
        ООО  «Г Р А Н Д  - С И Б И Р Ь» 

    630007 Новосибирск,  ул. Максима Горького 64, оф. 11 

          E-mail grand-sibir54@mail.ru  т/ф: (383)223-24-06 

   

 «Правовое регулирование 

нотариата в Китайской народной 
республике»  

 
Место проведения:  КНР (Шанхай, Гонконг, 
горы «Аватар»)  
Даты поездки: 09.11.2019- 18.11.2019 г. 

 

        Уважаемые Дамы и Господа! 
 

ООО «Гранд-Сибирь» приглашает Вас присоединиться к увлекательной поездке в 
КНР, с целью участия в профессиональной встрече «Правовое регулирование 

нотариата в Китайской народной республике», которая состоится в нотариальной 
конторе Гонконга в период с 09 по 18 ноября 2019 г.  
Также в ходе поездки Вас ожидает знакомство с главными мегаполисами Китая - 
Шанхаем и Гонконгом и захватывающая поездка в горы Чжанцзяцзе, более 
известные как «Аватар» т.к. именно они были взяты за основу съемок одноименного 
фильма. 
 

Стоимость поездки: 
 

                        При двухместном размещении 2190 $ на человека 

 
В стоимость включено: 
- Проживание в отелях 4* в Гонконге и Шанхае на базе завтраков, в Чжанцзяцзе на 
базе завтраков и ужинов; 

- Индивидуальные трансферы на персональном авто по всему маршруту; 
- Организация деловой встречи в нотариальной конторе Гонконга; 
- Услуги переводчика на встречу; 
- Услуги гида на период всей программы; 
- Обзорная экскурсия по Шанхаю, Гонконгу, нац. Парку Чжанцзяцзе; 
- Все экскурсии в национальном парке, включая обеды каждый день; 
- Круиз по заливу Виктория с ужином в Гонконге; 

- Обед на пике Виктория; 
- Медицинская страховка 
 
Дополнительно оплачивается: 
- Авиабилет по маршруту Москва – Шанхай - Чжанцзяцзе – Шанхай – Гонконг - 
Москва  – от 650 $. *Стоимость авиабилета может быть изменена в связи с лимитом минимальных 

тарифов на рейсе – уточнять при бронировании. 

- Виза в КНР – 7500 руб. + доставка документов в одну сторону (оплачивается 
отдельно) 
- Обеды и ужины, не включенные в программу 
- Доп. экскурсии для желающих 

   

              Внимание! Программа очень насыщенная и активная! 

 

Заявки принимаются до 10 августа 2019 года 

 
По всем вопросам обращайтесь к руководителю направления: 

Левитина Анастасия, E-mail: grand-sibir54@mail.ru тел: (383)223-24-06 
 

mailto:grand-sibir54@mail.ru
mailto:grand-sibir54@mail.ru


Программа пребывания 

КНР (Шанхай, Гонконг, национальный парк и горы «Чжанцзяцзе»)  
 

(09-18.11.2019 г.) 

 

0 день 

 

 

19:55 

 

Вылет из Москвы (Шереметьево) в Шанхай рейсом SU 208; 

 

1 день 

 

 

09:45 

10:00 

 

 

 

 

17:55 

20:45 

21:00 

 

 

Прибытие в Шанхай; 

Встреча в аэропорту с р/я гидом; 

Сдача багажа в камеру хранения; 

Трансфер в город с гидом на скоростном поездке в центр. 

Обзорная экскурсия по Шанхаю с обедом; 

Возвращение в аэропорт; 

Вылет в Чжанцзяцзе рейсом FM 9343; 

Прибытие в  Чжанцзяцзе; 

Встреча в аэропорту с р/я гидом; 

Трансфер в отель «Guobin Hotel 4*» на территории 

национального парка; 

Отдых в отеле. 

