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в Китай

14 — 24 апреля 2018

Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Гуйлинь — Гонконг 

+7 (499) 704 16 81 

Программа тура является предварительной, порядок и содержание программы могут быть изменены.

Для инвесторов, бизнеса, стартапов



Максим Комбат Батырев

Бизнес-спикер №1 в России

«Китай - очень продвинутая, образцово-
показательная, мегатехнологичная, продуманная 
до мелочей, и где-то даже футуристическая 
страна. 
То, что в Китае работает сейчас, в России 
появится через несколько лет. 
Почему бы вам это не использовать?

Мы доработали бизнес-тур и представляем 
вам его улучшенную версию».

При поддержке компании UCHINAПри поддержке компании UCHINA
Автор бестселлеров «45 татуировок менеджера» и 
«45 татуировок продавана»

ЭКСПЕРТ первого бизнес-тура в Китай 
(февраль 2017 г.)

Обладатель премий «Коммерческий директор года» 
и «Менеджер года»



Маршрут
путешествия

* С посещением 
Кантонской выставки



Мы посетим 
Всемирно известные компании

+7 (499) 704 16 81 www.kombat-tour.ru/tours/china



ДЕНЬ 1 - Гуанчжоу 14 апреля, суббота

Гуанчжоу — третий по значимости город Китая после 
Пекина и Шанхая, один из древнейших городов мира, 
основанный еще в 862 году до н.э. 
Вместе с тем это ультрасовременный центр торговли и 
промышленности, имеющий общемировое значение. В 
этом городе начинается техно-тур в Китай.

 Прибытие участников в Гуанчжоу, размещение в 
гостинице Honder International, отдых, 
свободное время, обед.

 Экскурсия по Гуанчжоу. Мы увидим Кантонскую 
башню — вторую по высоте телебашню в мире 
— и деловой район Zhujiang New Town — 
вечером зрелище небоскрёбов, отражающихся в 
Жемчужной реке выглядит особенно 
впечатляющим.

 Лекция «Ликбез о современном Китае» от Артёма 
Жданова, главного редактора ЭКД и директора 
по маркетингу компании UCHINA.

 Ужин в ресторане кантонской кухни.
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ДЕНЬ 2 - Гуанчжоу 15 апреля, воскресенье

Мы побываем на одной из крупнейших выставок в мире, на 
которой представлены последние тренды китайского рынка 
— на Кантонской ярмарке в Гуанчжоу. 
В этот день будут представлены машины и оборудование 
(малолитражные автомобили и запчасти к ним, 
строительное машинное оборудование), электронно-
информационные товары и бытовая техника, скобяные 
инструменты, строительные материалы, сантехника и 
кухонное оборудование, сырьевые материалы, 
оборудование и инструменты.

 Завтрак в ресторане гостиницы.
 Трансфер на Кантонскую выставку.
 Посещение выставки, обед.
 Возвращение в гостиницу.
 Ужин. Китайский самовар. Сычуаньская кухня 

(hotpot).
 Свободное время. «Вечер открытий» в холле 

отеля. Общение с Экспертом.
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ДЕНЬ 3 - шэньчжэнь       16 апреля, понедельник

Шэньчжэнь — город китайского экономического чуда. Из 
маленькой рыбацкой деревушки город вырос в крупный 
промышленный, финансовый и транспортный центр 
Китая. 
Сейчас это город великолепных небоскребов, 
природных парков и один из самых известных и крупных 
центров электронной и электротехнической 
промышленности. 
 

»

 Завтрак в ресторане гостиницы.
 Посещение штаб-квартиры WeChat (Tencent).
 Трансфер на Кантонскую выставку. 
 Обед (самостоятельно).
 Переезд в Шэньчжэнь. Обсуждение выставки. 

Лекция «Как работать с китайскими 
поставщиками».

 Заселение в отель Norinco Hotel. 
 Ужин в ресторане морепродуктов.
 Мастер-класс по публичным выступлениям.
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ДЕНЬ 4 - шэньчжэнь 17 апреля, вторник

В Шэньчжэне мы проведём пять дней, познакомимся с 
городом, посетим OCT Harbour, Shenzhen Bay Park. 
Посетим штаб-квартиры и офисы всемирно известных 
компаний (SegMaker+, Troublemaker, DJI).
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 Завтрак в ресторане отеля.
 Посещение SegMaker+.
 Презентация «Экосистема HuaQiangBei».
 Презентация компании «Brinc».
 Посещение Troublemaker — места, где люди с нуля 

создают свои продукты.
 Обед.
 Посещение крупнейшего рынка электроники в мире.
 Ужин — Шведский стол — европейская кухня и 

морепродукты.



