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Оздоровительный тур

Харбин - Фэйлун
Курорт

Количество дней

Харбин, Фэйлун

12

Начало сбора

Сбор группы в 12:30 по адресу ул. Чайковского 1, здание «Билетные кассы», Офис ООО «Мега-Тур»,
1 этаж

Программа тура
1 день — Прохождение пограничного и таможенного контроля. Выезд в г. Хэйхэ. Прохождение
таможенного контроля. Встреча с китайским гидом. Обзорная экскурсия по городу. Ужин. Трансфер
на жд вокзал, отправление поездом купе в Харбин.
2 день — Прибытие. Встреча на жд вокзале с гидом в г. Харбин. Завтрак, трансфер в гостиницу
«Лунда» 3*. Размещение, свободное время.
3 — 4 день — Завтраки в отеле. Экскурсионная программа за дополнительную плату.
5 день — Завтрак. Сдача номеров. Трансфер на жд вокзал, отправление электричкой в Дацин (в пути
1 час). Встреча на жд вокзале с гидом, отправление автобусом в Линдянь. Размещение в санатории
Фэйлун. Обед. Ужин. Экскурсия по территории санатория.
6 — 10 день — Питание 3-х разовое, лечебные процедуры (за дополнительную плату). Посещение
бассейнов с минеральной водой.
11 день — Ранний завтрак, сдача номеров. Трансфер в Хэйхэ (6,5 час). Прибытие, размещение в
гостинице 3*. Ужин.
12 день — Завтрак. Сдача номера до 12:00. Трансфер на таможню. Отправление в г. Благовещенск.

Стоимость путевки на 1 человека
Кол-во дней

Стоимость на взрослого

12 дней

420 $

Дети до 10 лет
без к/места в гостинице
320 $

Дети до 5 лет без
обслуживания
3 500 руб.

*Стоимость рассчитывается по курсу доллара на день оплаты + 2% конвертации валюты.

Что входит в стоимость тура











Переезд Благовещенск – Хэйхэ – Благовещенск на т/х;
Проезд Хэйхэ – Харбин - купе, Харбин - Дацин - электричка, Дацин – Фэйлун - Хэйхэ - автобус;
Проживание в Харбине, Фэйлуне, Хэйхэ;
Питание согласно программе тура;
Трансферы по программе;
Посещение термальных бассейнов;
Бассейн с рыбками и грязелечение;
2 поездки в г. Линдянь;
Страховка на медицинские расходы;
Услуги сопровождающего гида для групп от 10 человек.

Дополнительно оплачивается (в стоимость тура не входит):



50 юаней таможенный сбор в Хэйхэ;
Экскурсионная программа, лечебные процедуры.

8 914 566 55 80

megatourdv

www.megatourdv.ru

8 (4162) 77-00-24

Ул. Калинина, 29/1

О курорте Фэйлун
Круглогодичный оздоровительный центр термальных источников Фэйлун открыт в 2011 году, находится в
провинции Хэйлунцзян уезда Линдянь, в 30 минутах езды от города Дацин. Эта турзона занимает первое место
в провинции и ведущее в стране, является признанной маркой санаторно-курортного туризма. Здесь
предусмотрены места для лечения, отдыха, деловых мероприятий, занятий фитнесом. Имеется 4-звёздочный
отель в русском стиле, SPA-салон, рестораны китайской и европейской кухонь, лечебные кабинеты, парк с
животными, ботанический сад, водоёмы для рыбалки, лыжная площадка, ипподром и прочие объекты
инфраструктуры. Термальные воды богаты йодом, стронцием, литием, цинком, кальцием, железом,
марганцем, кремниевой кислотой и ещё более 20 микроэлементами. В источниках содержится большое
количество фтора, играющего роль в формирование костной и зубной ткани, а также метаболизме кальция и
фосфора. Фтор благотворно влияет на профилактику остеопороза, болезней суставов, дерматологических,
сердечно-сосудистых заболеваний, органов пищеварения, спортивных травм и т. д. Температура воды на
выходе достигает от 40 до 70 градусов С. В санатории 11 бассейнов с термальными источниками в закрытом
помещении, включая SPA-бассейны с термальными источниками, плавательные бассейны, парки сохранения
здоровья, Яо Вангу и 9 детских бассейнов культурных развлечений, 22 бассейна с термальными источниками
под открытым небом включая термальные источники в лесу, термальными источники с цветами, термальные
источники с каменными плитами, бассейны с термальными источниками для влюблённых и зимние
термальные источники. Бассейны с различными функциями могут вместить более полутора тысяч человек
одновременно, количество ежедневного приёма достигает свыше трех тысяч человек. На втором этаже 13
номеров с комфортными полуторными кроватями, 4 роскошных залы с диван-шезлонгами и
жидкокристаллическими телевизорами.