 
2 день 

 

 

06:30-10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Экскурсия по национальному парку «Чжанцзяцзе»- Это 

удивительное по красоте место и одновременно естественный 

зоопарк, ботанический и геологический заповедник. Место 

знаменито своими кварцитовыми скалами, высотой до 800 

метров, пейзажи которых были использованы в фильме 

«Аватар»: величавые каменные столбы, острые вершины, 

множество пещер, водопадов, рек. Недоступные высокие 

вершины покрыты столетними соснами, их еще называют 

«Обителью богов». Помимо завораживающего пейзажа в 

национальном парке существует множество видов растений и 

животных, занесенных в Красную книгу. Здесь же проживают 

коренные жители, которые хранят верность традициям и 

ритуалам и общаются на языке своих предков. В 1992 году 

национальный парк Чжанцзяцзе был добавлен ЮНЕСКО в 

Каталог мирового природного наследия 

Обед (включен); 

Далее нас ждет подъем к горам Тяньцзышань на стеклянном 

лифте Байлун (в переводе «100 драконов») на вершину горы 

высотой 326 метров за 2 минуты. На треть лифт проходит 

внутри горы, остальные две трети выходят на открытые 



горные пейзажи. Этот самый высокий открытый лифт в мире 

является инженерным чудом света. Выход на панорамную 

площадку «Yuanjiajie Senic Spot», откуда открываются 

незабываемые виды гор Аватара.  

Далее посещение самого большого в мире естественного 

моста между скалами, который  так и называется «№ 1 in the 

world» - «Номер один в мире». Осмотр живописной горы 

Тяньцзу с вершиной Куньлунь - «Обитель Богов». Возвращение 

по канатной дороге протяженностью 2084 метра, высотой 692 

метра. 

Ужин в ресторане отеля (включен); 

Отдых 

 

3 день 

 
 

 

06:30-09:00 

 
Завтрак в ресторане отеля; 

Продолжение экскурсии по национальному парку: пешая 

прогулка по «Мосту храбрых»- был построен над пропастью  

на высоте 180 метров над землей. Конструкция имеет длину 

299 метров из стекла толщиной 24 мм  и способна выдержать 

800 человек. Изначально мост был  деревянным, но в 2015 году 

получил новую стеклянную жизнь. Считается одним из самых 

длинных стеклянных мостов в мире  и имеет  большую 

популярность у гостей парка. 

Обед (включен); 

Путешествие на лодке по озеру Баофен - озеро находится на 

вершине горы Баофен (Пик Драгоценностей). Оно имеет длину  - 

2.5 км, ширину – до 500 метров, глубину - 72 метра. Во время 

круиза по озеру Вы увидите плавучие домики, водопад Баофен, 

горную  вершину «Гнездо ястреба», старинный храм и Узкое 

ущелье. После прогулки на лодке Вас ожидает прогулка по 

чистейшему и красивейшему каньону в мире «Золотой кнут»; 

Ужин в ресторане отеля (включен); 

Отдых 

 

 



4 день 

 
06:30-09:00 

10:00 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Сдача номеров; 

Экскурсия на гору Таньмень, в переводе с китайского - 

«Небесные врата». Ощущение полета будет сопровождать Вас 

весь день. На горе находится мост «Извивающийся дракон» со 

спецэффектами: стоит человеку ступить на стекло, и по нему 

тут же расходятся трещины; 

Обед (включен); 

Посещение буддийского центра на горе с помощью открытой 

канатной дороги (800 метров). Панорамный переезд по горной 

серпантинной дороге (99 поворотов); 

Ужин в ресторане (включен); 

Трансфер в аэропорт; 

Вылет из Чжанцзяцзе в Шанхай рейсом MU 5376; 

 

5 день 

 

 

01:30 

 

 

 

10:00 

 

13:10 

16:20 

 

 

Прибытие в Шанхай; 

Встреча в аэропорту с р/я гидом; 

Трансфер в отель «Lee Garden hotel 4*»; 

Заселение в отель, отдых; 

Завтрак в ресторане отеля; 

Трансфер в аэропорт с гидом; 

Вылет из Шанхая в Гонконг рейсом MU 509; 

Прибытие в Гонконг; 

Встреча в аэропорту р/я гидом; 

Трансфер в отель «Harbour Plaza north point 4*»; 

Отдых 

6 день 

 

06:30-10:00 

 

