Эксклюзивный тур в Гуанчжоу.
Покупка мебели в мировой столице мебели Фошань
8 дней/7 ночей

День
1

День
2
День
3

День
4
День
5

День
6-7
День
8

Программа тура
Встреча в а\п г. Гуанчжоу c русскоговорящим переводчиком. Трансфер в Фошань. По дороге
согласование вопросов по закупке, доставке, отправке и растаможке мебели. Размещение в
отеле, после 12:00. По желанию (за доп.плату-(машина+переводчик-1-2 чел: 90долл\полдня.
3-5 чел:100долл\полдня) ) ознакомительное посещение выставочного комплекса «Лувр»,
который является крупнейшим специализированным центром во всем Китае по продаже
мебели, широкий выбор продукции и производителей по качеству, цене и ассортименту.
Завтрак в отеле. Начало основной работы (машина+переводчик): посещение комплекса
мебели, стройматериалов. Переводчик поможет Вам выбрать именно ту мебель, о которой
Вы мечтали. Так же обсудит с продавцом сроки доставки и конечную стоимость.
Завтрак в отеле. Продолжение закупки мебели (машина+переводчик), обсуждение вопросов
и деталей непосредственно с производителем Посещение города керамики и сантехники,
закупка всех нужных материалов. Далее вы посетите город света, где представлен
широчайший выбор осветительной техники как для дома так и для офиса, сада и т.д.
Возвращение в отель. Вечером подведение итогов трех закупочных дней, переводчик
предоставит Вам отчет о стоимости отправки и доставки груза.
Завтрак в отеле. Дозакупка (машина + переводчик) стройматериалов, осветительных
приборов, мебели и т.д. Заключение договоров с производителями вычисления веса и
объема груза. Внесение депозита. Возвращение в отель. Заключительный подсчет общей
суммы веса и объема заказа.
Завтрак в отеле. Сдача номера до12:00. Возвращение в Гуанчжоу. Размещение в отеле Ocean
Hotel 4*. В 14:00. Посещение офиса г. Гуанчжоу с переводчиком (не более 8 часов).
Обсуждение всех деталей: выбор контейнера, фрахт, дополнительная упаковка, затаможка и
документация сопровождающая товар. Заключение договора. По желанию, Вы также
можете посетить оптовые рынки со шторами и постельным бельём.
Завтрак в отеле. Свободное время.
Завтрак в отеле. Сдача номера до 12:00. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Стоимость обслуживания на 1 человека в долларах США.
Отель
1чел.
2 чел.

Ocean Hotel 4*
Aoyuan Hotel 3*

1117 $

575 $

3-5 чел.

477 $

Доплата
одноместное
размещение
+222 $

за

Внимание: Стоимость не действует в период государственных праздников Китая, а также в период Кантонской
Выставки.

В стоимость входит:
Проживание с питанием по программе.
Встречи и проводы по программе.
Переводчик по программе.

Дополнительно оплачивается:
Авиабилет: Москва-Гуанчжоу-Москва
от 400 $
Визовая поддержка: 100 $

