
 

            НАШИМ ЗАЩИТНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ   

  ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЭКСТРИМ 
                                  

                        21.02.2019 - 27.02.2019 

  

Владивосток – Чанчунь    U6 881    22:00   21:20  

                                        Чанчунь – Владивосток    U6 882    10:55   14:40 

 

 
 

 

21.02.2019 

 

в 20:00 встреча в международном терминале аэропорта г. Владивостока. Вылет в Чанчунь. 
По прибытию встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в г. Цзилинь на 
комфортабельном автобусе. Время в пути около 1,5 часов. По прибытию размещение в 
Winning 5*. Свободное время. 

22.02.2019 -

26.02.2019 

Завтрак. Трансфер на горнолыжную базу Vanke Lake Songhua Resort .  
Прокат горнолыжного оборудования и ски-пассы не входят в стоимость и оплачиваются 
дополнительно. 
По желанию экскурсии по городу (за доп. плату). 

27.02.2019 
Завтрак. Сдача номеров. Трансфер в аэропорт.  
Вылет во Владивосток, прибытие в 14:40 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА:  

на взрослого или ребенка старше 12 лет при двухместном размещении 20 990 руб/чел 

на взрослого при одноместном размещении 32 990 руб/чел 

    
   ***Агентство оставляет за собой право изменить стоимость тура в случае значительного увеличения курса валют. 

 
   В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 

- проживание в отеле 5* с завтракам  
- трансферы по программе с русскоговорящим гидом 
- визовая поддержка 
- трансфер отель-Vanke-отель 
 

   В СТОИМОСТЬ НЕ  ВХОДИТ:   
- авиабилет от 8600 руб 
- медицинская (спортивная) страховка 
- дополнительное питание и экскурсии, расходы на личные нужны 
- ски-пасс и прокат горнолыжного оборудования   

       

 

 

 

 

 



                     VANKE  

            LAKE SONGHUA RESORT 
 

 Один из лучших горнолыжных курортов Китая расположен в провинции Цзилинь, в 20 минутах езды 

от одноименного города. Это один из самых современных горнолыжных курортов Китая, открытие которого 

состоялось в сезоне 2014-2015 года. Система канатных дорог с современными подъемниками выполнена 

австрийской компанией Doppelmayr, лидером по качеству и технологиям в данной сфере. Трассы выполнены 

по всем стандартам горнолыжного спорта и подходят для проведения международных соревнований. 

 

  

  

28 высококачественных трасс  

 Общая протяженность 31 км  

 Общая площадь курорта 151 га 

 Средняя толщина снежного покрова до 1,5 м, 

 Средняя зимняя температура 5-10'С ниже нуля. 

 Гондольные 8-ми местные подъемники с подогревом сидений 

 Кресельные двух и четырех местные подъемники 

 Ленточные, в том числе крытые подъемники для детей и начинающих лыжников.   

 Специальная трасса для сноубордистов.  

  Стоимость обслуживания на базе «Vanke Lake 

Songhua Resort»  в сезоне 2017/2018г, юани 

Будни, 

юани 

Выходные, 

юани 

01-03.01.19 

05-19.02.19 

Единый ски-пасс на все подъемники на целый день 300 400 430 

Единый ски-пасс на все подъемники на 4 часа 230 320 350 

Прокат горнолыжного снаряжения 150   

Прокат костюма 60   

Прокат очков / шлема 40 / 50   

Камера хранения маленькая / большая 20 / 40   

 

  

 


