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Рождественская ярмарка в Гонконге  
(11th Hong Kong Mega Showcase incorporating 6th e-Expo) 

.  
Hong Kong Mega Showcase 2013 - это большая рождественская выставка-ярмарка, которая будет проходить 

в Гонконге в 11-й раз. Выставка Hong Kong Mega Showcase, время проведения которой совпадёт с днями 
католических рождественских праздников, подарит своим многочисленным посетителям массу 

положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Гостям будет представлено более 10 000 различных 
наименований товаров. 

В рамках выставки также будет проходить 6-я ежегодная выставка электроники. 
Не пропустите самое важное событие уходящего года, позаботьтесь о подарках  

и украшениях уже сейчас! 
 

Тематические разделы выставки: товары для домашнего хозяйства и домоводства, кухонная утварь, 
предметы для декорирования интерьера, электрические приборы, бытовая техника, товары стиля: сумки, 

одежда, изделия из кожи, дизайнерские аксессуары, уникальные товары высшего качества, предметы тонкой 
и кропотливой ручной работы, рождественские подарки и предметы для детей, детская одежда, предметы 

декора для детских комнат, игрушки и другие детские товары, товары для спорта и здорового образа жизни, 
а также натуральные продукты для здорового питания. 

 
Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hall 1 

http://www.hka.com.hk/mega.html 
 
Число Программа 
День 1 
25.12.2013 

Прибытие в ГОНКОНГ.  
Трансфер в отель (заказ по желанию, или самостоятельно на такси). 
Поселение в отель (14:00-15:00 или по наличию свободных номеров, раньше). 
Самостоятельное посещение выставки. По желанию, можно заказать переводчика (стоимость 
будет дана дополнительно). 
Питание: самостоятельно.  

День 2 
26.12.2013 
 

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

День 3 
27.12.2013 
 

Завтрак в отеле.  
Самостоятельное посещение выставки. По желанию, обзорная экскурсия по городу с 
русскоговорящим гидом (стоимость будет дана дополнительно). 
Питание: завтрак. 

День 4 
28.12.2013 
 

Завтрак в отеле.  
Самостоятельное посещение выставки или свободное время. 
Питание: завтрак. 

День 5 
29.12.2013 
 

Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт (заказ по желанию, или самостоятельно на такси). 
Вылет. 
Питание: завтрак.   

 
Стоимость программы (цена в USD на 1 чел.): 

На базе отеля Цена на 1 чел. 

The Harbour View Hotel  3*   
(5-7 минут пешком до выставки) 
http://www.theharbourview.com.hk 

582 

Novotel Century Hotel  4* 
(10 минут пешком до выставки) 
http://www.novotel.com/gb/hotel-3562-novotel-hong-kong-century/index.shtml 

698 

http://www.chinaclub.ua/
http://www.hka.com.hk/mega.html
http://www.theharbourview.com.hk/
http://www.novotel.com/gb/hotel-3562-novotel-hong-kong-century/index.shtml
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Renaissance Harbour View Hotel  5* 
(5-7 минут пешком до выставки) 
http://www.marriott.com/hotels/hotel-information/travel/hkghv-renaissance-hong-kong-
harbour-view-hotel/ 

599 

 
 
В стоимость включено: 

• Размещение в выбранном отеле 4 ночи, в двухместном стандартном номере. 
• Завтраки в отеле. 

 
В стоимость не включено: 

• Международный авиаперелет – от 888 USD  на человека/нетто. 
• Входной билет на выставку – 10 HKG (около 1,5 USD), оплачивается на месте. 
• Страховка (из расчета 0,98 USD в сутки/взрослый до 65 лет). 

 
Дополнительно предлагается: 

• Услуги переводчика (китайско-русский) – 60 дол./час/группа/нетто (минимальный заказ – 6 
часов). При заказе переводчика 2 и более дня предоставляются скидки. 
• Обзорная экскурсия по городу на пол дня – 165 дол. с человека/нетто/цена от 2-х человек и более 
• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт: 
- на заказной машине с русскоговорящим гидом: 220 дол за человека (при группе 2 человека), 180 
дол с человека (при группе 3-5 человек). Цена в обе стороны. 
- на такси: около 60 USD за машину в одну сторону 
• 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. 

http://www.chinaclub.ua/
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