Стоимость трансферов в Гонконге
Цена на трансфер указана на одного человека в долларах (USD) / Включена комиссия агенствам.
Цены действительны, если принимающая фирма в Гонконге -"PELAGOS" и служат ориентиром, если принимает другая фирма.
Стоимость может измениться. Уточняйте перед бронированием.
Бронирование: Чуйков Максим, Быкова Анна, agent@glarus.ru / аsia@glarus.ru

Tрансфер/маршрут

Время предоставления
трансфера

Цена группового трансфера
БЕЗ ГИДА на одного человека:

Аэропорт Гонконга – отель Гонконга / Коулуна

07:00-23:00, каждые 30 мин

31$

отель Коулуна / Гонконга – Аэропорт Гонконга

05:00-22:00, каждые 60 мин

31$

- Мы рекомендуем выезжать в аэропорт минимум за 3 часа 20 мин.
- Пассажиры самостоятельно находят пункт отправления автобуса в аэропорту (необходимая информация будет указана в
туристическом ваучере).
- Разрешается провозить 2 чемодана стандартных размеров на 1 пассажира (не больше 158 см и не тяжелее 20 кг).
- Провоз нестандартного багажа оговаривается заранее и тарифицируется отдельно.
Tрансфер/ маршрут

Время предоставления
трансфера

Цена индивидуального
трансфера
БЕЗ ГИДА за машину*

Аэропорт Гонконга – отель Гонконга или наоборот

08:00-20:00

125$

Аэропорт Гонконга – отель Гонконга или наоборот

20:00-08:00

188$

Сопровождение русского гида на трансфере - в 1 сторону

---

94$

Пристань или ж/д вокзал – отель Гонконга или наоборот

08:00-22:00

150$

Пристань или ж/д вокзал – отель Гонконга или наоборот

20:00-08:00

150$

Сопровождение русского гида на трансфере - в 1 сторону

---

63$

*на минивене Alphard (до 4-5 человек+багаж).
- Цена трансфера включает 1 место багажа весом не более 20 кг на одного человека.
- Доплата: За трансфер на Новые Территории – 25$ (нетто).
БЕСПЛАТНО:
- SIM-карта с пополненным балансом, папка с экскурсионной программой, карта города, памятка.
- Круглосуточная поддержка гидом в телефонном режиме.
ВАЖНО. Максимальное время ожидания:
- по прилету: 1 час после посадки самолета.
- на вылете: 15 мин от назначенного времени.
VIP трансферы от аэропорта Гонконга
Mercedes S 320
Mercedes S 350
Услуга Fast Track
в аэропорту

Максимум 2 пассажира
Максимум 2 пассажира
Встреча гостей с именной табличкой на воздушном мосту авиалайнера, ускоренный
процесс прохождения через иммиграц. и тамож. службы (по прилету), через
пасп.контроль (на вылете), помощь с багажом, проводы на трансфер.

194$
219$
По запросу

Билеты на паром до Макао (на чел в 1 сторону, USD)
Гонконг-Макао (или обратно)
Аэропорт Гонконга-Макао (или обратно)

Эконом-класс
50$
63$

Супер-класс
69$
82$

