
 
 

Туры на юг Китая за мебелью эконом- и элит класса 
 

Даты заездов: ежедневно до 31.12.2014 
 

Стоимость тура: 
5 дней/4 ночи — 1/DBL от $320, SNGL от $590  

 

МЕБЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В КИТАЙ РАССЧИТАНЫ НА ТОГО, КТО: 

 готов лично отправиться в такое путешествие или доверить закупку мебели в Китае нашим специалистам; 

 желает приобрести мебель, строительные и отделочные материалы на сумму от 20 тысяч долларов; 

 ценит возможность многократно сэкономить на покупках (особенно выгодна оптовая покупка мебели для ресторанов, кафе, баров, а также гостиниц 
и отелей); 

 ориентируется на богатство выбора, высокое качество, уникальность и передовой дизайн товара; 

 не хочет переплачивать посредникам и понимает все плюсы покупки мебели у производителя; 

 ценит свое время и не намерен тратить его на формальности и организационные вопросы (все это возьмет на себя наша компания); 

 желает совместить шоп-тур с возможностью отдохнуть, поправить здоровье и получить новые яркие впечатления. 
 

Число Программа 

День 1 Перелет 

День 2 
 

Прибытие в ГУАНЧЖОУ.  
Встреча в аэропорту с русскоговорящим переводчиком. Трансфер в город ФОШАНЬ — третий по величине оптовый 
мебельный рынок страны — с русскоговорящим переводчиком. По дороге — согласование вопросов закупки, доставки, 
отправки и таможенного оформления (какой материал, какая мебель).  
Поселение в отеле. До 18:00 — ознакомительное посещение крупнейшего выставочного центра мебели «ЛУВР». 
Питание: самостоятельно. 

День 3 
 

Завтрак в отеле. 
Начало основной работы (машина + переводчик). 
Поездка в «город мебели» ШУНДЭ (44 км от Гуанчжоу) — центр производства мебели в Китае. Здесь Вы найдете 
широкий выбор качественного товара. Кроме того, в городе развито производство окон и дверей. 
Целенаправленное посещение оптовых рынков мебели и стройматериалов. Выбор товара (переводчик поможет 
договориться о сроках поставки, условиях оплаты, провести торг с продавцом).  
Вечером — подведение итогов с переводчиком по поводу результатов. 
Питание: завтрак. 

День 4 
 

Завтрак в отеле.  
Продолжение основной работы (машина + переводчик). 
Продолжение закупки мебели, обсуждение вопросов и деталей непосредственно с производителем. 
Посещение «Города керамики» и «Города сантехники». Ознакомление и выбор.  
Посещение «Города света»: здесь продают осветительные приборы для дома, офиса, сада и т. д. Ознакомление и 
выбор. Заключение договоров с производителями, вычисление веса и объема груза. Внесение депозита. 
Вечером — подведение итогов с переводчиком после 3 дней работы, калькуляция отправки и доставки груза. 
Питание: завтрак. 

День 5 
 

Завтрак в отеле. 
Сдача номера (до 12:00). Трансфер в город ГУАНЧЖОУ. Поселение в отеле. Свободное время. По желанию — встреча 
с транспортной компанией (обсуждение вопросов выбора контейнера, фрахта, дополнительной упаковки, таможенных 
процедур и сопроводительной документации). По желанию — посещение «Города текстиля». 
Питание: завтрак. 

День 6 
 

Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. Регистрация на международный рейс. Завершение тура. Вылет. 
Питание: завтрак. 

Стоимость программы (цена в $ на 1 человека): 
На базе отеля 1/DBL SNGL 

Эконом — проживание в отеле 3* $320 $590 

Стандарт — проживание в отеле 4* $360 $670 

VIP — проживание в отеле 5* $500 $950 
 

В стоимость включено: 

• 3 ночи в г. Фошань в отеле уровня 3*. По требованию 

возможно размещение в отелях уровня 4* и 5*, но в этом 

случае стоимость поездки увеличится; 

• 1 ночь в г. Гуанчжоу в отеле уровня 3*. По требованию 

возможно размещение в отелях уровня 4* и 5*, но в этом 

случае стоимость поездки увеличится; 

• питание — завтраки в некоторых отелях; 

• трансфер «аэропорт Гуанчжоу — отель в г. Фошань — 

отель в Гуанчжоу — аэропорт Гуанчжоу»; 

• 3-дневное передвижение по торговым центрам и 

районам г. Фошань (день 2—4). В стоимость пользования 

автомобилем включено 8 часов и не более 80 км пробега. 

Стоимость каждого дополнительного часа — $6. За 

топливо сверх 80 км оплата по факту; 

• 3-дневное обслуживание менеджером-переводчиком в г. 

Фошань (день 2—4), время работы переводчика — до 8 

часов ежедневно. В стоимость не включены транспортные 

расходы и оплата проживания в отеле (при 

необходимости). Дополнительное время работы 

переводчика — $10/час. Работа в командировке 

оплачивается по отдельным тарифам. 

В стоимость не включено: 

• оформление визы в Китай; 

• страховка; 

• международный перелет; 

• передвижение по торговым центрам и районам Гуанчжоу 

на автомобиле (при необходимости). 
 

Дополнительные условия: 

 Тур рассчитан на стандартную программу покупки мебели.  
При необходимости разработки индивидуальной 
программы посещения предприятий (поиск, организация 
встреч с руководством) ее стоимость оговаривается и 
оплачивается дополнительно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Любые изменения в программе — по вашему желанию! Если есть вопросы — обращайтесь!  
e-mail: info@asiatradegroup.cn                     
skype: agt_china                     
www.AsiaTradeGroup.cn 
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