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21.04-29.04.2013  Auto Shanghai 2013 

Китай/Шанхай 
Международная автомобильная выставка 

Тематика: Двигатели, агрегаты, автосервис, автомобильная промышленность 
Shanghai New International Expo Center 

www.autoshanghai.org 
 
Число Программа 
День 1 
20/04  

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

День 2 
21/04 

Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по городу  на пол дня с посещением: Сада Радости Юйюань, Храма 
нефритового Будды, Телебашни Восточной жемчужны.  
Трансфер  в выставочный комплекс. Самостоятельное посещение выставки. 
Питание: завтрак. 

День 3 
22/04 

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

День 4 
23/04 

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

День 5 
24/04 

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

День 6 
25/04 

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

 
Стоимость программы (1/DBL): 

- Эконом-бизнес Renhe Hotel 3* : 438 $ с человека 

- Комфорт-бизнес Yalong International Hotel 4* :  486 $ 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 875 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 Шанхае в день прилета:  
     - Renhe Hotel 3* - 94 дол за номер с завтраком/нетто 
     - Yalong International Hotel 4* -  110 дол за номер с завтраком/нетто 
 Услуги переводчика (китайско-русский) – 120 дол. в день до 8 раб.часов/группа/нетто 
 Продолжение программы в любые другие города Китая в том числе отдых на о.Хайнань! 
 

 

http://www.autoshanghai.org/detail-en.html
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Внимание! 
 Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 
 Просьба при бронировании уточнять возможность подтверждения вышеуказанных цен. 

 