ДЕНЬ 5 - шэньчжэнь 18 апреля, среда

В Шэньчжэне множество небоскребов, парков, 
промышленных предприятий, есть большой торговый 
квартал. Сюда стоит ехать, чтобы увидеть новый Китай – 
с чистыми и широкими проспектами, обилием зелени и 
красивой современной архитектуры. 
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 Завтрак в ресторане отеля.
 Экскурсия по центру города, Музей Шэньчжэня, 

парк Lianhuashan, обзорная площадка с горы.
 Обед
 Посещение компании-мирового лидера по 

производству электрокаров BYD.
 Ужин в ресторане с шеньсийской кухней в г. 

Сиань — в старейшей кухне Китая.



ДЕНЬ 6 - Шэньчжэнь 19 апреля, четверг

Шэньчжэнь является одним из самых быстро развивающих 
городов мира и самым экономически развитым городом КНР. 

«Город китайского экономического чуда» лидирует в КНР по 
показателям инвестиционной привлекательности, объемов 
торговли и экспорта, инновационному потенциалу и является 
одним из трех основных городов страны (вместе с Пекином и 
Шанхаем), поощряющих размещение головных офисов крупных 
китайских компаний и штаб-квартир международных 
корпораций.

 Завтрак в ресторане гостиницы.
 Посещение фабрики по производству 

смартфонов Iproda.
 Обед.
 Свободное время.
 Ужин. Дунбэйская (северо-китайская) кухня.

+7 (499) 704 16 81
kombat-tour.ru/tours/china



ДЕНЬ 7 - шэньчжэнь 20 апреля, пятница

 Завтрак в ресторане отеля.
 Посещение компании DJI, мирового лидера по 

производству дронов. Флагманский магазин, 
полетная зона. Знакомство с продуктами 
компании, принципами и моделью работы, сессия 
«вопрос-ответ».

 Обед.
 Переезд в живописную деревню Яншо по 

соседству с Гуйлинем на высокоскоростном 
поезде 350 км/ч, заселение в гостиницу 
Changfeng Green Water Resort.

 Ужин. Традиционная кухня Гуанси-Чжуанского 
автономного района. Блюдо-визитная карточка 
Яншо – пивная рыба.

+7 (499) 704 16 81
kombat-tour.ru/tours/china

Название города Шэньчжэнь происходит от сочетания двух 
иероглифов «шэнь» и «чжэнь», что в переводе означает 
«глубокая межа», «глубокий дренаж», «глубокий ров» или 
«глубокий сток». Местные жители называли систему 
оросительных каналов на рисовых полях «чжэнь» или «чонг». 
Самое раннее упоминание названия Шэньчжэнь датируется 
1410 годом, во времена империи Мин. 



ДЕНЬ 8 - гуйлинь 21 апреля, суббота

Нас ждет удивительный круиз по реке Лицзян. Маршрут 
круиза проходит до города Яншо. Протяженность - 60 км. 
Продолжительность - 4 часа. 
Путь пролегает мимо причудливых гор, чья красота 
отражена в их поэтических названиях: Слоновий Хобот, 
Старик, Пагода, Яма. По берегам реки можно видеть 
рыбаков на узких бамбуковых лодках, которые ловят рыбу 
с помощью бакланов, водяных буйволов, маленькие 
деревушки. 

 Завтрак в ресторане отеля.
 Круиз по реке Лицзян вдоль живописных гор.
 Деревенский обед.
 Экскурсия в Серебряные Пещеры.
 Мастер-класс по приготовлению китайской еды. 
 Ужин.
 Консультации с представителями компании 

UCHINA по работе с Китаем.
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ДЕНЬ 9 - ГОНКОНГ 22 апреля, воскресенье

Гонконг — финансовая столица Азиатско-Тихоокеанского 
региона, специальный административный район Китайской 
Народной Республики, который обладает одним из самых 
больших портов мира.

 Завтрак в ресторане гостиницы.
 Переезд в Гонконг через Шэньчжэнь 

(высокоскоростной поезд + автобус). Обед в 
поезде.

 Заселение в отель Best Western Hotel Harbour 
View.

 Ужин. Димсамы в ресторане с мишленовской 
звездой Din Tai Fung.

 Свободный вечер в Гонконге.
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ДЕНЬ 10 - ГОНКОНГ 23 апреля, понедельник

В Гонконге действуют особое законодательство и банковская 
система, которые предоставляют компаниям значительные 
преимущества для повышения эффективности налогового 
планирования и управления активами. Мы посетим техно-
компании в Гонконге для заимствования опыта в управлении, 
продажах и развитию партнерских отношений между Россией и 
Китаем. 

 Завтрак в ресторане гостиницы.
 Экскурсия по городу (пик Виктория, откуда 

открывается завораживающий вид на город, 
Аллея звезд).

 Обед.
 Лекция CEO компании Alarice International 

Галины Дударенок  по интернет-маркетингу и 
продвижению в китайском интернете.

