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 ШАНХАЙ
Современность

1 день / четверг

встреча в а/п Шанхая,  сбор в отеле, выезд на экскурсию:
- набережная Вайтань,
- Народная Площадь,
- шанхайский музей,
- центр китайской традиционной медицины,

 - Вечернее  шоу: Китайский цирк «Эра» (по желанию, за доп  плату — 45 долл США 
/чел),
-  Обзорная экскурсия  по ночному Шанхаю (по желанию, за доп  плату — 50 долл 
США /чел), продолжительность ночной экскурсии  около 3 часов. Содержание  экскурсии:
проезд  через большой вантовый мост над рекой, прогулка по европейскому кварталу 
Синьтяньди, прогулка по улице Нанкинлу, прогулка по современному кварталу 
небоскребов Луцзацзуй. 
 - Обед: ресторан китайской кухни.
 - Трансфер в отель и заселение. Свободное время.

2 день / пятница

Завтрак в отеле. 
Экскурсионная программа:
- сад радост «Юйюань»,
- чайная церемония,
- старый китайский квартал,
- французский квартал,
- прогулка по району Пудон,
-  шелковая фабрика,
- круиз по реке Хуанпу (по желанию, за доп  плату 50 долл США /чел).
- телебашня «Жемчужина Востока» (по желанию, за доп  плату 50 долл США /чел).
Обед: ресторан китайской кухни.

3 день / суббота

Завтрак  в отеле. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Вылет из Шанхая
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ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДАТЫ ЗАЕЗДОВ НА 2018 г.

май — 17, 31
июнь —14, 28
июль — 12, 26
август  - 9, 23

сентябрь — 6, 20
октябрь — 4, 18 
ноябрь  - 1, 15, 29
декабрь — 13, 27

Цена на 1 чел (при проживании в двухместном номере) -  99 долл США,
доплата  за одноместное  размещение — 90 долл США, 
доплата  за  доп ночь  - 85 долл  США.

В  стоимость входит:
- все трансферы по программе,
- проживание  по программе 2 ночи,
- питание  по программе,
- входные билеты на  туристические объекты  по программе,
- услуги русскоговорящего гида-переводчика.

Дополнительно оплачивается:
- международные авиаперелеты,
- медицинская страховка,
- визовая  поддержка/ виза
- дополнительные экскурсии и услуги в свободные дни,
- личные расходы.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
- замена отеля  по программе на равнозначный по цене, звездности и месторасположению,
- смена порядка  экскурсионных дней,
- цена рассчитана с обязательным посещением культурно-туристических центров.

Дополнительные услуги:
аэропорт  - отель  ( встреча/проводы) — цена за машину 1- 4 чел — 20 - 50 долл США.
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