 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Трансфер на деловую встречу в нотариальную контору 

Гонконга «Правовое регулирование нотариата в Китайской 

народной республике», а также к обсуждению принимаются 

другие вопросы (пожалуйста, подготовьте их заранее!): 

- Презентация нотариальной конторы; 

- Круглый стол в форме «вопрос-ответ»; 

- Кофе-брейк; 

- Продолжение деловой встречи; 

- Обмен сувенирами, фото на память 

Обзорная экскурсия по Гонконгу - Вас ожидает посещение 

знаменитого пика Виктории (Victoria Peak), бухты Отпора 

(Repulse Bay) и деревни Абердин (Aberdeen).  

Пик Виктория является самой высокой точкой острова (552 м).  



Абердин - представляет собой рыбацкую деревушку, состоящую 

из многочисленных джонок, в которых до сих пор проживают 

потомственные рыбаки и их семьи.  

Бухта Отпора - одна из самых красивых в Гонконге. Здесь 

сохранились клубы традиционных китайских спасателей.  

Экскурсия начинается с захватывающей поездки по горному 

серпантину вверх к Пику Виктория, расположенного на высоте 

458 метров над уровнем моря. Далее дорога ведет в рыбацкий 

городок Абердин, поражающий разноцветьем рыболовных судов 

и плавучих ресторанов; 

Обед на Пике Виктория (включен); 

Возвращение в отель; 

Вечером круиз на корабле по заливу Виктория с ужином 

(включает шведский стол с  морепродуктами и неограниченное 

кол-во напитков на борту). С борта корабля Вам откроется 

незабываемая панорама Гонконга, а также вечернее 

музыкально-световое шоу «Симфония огней»; 

Возвращение в отель  

 

 

7 день 

 

 

06:30-10:00 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Свободный день в Гонконге. 

Для желающих поездка в Макао -  мы прогуляемся по 

португальским кварталам, посетим старый форт и обзорную 

площадку на телебашне.  

Также мы заглянем в шикарнейшие развлекательные комплексы 

с казино, которые по своему масштабу и богатству 

превосходят даже казино Лас-Вегаса. Любители острых 

ощущений могут спрыгнуть с телевизионной башни на 

тарзанке или пройтись по открытой дорожке снаружи башни. 

Между прочим, это самая высокая подобная площадка в мире, 

занесенная в книгу рекордов Гиннеса. Не упустите шанс 

совершить самый высокий прыжок! 

 

8 день 06:30-10:00 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Свободный день в Гонконге. 

Для желающих поездка на озеро Ланта с обедом в монастыре 

По Лин. Лантау – самый большой из островов Гонконга. Во 

время экскурсии вы посетите знаменитый пляж Cheung Sha (3 

км белого песка), рыбацкую деревню Tai-O с домами на сваях и 

монастырь Po Lin. Буддийский монастырь Po Lin расположен 

на высоте 520 м. Среди безмятежных зеленых холмов на 



*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу, менять расписание маршрутов и 
экскурсий. Время, указанное в программе - ориентировочное и может корректироваться в зависимости от 

траффика, погодных условий и других ситуаций в стране пребывания. 

 
По всем вопросам обращайтесь к руководителю направления: 

Левитина Анастасия, E-mail: grand-sibir54@mail.ru, тел: (383)223-24-06 

пьедестале из лотоса невозмутимо восседает самая высокая в 

мире бронзовая статуя сидящего Будды. Величественная 34-

метровая фигура весит 250 тонн, и чтобы приблизиться к ней, 

нужно подняться по 268 ступенькам. В монастыре вам 

предложат вегетарианское угощение. Недалеко находится 

«Тропа Мудрости», уникальное творение на деревянных 

колоннах, расположенных в виде знака бесконечности. На 

Лантау также находится единственная в Гонконге плантация 

чая. 

9 день 06:30-07:00 

 

11:55 

17:15 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Трансфер в аэропорт с гидом; 

Вылет из Гонконга в Москву рейсом SU 213; 

Прибытие в Москву (Шереметьево) 

mailto:grand-sibir54@mail.ru

