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Месяц Китая с Географией



Общая информация

Валюта:  CNY -  9 руб,  (10 CNY = 1,52 $)
 Часовой пояс: +5 часа Московского времени



Пляжный Китай

Основные операторы:



Экскурсионный Китай

Города: Пекин, Шанхай, Сиань, Лоянь, Сучжоу, Ханчжоу, Гуйлинь, Чжанцзяцзе

Операторы: Русский экспресс,  Чайна тур, Европорт, Спейс Тревел,
Пакс, Чайна Тревел, Квинта тур, Ванд и др.



Бизнес туризм в Китай

Шоп туры в Пекин, Гуанчжоу.
 в Пекин, Гуанчжоу (г. Фошань)Мебельные туры

Международные выставки в Китае: КАНТОНСКАЯ ЯРМАРКА В ГУАНЧЖОУ 
«CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR”

Период проведения
осенней сессии 15.10.17 – 19.10.17



Оздоровительные туры в Китай 

Медицинские центры в Китае: 
В Даляне: «Конкорд», «Шеньгу», «Керрен», «Золотой Камень», «Лотос»,
Приморский Военный Госпиталь,  в г. Циндао: Медицинский центр «Бадагуань»;
в Аньшане (а/п Шиньян) «Танганцы»; в Санья: «Сад Долголетия»,
«Тайцы» (филиал в 3-х бухтах), «Источник Здоровья»



Гонконг и Макао

Гонконг
Макао



Типы виз для въезда в Китай:
1. Индивидуальная 
Чтобы оформить туристическую визу в Китай, 
необходим пакет документов, который включает в 
себя:
· Загранпаспорт, срок действия которого не 
менее шести месяцев на момент подачи 
документов в консульство; 
· Полностью заполненная разборчивым 
почерком визовая анкета по форме;
· Цветная фотография 3×4 см;
· Приглашение туристической китайской 
компании, либо авиабилеты туда/обратно вместе 
с подтверждением бронирования отеля;

Виза в Китай



2. Групповой безвизовой въезд
-  оформляется только для граждан РФ, 
от 5-ти человек. (Для Хайнаня сделано 
исключение-от 2-х чел.)
- продолжительность пребывания не 
более 14 дней.

3. Индивидуальная виза по прилету в а/п 
Пекина и в а/портах о. Хайнань (г. Санья 
и г. Хайкоу)
- Крайний срок подачи документов, не 
менее чем за  4 рабочих дня до вылета.
-  для групп туристов от 2-х и более 
человек 
-  стоимость для граждан РФ 100 USD/чел. 
и   65–67 USD/чел на Хайнане.  Оплата 
производится на месте.

Виза в Китай



4. Транзитная виза 
72 и 144 часа при полете в третью страну

5. Без виз для россиян
Гонконг (не более 14 суток)
и Макао (не более 30 суток)

Виза в Китай



Предстоящие мероприятия

7 сентября (12.00 мск) Вебинар  «Остров Хайнань – восточные Гавайи» туроператор «Русь Тур»
14 сентября (12.00 мск) Вебинар  «Все о Китае» (акцент на экскурсионных и комбинированных турах) туроператор 
«Русский экспресс»
20 сентября  Тестирование на знание курортов и регионов Китая
29 сентября Подведение итогов (публикация списков менеджеров прошедших тестирование, определение лидера 
по продаже туров в Китай за отчетный месяц)

Полезные материалы:
До 15 сентября вы получите информационную рассылку 
- подсказу по продукту с указанием партнеров-туроператоров
- визовые тонкости

Менеджеры, принявшие участие в вебинарах и успешно прошедшие тестирование, получат аттестационный 
сертификат «Специалиста по Китаю»

Лидер по продаже туров в Китай в период с 28.08 по 28.09.2017 получит 50% скидку на рекламный тур в Китай от 
туроператора «Русь Тур»



Спасибо!
Удачных продаж!


