 347 у.е.+2700 руб. 

9+1 337 у.е. +2700 руб. 

15+1 300 у.е.+2700 руб. 

19+1 280 у.е.+2700 руб. 

25+1 270 у.е.+2700 руб. 

Ребенок до 12 лет -5 у.е. 

Ребенок без места+ завтрак+обед+ужин -33 у.е. 

Одноместное размещение +72 у.е. 

Доплата за купе +25 у.е. 
Оплата принимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день окончательного расчета +2% 

конвертации. Отправление групп – по средам и воскресеньям. Либо по запросу. 

При количестве группы  менее 5 человек – отправление возможно в любой день.  

 

В стоимость тура входит:  
 переезд Вл-СФХ-Вл - автобусом, СФХ-Харбин-СФХ- поездом, Харбин - санаторий 

Фэйлун – Харбин - автобусом, 

 проживание, страховка, услуги гида-переводчика, 

 питание – пансион (завтрак, обед, ужин), 

 посещение термальных источников, грязевой ванны, бассейна с рыбками, 

 бильярд, настольный теннис. 

В стоимость тура не входит: 

 входные билеты на экскурсии, 

 лечебные, массажные и косметические процедуры, 

 посещение караоке-бара. 

 

Зима-2016/2017 

 

 



 

 

Необходимые документы для выезда:  

 загранпаспорт, 

 детям до 18 лет, выезжающим без родителей, - нотариально заверенное согласие 

родителей, 

 детям до 18 лет, выезжающим по отдельному загранпаспорту в сопровождении 

родителей – свидетельство о рождении. 
Возможно изменение цен! 

 


