
 

 

ПРОГРАММА  

проект 

25 ноября – 02 декабря 2018 

 

ШАНХАЙ – ЦЗИНАНЬ –

ТАЙАНЬ, КИТАЙ 

Доп. программа ПЕКИН 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ, ДОРОЖНОЙ И 

ГОРНОЙ ТЕХНИКИ BAUMA 2018 
 

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И ТЕХНОЛОГИИ  
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 



 

 

20:00 Вылет из Москвы в Шанхай рейсом а/к «Аэрофлот» SU 0208. 

 

09:45 Прилет в Шанхай а/п Пу-донг. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом.  

 Трансфер в отель 5*. По пути обзорная экскурсия по Шанхаю. Размещение. Отдых. Обед 
(самостоятельно).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

17:00 Посещение высочайшей в Азии башни «Восточная жемчужина» с посещением музея истории 
Шанхая в здании телебашни. Телебашня «Восточная жемчужина» - третья по высоте в Азии, 
главная достопримечательность района Пудун в Шанхае. Сфера, венчающая башню, имеет 
диаметр 45 метров и находится на высоте 263 метра над землёй. 

 Приветственный ужин в ресторане (утка по-пекински).  

 Возвращение в отель. Отдых.  

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

08:00  Трансфер группы на выставку BAUMA CHINA 2018. Открытие выставки. Получение входных 
билетов и каталогов выставки. Презентация выставки организаторами. Работа на выставке с 
переводчиком на группу. Выставка BAUMA – одна из ключевых точек отрасли, место 
встречи международной общественности в индустрии строительных материалов и 
технологий. В 2016 году: S экспозиции - 300000 кв. м (эквивалентно 42 футбольным полям); 
2953 экспонентов из 41 страны; 170000 посетителей из 149 стран и регионов.   
Обед (самостоятельно). 

 Посещение Дома Чая (искусство чайной церемонии). Культура чаепития имеет 
тысячелетнюю историю. Правильно организованный процесс, по словам китайских монахов, 
задействует все пять стихий (огонь, воду, дерево, воздух и землю) и наполняет душу покоем. 

18:00 Трансфер в ресторан. Ужин.  

 Возвращение в отель. Отдых. 

    

 

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

08:00 -17:00 Трансфер на выставку BAUMA CHINA 2018. Работа на выставке с переводчиком на группу.  
Обед (самостоятельно). 

18:00 Вечерний круиз по реке Хуанпу (с ужином). Реку Хуанпу нередко называют "мать-река 
Шанхая" - для города это важная транспортная артерия. Предлагаем отправиться в круиз по 
Хуанпу и насладиться прекрасными архитектурными видами города с палубы корабля.  

 Возвращение в отель. Отдых.  

День 1. Понедельник. 26 ноября 2018 

25 ноября 2018. Воскресенье 

День 2. Вторник. 27 ноября 2018 

День 3. Среда. 28 ноября 2018 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9


    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. Выписка из отеля. 

 Трансфер на выставку. Работа с переводчиком до 13:00. Обед самостоятельно.  

 Трансфер на ж/д вокзал.  

15:00 Отправление поезда в Цзинань. Цзинань зовут «городом источников», так как здесь 
находится большое количество бьющих родников, которые так привлекают туристов. Город 
расположился в западной части Шаньдунь и является столицей этой провинции. 

17:59 Прибытие в Цзинань. Трансфер в отель 5*.  

 Размещение. Ужин в отеле. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. Выписка из отеля. 

09:00 Встреча с представителями компании China Construction Machinery Corporation. Посещение 
завода и демонстрационной площадки.  
Основные направления производства: бетонные заводы производительностью от 25 до 120 куб. 
м в час.; силоса для хранения сыпучих материалов; миксеры двухвальные для бетона; миксеры 
планетарные для бетона; растариватели биг-бэгов. 

 Обед.  

 Трансфер в г. Тайань.  Это небольшой по китайским меркам городок в провинции Шаньдун (100 
км от Цзинаня). Численность населения – около 700 тыс. Тайань лежит у подножия самой 
почитаемой из пяти священных даосских гор в Китае – горы Тайшань. Ежегодно сюда 
приезжают сотни тысяч паломников и путешественников, желающих поклониться горе. 

 Экскурсионная программа: гора Тайшань - место провозглашения Цинь Шихуанди первым 
императором Поднебесной. Имеет несколько вершин, самая высокая из которых, Пик 
Нефритового императора, имеет высоту 1532 метра над уровнем моря. На протяжении 
более, чем трёх тысяч лет гора является местом поклонения. Особенно почитается Тайшань 
в даосизме, где считается местом обитания святых и бессмертных.  

