1 юань = 12

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
№

Наименование услуги

Стоимость/ Стоимость/
рублей
RMB

1

Печать рекламных буклетов и другой
полиграфической имиджевой продукции

по запросу

по запросу

2

Заказ сувенирной продукции

по запросу

по запросу

2.1.

Распространение полиграфической рекламной
продукции среди профессиональных
участников туристического рынка Китая.
(буклеты, карты и т.д.)

Заказ отелей в Пекине
Отель Grand Hayatt 5*
Стандартный номер
Номер люкс
Зал для проведения презентаций на 100
3.1.3.
человек
Зал для проведения презентаций на 250
3.1.4.
человек
3.2. Отель Beijing International 4*
3
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

1200 юаней

Примечание
Стоимость услуги зависит от пожеланий Заказчика и
расчитывается индивидуально исходя из представленного
макета для печати, требованиям к плотности бумаги, макету и
тиражу изданий
Стоимость услуги зависит от пожеланий Заказчика и объема
заказа.
Стоимость из расчета за 1 туркомпанию.

после снятия ограничений
от12000
от 27600

от 1000
от 2300

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

3.2.1. Зал на проведение презентаций на 70 человек

от 85800

от 7150

4 часа

3.2.2. Зал на проведение презентаций на 250 человек

от 396000

от 33000

4 часа

3.2.3. Стандартный номер
3.2.4. Номер люкс
Celebrity International Grand Hotel (рядом с
3.3. выставочным центром у Олимпийских
объектов)

от 9600
от 15600

от 800
от 1300

за ночь
за ночь

за ночь
за ночь

3.3.1. Зал на проведение презентаций на 80 человек

от 74400

от 6200

4 часа

3.3.2. Зал на проведение презентаций на 250 человек

от 210000

от 17500

4 часа

3.3.3. Стандартный номер
3.3.4. Номер люкс

от 9480
от 14400

от 790
от 1200

4

Кофе брейк.

5

Трансфер из аэрпорта и в аэрпорт

5.1.
5.2.
6
6.1.
6.2.
7
7.1.
7.2.
7.3.
8

Автомобиль бизнес класса на 3 чел. - Audi
Микроавтобус бизнес класса на 6 посадочных
мест. Mercedes
Заказ машины с водителем
Легковая машина бизнес класса: Audi
Микроавтобус бизнес класса на 6 посадочных
мест. Mercedes
Заказ автобуса
Автобус 20 чел.
Автобус 32 чел.
Автобус 45 чел.
Письменные переводы на китайский язык,
редактирование китайского текста

по запросу

за ночь
за ночь
Зависит от количества персон, места проведения мероприятия и
по запросу
кол-ва закусок и напитков

от 7800

от 650

в одну сторону

от 5760

от 480

в одну сторону

0
от 15600

от 1300

от 11760

от 980

от 6960
от 8160
9840

от 580
от 680
820

от 6000

от 520

9

Устный последовательный перевод с
русского на китайский и с китайского на
русский

от 14400

от 1000

10

Сопровождение переводчиком,
последовательный перевод на деловых
переговорах с китайского на русский и с
русского на китайский.

от 18000

от 1500

Зависит от маршрута и времени использования машины, (не
более 8 часов)

В одну сторону, расчет полной стоимости услуги зависит от
маршрута и времени использования автобуса
1000 слов - cтоимость текста объемом меньше 1000 слов имеет
такую же стоимость.
Стоимость из расчета за 1 час. Для осуществления перевода на
презентациях необходимо присылать не менее чем за 2 дня до
начала мероприятия соответствующие материалы для
подготовки к переводу: тему презентации, тексты
выступлений(при наличии), файлы презентаций. От этого
зависит степень подготовленности и качество работы
переводчика.
Стоимость из расчета за 1 сутки. В случае выезда из Пекина в
другие города Китая командировочные расходы: билеты,
проживание, питание оплачиваются отдельно.

11

Сбор целевой аудитории для проведения
презентаций

11.1. Презентации туристического потенциала

11.2.

12

13

Презентации компаний других отраслей или
инвестиционных проектов

Размещение тематической статьи о
туристической компании или другом
предприятии туристической отрасли в блогах
Visit Russia на Weixin и Weibo

Бизнес консалтинг. Поиск поставщиков и
партнеров в Китае

онлайн, после снятия ограничений также и в офлайн
от 9600

от 800

от 24000

от 2000

12000

24000

Стоимость услуги из расчета за одну турфирму. Расчет
происходит исходя из фактического числа тур. компаний,
принявших участие в презентации
Стоимость услуги из расчета за 1 предприятие. Стоимость
данной услуги может менятся в зависимости от содержания
презентации и ее масштаба

1000

Стоимость услуги из расчета за 1 организацию в месяц. Текст
не должен быть стилистически агрессивно рекламным, лучше
составить текст ознакомительного характера. Размер текста не
должен превышать 500 слов, включая контактные данные.
(перевод текста оплачивается отдельно, согласно
установленным тарифам). Предполагается предоставление не
более 3 фотографий к размещению в соц.сети. Размещение
возможно не более одного раза в месяц.

2000

Стоимость услуги из расчета за 1 предприятие. Услуга
включает в себя поиск производителей или наоборот
распространителей в Китае, проведение установочных
переговоров, получение и предоставление заказчику цен на
товары или услуги китайских компаний и наоборот обсуждение
условий сотрудничества, передача всей полученной
информации Заказчику. Работа ведется по предоплате, в случае
негативного результата заказчику возвращается 60% стоимости
услуги. Негативным результатом считается: отсутствие
необходимой для установления бизнес связей заказчику
информации о компании-производителе или распространителе.
В случае если заказчику была предоставленна вся требуемая им
на момент обращения информация, результат считается
положительным. Если необходима командировка то данные
прямые расходы оплачиваются отдельно.

Дополнительные услуги - стоимость по запросу. Мы открыты к диалогу. Напишите нам на info@expochina.pro - обсудим и найдем оптимальное предложение для вас!