Термальные источники
Термальный источник с кокосовым молоком (41-430). Кокосовое молоко с различными витаминами и
минералами, содержащимися в Хот-Спрингс, оказывают благоприятное воздействие при жажде,
недомоганиях сердца, имеет хороший эффект как мочегонное, глистогонное средство, при рвоте и диарее.

Термальный источник с уксусом (40-420). Уксус может регулировать деятельность желудочно-кишечного
тракта, ценен при профилактике гипертонии и гиперлипидемии, сахарного диабета, остеопороза, имеет
эффективные результаты в сочетании с различными минералами, содержащимися в SPA-центре, в
предотвращении развития рака, старения, повышении функции почек, профилактики ожирения, уходе за
кожей, устранении усталости, повышении иммунитета.

Ароматный термальный источник (39-420). SPA-ароматические масла с уникальными минералами оказывают
вяжущее, антибактериальное, противовоспалительное свойства, кондиционируют и очищают кожу,
применяют при лечении акне, микоза, дерматита, экземы, воспалениях кожи, в т. ч. удалении веснушек. При
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долгосрочном рациональном использовании эфирных масел стабилизируется давление, снимается головная
боль, связанная нервным напряжением. Ароматерапия эффективна при повреждениях кожи (порезы, ожоги).

Термальный источник с женьшенем (38-400). Женьшень известен как «Король Травы», в сочетании с
минеральными элементами придаёт силы, утоляет жажду, особенно полезен для нормализации
менструального цикла и желудочно-кишечного тракта.

Термальный источник с кофе (38-410) оказывает благоприятное влияние в сочетании с различными
природными горячими минеральными ингредиентами. Термальный источник свином (37-390). С природными
горячими минеральными источниками имеет антиоксидантный потенциал придаёт коже отбеливающий
эффект, оздоравливает её, способствует снижению веса, стабилизации обмена веществ.

Термальный источник с цветами Гуй (30-420). Растительные экстракты и минералы с натуральными
ингредиентами в SPA-центре дают хороший эффект при лечении лёгких, болей в животе различного характера.

Термальный источник с Дангуем (39-410) даёт специфический эффект при нарушениях кровообращения,
головокружении, сердцебиении, нарушении менструального цикла, аменореи, дисменореи, ушибах,
ревматизме, астме, кашле, кишечном запоре как слабительное.

Термальный источник с Чэньпием (40-410) показан при низком артериальном давлении, для улучшения
характеристик крови, селезёнки, при слабости, быстрой утомляемости, потере аппетита, суставных болях,
бессоннице.

Грязелечение SPA даёт организму необходимые минералы: стронций, медь, цинк, никель, кобальт, олово,
молибден, марганец, калий, ванадий, кальций, натрий, магний, железо и другие редкоземельные элементы,
иттрий, цезий. Полезен при проблемах кожи, циркуляции крови, повышает жизненный тонус, придаёт коже
красивый блеск и нежность.

Термальный источник с Айем (38-700). Его листья с уникальным составом и природными горячими
источниками имеют обеззараживающий эффект.

Инфраструктура
11 закрытых бассейнов, 22 открытых бассейна, SPA-салон, рестораны китайской и европейской кухни,
лечебные кабинеты, тренажеры, парк с животными, ботанический сад, водоёмы для рыбалки, лыжная
площадка, ипподром.
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