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Коммерческое предложение на проведение мероприятия 
 Russian Tourism Road Show «Visit Russia» 

 
С 5 по 09 сентября в г.г. Пекине и Гуанчжоу в рамках Russian Tourism Road 

Show «Visit Russia» пройдет Workshop с представителями турбизнеса Китая.  
 
Представители российских компаний проведут бизнес встречи с китайскими 

туроператорами и авиаперевозчиками, посетят визовые центры и офисы ведущих 
туристических компаний, встретятся для обсуждения актуальных вопросов по 
двухстороннему сотрудничеству с представителями органов власти как с Российской, 
так и Китайской стороны. 

 
Так же в программе тура запланировано посещение крупных международных 

туристических выставок в Пекине и Гуанчжоу (BITM, CITIE). 
 
Russian Tourism Road Show «Visit Russia»–эффективная площадка для прямого 

диалога представителей российского туристического рынка с отраслевыми 
структурами и туроператорами Китая. 
 

Приглашаем Вас принять участие в Russian Tourism Road Show «Visit Russia».  
 

Проект  
Программа проведения 

Russian Tourism Road Show «Visit Russia» 
 
Место проведения: г.г. Пекин, Гуанчжоу 
5 сентября 2018г. 

11.55 Прилет в Пекин 

12.30 Трансфер до гостиницы (размещение российской делегации) 

13.00-14.00 Заселение в гостиницу 

14.00-18.00 Культурная программа 

18.00-24.00 Свободное время 

06 сентября 2018г. 

7.30 – 7.45 
 

Сбор участников Russian Tourism Road Show «Visit Russia» в холле 
гостиницы (в месте размещения российской делегации)  
г. Пекин.  

7.45  Отъезд от гостиницы к месту проведения мероприятий 

8.30 – 9.00 Регистрация участников 
 

9.00 – 10.00 
 

Круглый стол в Посольстве РФ в КНР по вопросам совершенствования 
процедур безвизового туристического обмена, расширения пространства 
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сотрудничества и поиска путей создания механизмов совместного 
контроля над туристическим рынком.  

10.00 – 12.00 
 

Workshop с представителями китайских деловых кругов. Все встречи 
регламентированы и спланированы заранее (список китайских компаний в 
приложении) 
Кофе брейк 

12.30-13.00 Сбор желающих посетить международную туристическую выставку BITM 
13.00 – 16.00 
 

Посещение международной туристической выставки 
BITM 

16.00-19.00 Посещение офисов крупных китайских туроператоров 
19.00-24.00 Свободное время 
7 сентября 2018г. 
09.00-09.30 Сбор участников Russian Tourism Road Show «Visit Russia» в холле 

гостиницы (в месте размещения российской делегации)  
г. Пекин. 

9.30-10.00 Трансфер до аэропорта 
11.55 Вылет в Гуанчжоу 
15.50 Прилет в Гуанчжоу 
16.00 Трансфер до гостиницы 
17.00-19.00 Заселение 
19.00-24.00 Культурная программа 
8 сентября 2018г. 
7.30 – 7.45 
 

Сбор участников Russian Tourism Road Show «Visit Russia» в холле 
гостиницы (в месте размещения российской делегации)  
г. Гуанчжоу. 

7.45  Отъезд от гостиницы к месту проведения мероприятий 
8.30 – 9.00 Регистрация участников  
9.00 – 10.00 
 

Круглый стол в Генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу        по вопросам 
наращивания туристических обменов между провинцией Гуандун и 
Российской Федерацией 

10.00 – 12.00 
 

Workshop с представителями китайских деловых кругов. Все встречи 
регламентированы и спланированы заранее (список китайских компаний в 
приложении) 
Кофе-брейк 

12.30-13.00 Сбор желающих посетить международную туристическую выставку CITIE 
13.00 – 16.00 
 

Посещение международной туристической выставки 
CITIE 

16.00-19.00 Посещение офисов крупных китайских туроператоров 
19.00-00.00 Свободное время 
9 сентября 2018г. 
08.00-08.30 Сбор участников Russian Tourism Road Show «Visit Russia» в холле 

гостиницы (в месте размещения российской делегации) 
 г. Гуанчжоу. 

8.30-9.00 Трансфер до аэропорта 
11.00 Вылет в Москву 
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Пакет участника (максимальное участие до 2-х человек от компании): 

 
Количество городов Стоимость Примечание 

один город 150 000,00 Пекин/Гуанчжоу 
два города 250 000,00 Пекин, Гуанчжоу 

 
 
 

В стоимость участия Russian Tourism Road Show «Visit Russia»  входит (в каждом 
городе): 

• организация Workshop (участвуют до 30 компаний с китайской стороны): 
организация бизнес встреч с китайскими компаниями, заинтересованных в 
налаживании связей с российскими участниками туристического рынка и 
увеличении китайского туристического потока. 

• аренда стола для переговоров, включая 4 стула и табличку с указанием названия 
компании и нанесением логотипа; 

• услуги общего переводчика в зале; 
• участие в круглом столе в качестве эксперта; 
• распространение раздаточного материала среди гостей /вложение в пакет 

участника; 
• организационно-техническое обслуживание во время проведения встреч; 
• аренда комнаты для проведения бизнес встреч, включая подключение 

электроэнергии; 
• участие в кофе-брейке; 
• участие в экскурсии, посещение визовых центров в Пекине и Гуанчжоу. 

В стоимость не входит: проживание, авиаперелет, виза, страховка.  
Стоимость на доп. услуги по запросу. 
 
 
 
Контактные лица: Андреева Марина  тел/факс+7 (495) 721 14 69 доб.042777 
Моб.тел.: +7 (926)-530-73-73; andreeva@expochina.pro 
 
 

Генеральный директор 
 

Смоляр А. К. 
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