
 
Ювелирная выставка в Шеньчжене!  

China International Gold, Jewellery & Gem Fair 
.  

На выставке China International Gold, Jewellery & Gem Fair 2014 в Шеньчжене будут представлены 
различные украшения, часы, монеты, посуда и многое др. Также посетителям выставки будут представлены 

оборудование, инструменты и материалы, используемые в ювелирной промышленности. 
На выставку приглашаются производители ювелирной продукции, оптовые и розничные компании по 
продаже ювелирных изделий, драгоценных камней и часов, поставщики инструментов для обработки 

драгоценных металлов, импортеры и экспортеры ювелирной продукции, а также дизайнеры различных 
секторов ювелирной промышленности со всего мира. 

 
Тематические разделы выставки: алмазы, бижутерия, бриллиантовые изделия, драгоценные камни и 

металлы, жемчуг, золото, платина, изумруды, рубины, сапфиры, серебро, полудрагоценные камни, 
инструменты и материалы для изготовления ювелирных изделий, пальцемеры, пунзели, ригели ювелирные, 

составы для травления, станы проволочные, термопластические пластмассы для моделирования изделий или 
приспособления, часы, упаковка и многое другое. 

 
Shenzhen Convention & Exhibition Center 
http://exhibitions.jewellerynetasia.com/szj/ 

 
Число Программа 
День 1 
25.02.2014 

Прилет в ГОНКОНГ или ГУАНЧЖОУ. 
Трансфер в отель Шеньженя (заказ по желанию, или самостоятельно на такси, поезде или 
автобусе от аэропорта). 
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 
26.02.2014 
 

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

День 3 
27.02.2014 
 

Завтрак в отеле.  
Самостоятельное посещение выставки. По желанию, за доп.плату обзорная экскурсия по городу с 
русскоговорящим гидом. 
Питание: завтрак. 

День 4 
28.02.2014 
 

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

День 5 
01.03.2014 
 

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 ½ DBL SNGL 

He Dong Hotel 3* 
 (20-25  минут пешком до выставки) 
http://www.hedonghotelshenzhen.com/index.htm 

186 368 

Golden Central Hotel 4* 
(5 минут пешком до выставки) 
http://www.goldencentralhotelshenzhen.com/index.htm 

345 686 

Sheraton Futian Hotel 5* 
(3-5 минут пешком до выставки) 
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=1709&la
nguage=en_US 

865 1729 
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В стоимость включено: 
• Размещение в выбранном отеле 4 ночи, в двухместном стандартном номере. 
• Завтраки в отеле. 

 
В стоимость не включено: 

• Международный авиаперелет – от 788 USD  на человека/нетто. 
• Виза в Китай. 
• Страховка. 

 
Дополнительно предлагается: 

• Услуги переводчика: 
       - русской национальности – 160 дол/день до 8 часов;  
  - китайской национальности – 130 дол/день до 8 часов. 
• Трансфер аэропорт/вокзал-отель-вокзал/аэропорт – стоимость под запрос, в зависимости от 
города прилета/вылета.  
• 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. 


