
Предварительная программа международного делового выезда в Китай 

(20.03-25.03.2018г.) по приглашению Союза женщин района Чаоян           

г. Пекина 

20 марта 2018г., вторник 

13:00 Сбор делегации в Национальном аэропорту «Минск», 

регистрация на авиарейс (предварительно: SU1841) Минск-

Москва 

14:40 Вылет в г. Москва, время в пути 1 час 20 мин. 

17:00 Прилет в г. Москва (аэропорт «Шереметьево»), пересадка на 

авиарейс SU204 (Москва - Пекин)  

21:15 Вылет в г. Пекин, время в пути  7 часов 35 мин. 

21 марта 2018г., среда 

09:50 Прилет в г. Пекин, прохождение контроля и получение 

багажа. Трансфер в гостиницу (встречает заместитель 

представителя СЮЛ «РКП» в КНР)  

12:00 Размещение в гостинице Kuntai Royal Hotel (5*, расположена 

в центре города, в известном деловом квартале Пекина 

«Ябаолу», близко (10 мин. ходьбы) от Посольства Республики 

Беларусь в КНР), отдых 

13:00 Обед - самостоятельно (за доп. плату) 

14:00 Отъезд в офис Союза деловых женщин района Чаоян г.Пекина 

15:30 Переговоры с руководством Союза деловых женщин района 

Чаоян г. Пекина 

16:30 Контактно - кооперационная биржа и переговоры в формате 

В2В между белорусскими и китайскими предприятиями и 

организациями (в офисе Союза деловых женщин) – на основе 

предложений членов белорусской делегации 

18:00 Совместный бизнес - ужин (по приглашению китайской 

стороны), с презентациями участников  

20:00 Возвращение в гостиницу. Первый ночлег в Китае. 

22 марта 2018г., четверг 

08:00 Завтрак 

08:30 Выход из гостиницы 

09:00 Встреча в Посольстве Республики Беларусь в КНР 

10:00 Контактно-кооперационная биржа сотрудничества 

предприятий в Ассоциации малых и средних предприятий 

Китая (партнер СЮЛ «РКП» - на основе подписанного 

Соглашения) – на основе предложений членов белорусской 

делегации  

10:00-12:00 Параллельно: Специальные 2-сторонние и многосторонние 

встречи белорусских представителей органов власти и 

управления, женских общественных организаций с китайской 

стороной (по отдельному плану определяется и 

согласовывается с китайской стороной, исходя из списка 



делегации) 

12:00-13:30 Обед (самостоятельно либо от имени китайской стороны) 

14:00 Деловая программа – встречи в банке, бизнес - ассоциациях, 

учреждениях КНР (г. Пекин) – конкретизируется 

дополнительно 

с 18:00-19:00 Ужин (самостоятельно либо от имени китайской стороны) 

20:00 Возвращение в гостиницу. Второй ночлег в Китае. 

23 марта 2018г., пятница 

08:00-08:30 Завтрак 

09:00 Отъезд из отеля на китайское производственное предприятие 

(профиль и наименование будут сообщены дополнительно) 

10:30-11:50 Посещение китайского производственного предприятия 

12:00-13:00 Обед 

13:00 Отъезд в г. Пекин 

15:00-16:20 Посещение «Запретного Города» - императорского дворца, 

расположенного в центре г. Пекина – по приглашению 

(рекомендации) принимающей стороны 

16:30-18:00 Обзорная экскурсия по центральной площади Тяньаньмэнь и 

знаменитой пешеходной улице Ванфуцзин 

19:00-21:00 Совместный бизнес-ужин от имени Представителя 

Белорусской конфедерации творческих союзов в Китае с 

участием руководителей ряда китайских компаний 

(предусмотрено деловое общение) 

21:00 Возвращение в гостиницу. Третий ночлег в Китае. 

24 марта 2018г., суббота 

07:00-07:30 Завтрак 

08:00 Отъезд из отеля для посещения Великой Китайской Стены 

10:00-12:00 Экскурсия по самому известному участку Великой Китайской 

Стены - Бадалин 

12:00-12:50 Обед (самостоятельно) 

13:00 Отъезд в г. Пекин 

15:00-18:00 Свободное время 

18:00 Сдача номеров в отеле, отъезд в Комплекс горячих 

источников «Дадунхай» 

19:00-22:50 Посещение (по рекомендации принимающей стороны) 

комплекса «Дадунхай», знакомство с работой женщин-

предпринимательниц. 

Ужин («шведский стол», дегустация морепродуктов) 

23:00 Отъезд в аэропорт 

25 марта 2018г., воскресенье 

00:00 Приезд в аэропорт, регистрация на авиарейс (предварительно 

SU201) Пекин – Москва. Прохождение паспортного и др. 

контроля 

02:05 Вылет в г. Москва, время в пути 8 часов 20 мин. 



05:25 Прилет в Москву, пересадка на авиарейс (предварительно 

SU1830) Москва – Минск  

09:00 Вылет в г. Минск, время в пути 1 час 25 мин. 

10:25 Прилет в г. Минск. Получение багажа. Прохождение 

пограничного и таможенного контроля. 

Завершение визита. 

 


