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Редакция журнала «Стекло и бизнес» приглашает Вас,
Ваших коллег и партнеров посетить выставку «CHINA GLASS
2012». Благодаря непрерывному развитию за последние 22
года «China Glass» выросла в профессиональном и
международном плане и вошла в тройку ведущих мировых
стекольных выставок. «China Glass» - единственная
стекольная выставка Китая, которая спонсируется и
поддерживается соответствующими правительственными
департаментами и отраслевыми ассоциациями Китая. На
выставке будут представлены различные виды стекла,
применяемые в архитектуре и строительстве, автомобилях и
электронике, освещении; технологии и оборудования для
производства стекла и изделий их него, инструмент и
системы контроля, дозировки, смешивания, формирования,
сортировки, транспортировки и хранения; технологии,
оборудование и инструмент для обработки стекла - резка,
полировка, сверление, гравировка, закалка, ламинирование,
нанесение рисунков и многое другое

В рамках поездки Вы можете посетить Обзорную экскурсию по Шанхаю с обедом
(продолжительность экскурсии — 7-9 часов)
Во время экскурсии Вы увидите Храм Нефритового Будды, Сад Радости и старый китайский
квартал, пообедаете в ресторане китайской кухни, пройдетесь по набережной реки Хуапу,
побываете на Телебашне «Жемчужина Востока» и зайдете в музей городской истории.
Закончится экскурсия прогулкой по реке Хуапу на теплоходе.

Стоимость поездки на период с 1 по 6 апреля 2012 г. (4
ночи) составляет:
При размещении в гостинице Holiday Inn Pudong 4*:
Одноместное размещение — 45 476 руб.
Двухместное размещение — 36 038 руб. (на одного человека)
При размещении в гостинице Ramada Pudong Shanghai Expo 4*
Одноместное размещение — 37 832 руб.
Двухместное размещение — 32 216 руб. (на одного человека)

Отель Holiday Inn Shanghai 4* расположен в финансовом районе
Луцзяцзуй, в 3 км от центра Шанхая. К услугам гостей крытый
бассейн, фитнес-центр и 4 ресторана с круглосуточным
обслуживание номеров. Отель находится в 10 минутах езды от
Нового
международного
выставочного
центра
Шанхая.
Международный аэропорт Пудонг расположен в 45 минутах езды
от отеля. Гости могут расслабиться в сауне, насладиться игрой в
бильярд или настольный теннис.

Holiday Inn Pudong 4*
Отель Ramada Pudong Shanghai Expo 4*
находится рядом с парком San Lin Expo, в 10
минутах ходьбы от станции метро Dongming
Road Stop (линия 6). Современный и стильный,
предлагает бесплатный доступ в Интернет и
бесплатную
парковку.
Ramada
Pudong
расположен в 25 минутах езды от центра
города, в 5,9 км от Нового международного
выставочного центра Шанхая и в 30 км от
Международного
аэропорта
Пудонг.
К
услугам гостей фитнес-центр и караоке-бар.
В стоимость поездки включено:
оформление визы и страховки
авиабилеты по маршруту МоскваШанхай-Москва (эконом.класс)
проживание в гостинице с завтраком

Оплачивается дополнительно по
Вашему желанию:
трансфер аэропорт-гостиницааэропорт — 600 руб. (группа от 10 чел.)
обзорная экскурсия по Шанхаю —
2610 руб. (группа от 10 чел.)
RAMADA PUDONG SHANGHAI EXPO 4*

Организатор поездки:
журнал «Стекло и бизнес»
Ольга Панферова
+7 925 505-02-32
olga@glassbusiness.ru

Крайний срок подачи
документов на визы —
20 марта 2012 г.

