
 

 

Термальные источники «Четыре времени года ФэйЛун» 

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

 8 дней/7 ночей, авиа-авто (пн-пн или пт-пт) 
1 день Прибытие в аэропорт Кневичи за 2,5 часа до вылета. Регистрация на рейс 

Владивосток-Харбин-Владивосток, вылет в 23.50 ч. местного времени, прибытие в аэропорт 

Харбина в 23.05 ч. по китайскому времени. Встреча, трансфер в санаторий Фэйлун (в пути 

ориентировочно 2,5 часа), размещение в номере.  

2 день Завтрак. Прохождение обследование. Купание в бассейне, в термальных источниках, свободное 

время.  Обед.  Ужин.  Лечение за дополнительную плату. 

3 - 7 день Завтрак, обед. ужин. Купание в термальных источниках Лечение за дополнительную. плату. 

8 день Завтрак. Сдача номеров отъезд .  Отъезд автобусом в Харбин в аэропорт (в пути 

ориентировочно 2,5 часа). Регистрация на рейс Харбин-Владивосток, Вылет в 19.45 ч. по 

китайскому времени. Прибытие в аэропорт Кневичи в 22.50 ч. по местному времени. 

Стоимость тура: 

Взрослые Санаторий «Четыре времени года ФэйЛун» 

 2 чел. 250 у.е. + авиабилет 

От 5 чел.  250 у.е. + 1000 руб. (безвизовый список и 

страховка) + авиабилет 

Ребенок до 12 лет -5 у.е. 

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

Одноместное размещение +72 у.е. 
Оплата принимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день окончательного расчета +2% 

конвертации.  

В стоимость тура входит:  
 Переезд автобусом Харбин-ст Фэйлун-Харбин 

 проживание, страховка, услуги гида-переводчика, 

 питание – пансион (завтрак, обед, ужин), 

 посещение термальных источников, грязевой ванны, бассейна с рыбками, 

 бильярд, настольный теннис. 

 Осмотр врача 

 Две поездки из санатория в город 

 Парокамера на китайских травах 1 раз. 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиаперелет Владивосток-Харбин-Владивосток (самолет летает по понедельникам 

и пятницам, стоимость авиабилета от 12000 руб./чел, в высокие даты от 18000 руб./чел.) 

 При количестве до 5 человек оформляется виза КНР (однократная от 3500 

руб./чел) 

 Экскурсионная программа 

 лечебные, массажные и косметические процедуры, 

 посещение караоке-бара. 

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!  
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Владивосток-Харбин- с-т ФэйЛун –Харбин-Владивосток 

 12 дней/11 ночей, авиа-авто (понедельник-пятница) 
1 день Прибытие в аэропорт Кневичи за 2,5 часа до вылета. Регистрация на рейс 

Владивосток-Харбин-Владивосток, вылет в 23.50 ч. местного времени, прибытие в аэропорт 

Харбина в 23.05 ч. по китайскому времени. Встреча, трансфер в санаторий Фэйлун (в пути 

ориентировочно 2,5 часа), размещение в номере.  

2 день Завтрак. Прохождение обследование. Купание в бассейне, в термальных источниках, свободное 

время.  Обед.  Ужин.  Лечение за дополнительную плату. 

3 - 11 день Завтрак, обед. ужин. Купание в термальных источниках Лечение за дополнительную. плату. 

12 день Завтрак. Сдача номеров отъезд .  Отъезд автобусом в Харбин в аэропорт (в пути 

ориентировочно 2,5 часа). Регистрация на рейс Харбин-Владивосток, Вылет в 19.45 ч. по 

китайскому времени. Прибытие в аэропорт Кневичи в 22.50 ч. по местному времени. 

Стоимость тура: 

Взрослые Санаторий «Четыре времени года ФэйЛун» 

 2 чел. 330 у.е. + авиабилет 

От 5 чел.  330 у.е. + 1000 руб. (безвизовый список и 

страховка) + авиабилет 

Ребенок до 12 лет -5 у.е. 

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

Одноместное размещение +72 у.е. 
Оплата принимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день окончательного расчета +2% 

конвертации.  

В стоимость тура входит:  
 Переезд автобусом Харбин-ст Фэйлун-Харбин 

 проживание, страховка, услуги гида-переводчика, 

 питание – пансион (завтрак, обед, ужин), 

 посещение термальных источников, грязевой ванны, бассейна с рыбками, 

 бильярд, настольный теннис. 

 Осмотр врача 

 Две поездки из санатория в город 

 Парокамера на китайских травах 1 раз. 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиаперелет Владивосток-Харбин-Владивосток (самолет летает по понедельникам 

и пятницам, стоимость авиабилета от 12000 руб./чел, в высокие даты от 18000 руб./чел.) 

 При количестве до 5 человек оформляется виза КНР (однократная от 3500 

руб./чел) 

 Экскурсионная программа 

 лечебные, массажные и косметические процедуры, 

 посещение караоке-бара. 

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!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