 Финальный ужин в паназиатском ресторане 
(тайская, малазийская, индонезийская кухни).
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ДЕНЬ 11 - ГОНКОНГ 24 апреля, вторник

Техно-тур в Китай завершился! В этот день участники 
тура  возвращаются в родные города.
Желающие могут продолжить отдых в Гонконге. Об 
этом необходимо заблаговременно уведомить 
организаторов тура.

 Завтрак в ресторане отеля.
 Свободное время в городе.
 Отлёт домой.
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Поехали с нами ;)



Эксперты техно-тура
Консалтинговая компания UCHINA

В числе клиентов и партнёров компании крупные 
международные и российские бренды, такие как Star 
Cruises, Grand Hyatt Guangzhou, Додо Пицца, «Фрутоняня». 
Головной офис в Шэньчжэне.

Артём Жданов
Директор по маркетингу и совладелец 
UCHINA, главный редактор интернет-издания 
о Китае «ЭКД»

«Китай превращается в мировой 
исследовательский центр. Ведущие 
мировые университеты и компании 
открывают тут свои лаборатории и 
запускают исследовательские проекты.
Здесь развиваются абсолютно все 
технологии: AR, VR, искусственный 
интеллект, распознавание голоса и 
изображений.
И стартапы тут совершенно разные: от 
высокотехнологичных проектов до 
сервисов аренды баскетбольных мячей».

www.kombat-tour.ru/tours/china+7 (499) 704 16 81



Кому нужен техно-тур в китай

Стартапам
- познакомиться с площадками, менторами, инвесторами в Китае,
- воплотить идею в реальный прототип или серийное производство,
- масштабировать и продать стартап.

Инвесторам
- своими глазами увидеть реальные проекты,
- получить доступ к мировым акселераторам, собрать команду разработчиков и 
выпустить свой продукт,
- получить представление о том, какие технологии будут перспективны в России и мире 
в ближайшие пять лет.

Действующему бизнесу
- найти партнёров во время Кантонской выставки в Гуанчжоу,
- познакомиться с Китаем, чтобы понять, как строить/не строить бизнес-планы, изучить 
китайский рынок изнутри, встретиться с экспертами,
- найти идеи, технологии и кейсы по модернизации бизнеса.

+7 (499) 704 16 81 www.kombat-tour.ru/tours/china



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Варианты 
размещения 

При бронировании 
до 15 февраля 2018

При бронировании 
после 15 марта 2018

Двухместный VIP Club *

 $  $

  

В стоимость тура входит:
Проживание в отелях с размещением в двухместных или одноместных номерах
(зависит от оплаченного варианта), питание и экскурсионное обслуживание по программе,
транспортное обслуживание по маршруту, бизнес-консультации с экспертами китайского рынка, 
бизнес-программа с посещением местных компаний, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается: виза, авиабилеты

Для бронирования необходимо заключить договор и внести предоплату в размере не менее 30% от
стоимости тура. При бронировании стоимость тура фиксируется в валюте и не может быть изменена. 

* Тариф действует только для участников предыдущих Комбат-туров.
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При бронировании 
до 15 марта 2018

Двухместный VIP

Одноместный VIP Club * 

Одноместный VIP

3300$ 3500$ 3700$

3600$ 3800$ 4000$

3850$ 4050$ 4250$

4150$ 4350$ 4550$



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРоСЫ

   Авиабилеты
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В связи с тем, что в Гуанчжоу существует много рейсов из разных городов России, стоимость авиабилетов в тур 
не включена. Вы самостоятельно (или через нашу компанию) покупаете билеты туда и обратно в удобное, 
выбрав удобный рейс, класс обслуживания и пр. После бронирования тура мы предоставим рекомендации по 
авиарейсам или место в групповой брони из Москвы. Вы можете прилететь в любое время, номера буду 
забронированы с 14:00. Покупку билета просьба согласовывать с организаторами. 

   Какие расходы включены в стоимость тура?

С момента начала тура все расходы, указанные в программе тура, входят в стоимость. Программа тура будет 
приведена в договоре в качестве приложения.

   Из чего состоит образовательная программа тура?

Во время техно-тура в Китай запланировано посещение офисов международных высокотехнологичных 
компаний и общение с их руководителями (Лекция CEO компании Alarice International Галины Дударенок по 
интернет-маркетингу и продвижению в китайском интернете. Выступление одного из основателей и главных 
инвесторов акселератора для hardware-проектов HAX Бенджамина Джоффа «Почему Китай это лучшее место 
для Hardware стартапов»). А также знакомство с бизнесом в современном Китае «из первых рук»: вопрос-
ответ/консультации с представителями компании UCHINA по работе с Китаем, лекция «Ликбез о современном 
Китае». Точная программа по содержанию, датам и времени обучения будет определена позже.



СОТРУДНИЧЕСТВО
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По вопросам 
сотрудничества 
и партнёрского участия:

СОЛОГУБОВА ЮЛИЯ
pr@kombat-tour.ru
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