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Программа тура 
 

Лечение с санатории "Халунь Аршань", ЖД 
Даты/заезды: по пятницам 
Продолжительность: 17 ночей 
 

 

В стоимость тура включено:  
 групповой трансфер Забайкальск–Маньчжурия–Забайкальск на автобусе 
 групповой трансфер Маньчжурия–Аршань–Маньчжурия на автобусе 
 проживание в Маньчжурии в отеле 3* на выбор без питания (RO) 3 ночи 
 проживание в санатории в Аршань 11 ночей 
 питание - полный пансион: завтрак, обед, ужин (FB) 
 диагностика у врача 
 посещение источников 
 провоз багажа в поезде до 35 кг.  

 

Оплачивается дополнительно: 
 жд билеты Иркутск-Забайкальск-Иркутск (плацкарт или купе) 
 виза КНР или безвизовый групповой список 
 медицинская страховка 
 услуги переводчика в Аршане - 100 CNY за весь период 
 багаж в автобусе Маньчжурия-Забайкальск – 250 руб. 

 

Стоимость указана в рублях, на 1 чел. при двухместном (1/2 DBL) или одноместном (SNGL) размещении 
 

Aershan 2*, FBT, 1/2 DBL 31310 руб.

Aershan 2*, FBT, SNGL  37770 руб.
 

пятница 
Сбор группы у пригородных касс ст. Иркутск–Пассажирский 
Отправление поезда №322 со ст. Иркутск–Пассажирский в 19:20 МСК 
(ночь с пятницы на субботу, в 00:20 местного времени)  

суббота Следование поездом №322 Иркутск–Забайкальск 

воскресенье 
(1 день) 

Прибытие в г. Забайкальск в 09:22 местного времени.  
Встреча у виадука. Отправление автобуса на пограничный переход. 
Трансфер в Маньчжурию. Встреча, размещение в отеле 

понедельник 
(2 день) 

Отправление в Аршань на автобусе в 07:00. Прибытие в 12:00. 
Размещение в санатории 

вторник 
(3 день) 

Диагностика. Посещение источников. 
Лечебные процедуры (за дополнительную плату) 

среда-четверг 
(4-12 день) 

Посещение источников. 
Лечебные процедуры (за дополнительную плату) 

пятница 
(13 день) 

11:00 трансфер на автобусе в Маньчжурию. Прибытие в 17:00. Размещение в отеле 

суббота 
(14 день) 

Свободное время в Маньчжурии 

воскресенье 
(15 день) 

06:00 сбор группы в холле гостиницы. Отправление автобуса на пограничный переход. 
Трансфер на ст. Забайкальск. Отправление поезда №321 Забайкальск–Иркутск в 16:57 
местного времени 

понедельник Прибытие поезда №321 на ст. Иркутск–Пассажирский в 19:49 местного времени 


