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01.03–04.03.2013  Sign China 2013 

Китай/Гуанчжоу 
Китайская международная выставка производства наружной рекламы 
Тематика: Полиграфия, издательское дело, маркетинг, реклама, PR 

China Import and Export Fair Pazhou Complex 
www.signchina-gz.com 

 
Число Программа 
День 1 
27/02  

Прибытие в ГУАНЧЖОУ. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Поселение (14:00-15:00). 
Питание: самостоятельно.  

День 2 
28/02 

Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по городу  на пол дня с посещением: Нового города Чжуцзян, 
выставочного комплекса Пачжоу, сада Юньтай на  горе Белых Облаков (с вершины 
можно увидеть панораму всего города). 
Возвращение в отель. 
Питание: завтрак. 

День 3 
01/03 

Завтрак в отеле. 
Посещение выставки. По желанию, можно заказать переводчика (стоимость будет дана 
дополнительно). 
Питание: завтрак.  

День 4 
02/03 

Завтрак в отеле.  
Самостоятельное посещение выставки.  
Питание: завтрак. 

День 5 
03/03 

Завтрак в отеле.  
Самостоятельное посещение выставки или свободное время для поездок по фабрикам и 
заводам. 
Питание: завтрак. 

День 6 
04/03 

Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. Вылет. 
Питание: завтрак.   

 
Стоимость программы (1/DBL): 

- Эконом-бизнес Carefree Hotel 3* : 338 $ с человека 

- Комфорт-бизнес Yutong Hotel 4* : 412 $ с человека  
 
В стоимость включено: 

 Размещение в выбранном отеле, в двухместном стандартном номере 5 ночей. 
 Завтраки в отеле. 
 Указанные трансферы по программе в сопровождении русскоговорящего гида. 
 Обзорная экскурсия на пол дня с русскоговорящим гидом. 
 Приглашение для визы в Китай. 
 Страховка 

 
В стоимость не включено: 

 Международный авиаперелет – от 755 дол. на человека/нетто (перелет через Москву, а/к 
«Аэрофлот»). 
 Оформление визы в Китай (130 дол. США на человека/нетто - однократная, несрочная). 

 
Дополнительно предлагается: 

 Раннее поселение в Гуанчжоу  в день прилета: 
     - Carefree Hotel 3*  - 62 дол за номер с завтраком/нетто 
     - Yutong Hotel 4*  -  90 дол за номер с завтраком/нетто 
 Услуги переводчика (китайско-русский) – 100 дол. в день до 8 раб. часов/группа/нетто 

 

http://expomap.ru/catalog/theme/poligrafiya-izdatelskoe-delo/
http://expomap.ru/catalog/theme/marketing-reklama-pr/
http://www.signchina-gz.com/
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 Продолжение программы в любые другие города Китая в том числе отдых на о.Хайнань! 
 

Внимание! 
 Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 
 Просьба при бронировании уточнять возможность подтверждения вышеуказанных цен. 

 


