
 

 

ГРУППОВОЙ ТУР Шанхай за 4 дня 
Шанхай 

4 дня/3 ночи 
 

Даты заездов: гарантированные заезды ежедневно  

в период 01/03/19-28/02/20  

(набор будет закрыт на Китайский Новый год с 24.01 

по 03.02.20) 

 

Стоимость программы 1/DBL 408 дол. США!!! 

SNGL 588 дол. США!!! 

 

Гарантированное подтверждение от 2-х человек! 
 

В данной программе Вы увидите все самое основное в Шанхае – 

знаменитую Телебашню, прекрасный сад Юйюань, набережжную и многое 

другое! А в свободное время можно отправиться на дополнительные 

экскурсии или совершить замечательный шоппинг! 

 

Число Программа 
День 1 Прибытие в Шанхай (а/п Пудонг). 

Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Размещение в отеле (12:00-14:00). Отдых. 

Питание:  самостоятельно 

День 2 Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Шанхаю: 
Посещение Сада Радости «Юйюань», который является прекраснейшим наглядным 

пособием по ландшафтному дизайну и фэн-шуй. 

Храм Нефритого Будды Юйфосы. 
Экскурсия на Телебашню - Восточную Жемчужину, которая занимает 3 место в мире по 

высоте (внешний осмотр). 

Обед в ресторане морепродуктов. 

Прогулка по Набережной. Самостоятельная прогулка по торговой улице Нанкинлу - это 

торговое Эльдорадо Китая, здесь можно найти практически все, протянулась улица от 

набережной на 14 км. через весь город. 

Возвращение в отель. Свободное время. 

По желанию, за дополнительную плату, можно отправиться на Круиз по реке Хуанпу или 

Шанхайский цирк. 

Возвращение в отель. 

Питание: завтрак, обед. 

День 3 Завтрак в отеле. 
Свободный день. 

По желанию, за дополнительную плату, можно поехать в Китайскую Венецию Сучжоу 

или город шелка и чая - Ханчжоу. 

Питание: завтрак. 

День 4 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт Пудонг. 

Вылет. 

Питание: завтрак. 
 

 В ст оимост ь тура включено:  

 Размещение в отеле 4* в стандартных номерах. 

 Питание согласно программе (завтраки – шведский стол или в боксе, обеды/ужины, если указаны в программе). 

 Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 

 Услуги русскоговорящего гида во время экскурсий. 

 Указанные трансферы по программе в сопровождении русскоговорящего гида. 

 

 В стоимость не включено:  

 Международныйавиаперелет. 

 Оформление визы в Китай. 

 Страховка. 



 

 

 Дополнительно предлагается: 

 Раннее поселение в Шанхае в день прилета (110 дол. США за номер с завтраками/нетто). 

 Продолжение программы в любые другие города Китая в том числе отдых на о. Хайнань! 

 

 Внимание! 

 В Шанхае нужна доплата за поздний или ранний трансфер до аэропорта/вокзала или обратно: 30 долл. за 

машину в одну сторону с 21:00 вечера по 07:00 утра 

 При аннуляции данной программы за любой срок до поездки применяются 100% ШТРАФЫ! 

 Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 