 Размещение в отеле 5*. Отдых.  

 Ужин.  

    

 

 Завтрак в ресторане отеля. Выписка из отеля.  

12:00 Встреча с представителями компании Taian Yueshou Group http://en.tays.cn/. Посещение завода 

День 4. Четверг. 29 ноября 2018 

День 5. Пятница. 30 ноября 2018 

День 6. Суббота. 01 декабря 2018 

http://chinatrips.ru/guide/culture/taoism.html
http://chinatrips.ru/tai-an/attraction/tai-mountains.html
http://en.tays.cn/


и демонстрационной площадки. Основные направления производства: асфальтовые заводы, 
линии автоклавного пенобетона, заводы стабилизированного грунта. 

 Обед. Трансфер на ж/д вокзал.  

20:55 Отправление поезда в Пекин. 

22:58 Прибытие в Пекин. Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. 

 

02:05 Вылет в Москву рейсом а/к Аэрофлот SU 0207. 

05:25  Прилет в Москву (а/п Шереметьево).  
 

 

 

Дополнительная программа 01 – 04 декабря 2018 
 

22:58 Прибытие в Пекин на ж/д вокзал. Трансфер в отель 5*. Столица Китайской Народной 
Республики по-китайски называется Бейдзин (Beijing), что означает "Северная столица". В 
настоящее время Пекин - это большой современный город с населением более 21 миллиона 
человек, в котором удивительно сочетаются новый и старый Китай. 

 Размещение. Отдых.  

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

 Экскурсионная программа: Площадь Тяньаньмэнь и Императорский дворец. Площадь 
Тяньаньмэнь находится в самом центре Пекина прямо напротив Запретного города. «Ворота 
небесного спокойствия» стоят тут с момента постройки Запретного города в 1420 году. С 
тех пор они два раза полностью сгорали и отстраивались заново. Последняя версия была 
построена императорами династии Цин в 1651 году. Именно тогда они получили свое 
нынешнее название. Императорский дворец выполнен в форме прямоугольника, по углам стен 
здания находятся сторожевые башни. Причем Запретный город – это целый комплекс 
сооружений, их здесь насчитывается 9999, помещением считается и обычная площадка, 
которая окружена колоннами. Они занимают территорию в 72 гектара. 

 Обед. 

 Возвращение в отель. Свободное время. Отдых.  

 

 Завтрак в ресторане отеля.  Выписка из отеля.  

 Экскурсионная программа: Великая китайская стена и Летний Императорский Сад Ихэюань. 
Великая Китайская стена – грандиознейшее оборонительное сооружение в истории 
человечества. Предпосылки к созданию сложились еще задолго до строительства. Так, 
множество северных княжеств и царств Китая строили стены для обороны от набегов 
кочевников. После объединения этих маленьких княжеств в III веке до н.э. под династией Цинь 
императором был избран Цинь Шихуанди. Именно он объединенными усилиями всего Китая 
начал долгое строительство стены, призванной защитить Китай от набегов вражеских 
отрядов. Летний Императорский Дворец (Ихэюань – «Сад Мира и Гармонии») – одна из 

* Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу поездки, а 
также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их класса или с 
предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты. 

 

День 7. Воскресенье. 02 декабря 2018 

День 6. Суббота. 01 декабря 2018 

День 7. Воскресенье. 02 декабря 2018 

День 8. Понедельник. 03 декабря 2018 



наиболее посещаемых достопримечательностей пригорода Пекина (20 км от столицы). 
Парковый комплекс занесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Сегодня площадь парка 
Ихэюань, вмещающего около 3000 строений, занимает площадь в 290 гектаров, из которых 
большая часть занята рукотворным озером Куньминху. Оставшуюся часть парка занимает 
гора Ваньшоушань («Гора долголетия»), на которой находится Летний дворец – один из 
лучших образцов классического восточного искусства пейзажной архитектуры. 

 Обед.  

 Свободное время.  

 Ужин самостоятельно. 

23:00 Трансфер в аэропорт.  

    

 

00:00 Регистрация на рейс. 

02:05 Вылет в Москву рейсом а/к Аэрофлот SU 0207. 

05:25  Прилет в Москву (а/п Шереметьево).  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 9. Вторник. 04 декабря 2018 

* Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу 
поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их 
класса или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты. 
 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел.: 8-383-207-99-11 

Тел. общий 8-800-505-39-84 (бесплатный по России) 
E-mail: nsk@c-z-s.ru 

 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
Тел.: 8-499-648-00-11 
E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

mailto:nsk@c-z-s.ru
mailto:msk@c-z-s.ru
http://www.c-z-s.ru/

