
Международная выставка строительного машиностроения, 
строительной техники, производства стройматериалов «BAUMA 

CHINA». 
 

Дата заезда: 25/11–29/11/14 
Стоимость программы - 1/DBL от 318 дол. США!!! 

 
«BAUMA CHINA» является ведущей экспозицией всех секторов строительной отрасли в области машин и 
оборудования в Азии. Китай и соседние азиатские страны являются растущими рынкам, предлагающими 

продукты, ноу-хау и услуги в области строительной отрасли. В связи с этим отмечается высокая 
инвестиционная активность и очень большой спрос, а также быстрая динамика рынка, что открывает 

многообещающие перспективы.  
«Bauma China» – Ваш выход на один из самых перспективных и интересных рынков отрасли! 

Не упустите шанс попасть на впечатляющую размерами выставку, которая проходит  
лишь 1 раз в 2 года в Китае! Оформление пригласительных бесплатно! 

Таким образом, «Bauma China 2014» – важная бизнес-площадка для установления и поддержания деловых 
контактов между профессионалами в КНР и во всем мире. 

 
Тематические разделы выставки:  

Техника для стройплощадок: автотехника для строительных работ; строительные машины; подъемно-
транспортные механизмы; строительное оборудование и инструменты; установки для смешивания, 

транспортировки и подачи бетона и цемента на стройплощадках;  
опалубки и леса; оборудование для стройплощадок. 

Добыча и переработка сырья: установки для добычи сырья; системы транспортировки  
и подачи сырья; переработка минерального сырья (включая коксовые печи). 

Производство стройматериалов: производство цементных, известковых и гипсовых строительных 
компонентов; установки и оборудование для производства цементных, известковых и гипсовых 

строительных компонентов, а также сборных элементов; установки и агрегаты для производства асфальта; 
установки и агрегаты для производства сухих строительных растворов, гипсовых растворов, цементных 
стяжек, а также готовой продукции; машины и агрегаты, работающие на отходах ЭС, для производства 

известкового песчаника, а также строительных изделий; машины и системы для  
производства гипса и гипсокартона. 

Транспортировка и упаковка строительных материалов (на заводе) 
Поставщики услуг и компонентов: трансмиссионный инжиниринг, струйная техника и электрогенераторы 

принадлежности и расходные материалы; техника контроля, измерения, регулирования и управления; 
коммуникация и навигация; безопасность труда. 

 
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) 

http://www.bauma-china.com/ru/Home_ru 
 

Число Программа 
День 1 
25.11.2014 

Прилет ШАНХАЙ. 
Встреча в аэропорту. Трансфер в выбранный отель. 
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 
26.11.2014 
 

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

День 3 
27.11.2014 
 

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

День 4 
28.11.2014 
 

Завтрак в отеле. 
Самостоятельное посещение выставки или Обзорная экскурсия по Шанхаю за доп.плату:  
Храм Нефритового Будды. Прогулка в Сад Радости Юйюань, который является наглядным 
пособием по ландшафтному дизайну и фэн шуй. 
Обед. 
Телебашня «Жемчужина Востока» (смотровая площадка), музей истории Шанхая.  
Набережная. 
Возвращение в отель. 

http://www.bauma-china.com/ru/Home_ru


Питание: завтрак, обед (при заказе эксурсии). 
День 5 
29.11.2014 

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

 
Стоимость программы (цена в дол.США на 1 чел.) 

На базе отеля 1 человек 
2 человека 

(двухместный 
номер) 

SNGL 
(одноместный 

номер, при 
группе от 3 чел.) 

Shanghai Hotel 4*, Superior Room 
 (отель располагается в центре города, рядом парки, 
торг.центры, рестораны и станция метро, от которой легко 
добраться до выставки) 
http://www.shanghaishotel.com 

549 318 462 

Blue Horizon Royal Parklane International Hotel 4*,   
Business Superior Room 
(2.5 км.  от выставочного центра, ходят бесплатные шатл-басы 
от отеля до выставочного центра в период выставки. Рядом есть 
рестораны и супермаркеты) 
http://www.bluehorizonihotel.com 

728 396 652 

 
В стоимость включено: 
• Размещение в выбранном отеле 4 ночи, в двухместном/одноместном стандартном номере. 
• Завтраки в отеле. 
• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт в сопровождении русскоговорящего гида. 
 
В стоимость не включено: 
• Международный авиаперелет – от 848 дол.США на человека/нетто. 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка (из расчета 0,98 дол. США/сутки/взрослый до 65 лет). 
 
Дополнительно предлагается: 
• Услуги переводчика на выставку – 110 дол. США/группа/работа до 8 часов. 
• Экскурсия в Шанхае – 85 дол.США/чел (2 человека в группе), 65 дол.США/чел (если 4 и больше человек в 

группе). 
• 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.shanghaishotel.com/
http://www.bluehorizonihotel.com/

