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Holiday Inn Shenzhen 
Donghua - 深圳东华假日酒店
2307, Donghua Park Nanhai 
Road, Nanshan, 518054 
Shenzhen
广东省深圳南山区南海大道东华
园2307号

Panda Hotel - 悅來酒店 
3, Tsuen Wah Street, Tsuen 
Wan, Hong Kong
香港荃灣荃華街3號



Для поездки в Шэньчжэнь гражданам России требуется действующая виза 
КНР.  Для пребывания в Гонконге (сроком до 14 дней) гражданам России виза 
не требуется.
Внимание! Гражданам других стран для пребывания в Гонконге необходима 
действующая виза Гонконга.

Разница во времени между 
Москвой и Китаем

+5 часов

Денежная единица Китая –
юань 
(обозначение ¥, CNY или RMB)

Денежная единица Гонконга
 – гонконгский доллар  
(обозначение  HKD)

Примерный курс:
1 юань = 8,7 руб. 
1$ = 6.6 ¥

Примерный курс:
1 гонконгский доллар = 7,5 руб. 
1$ = 7,8 HKD
1 юань = 1,19 HKD

Пункты обмена валют находятся в обоих отелях, где мы проживаем. Если по окончанию 
пребывания в Шэньчжэне у вас останутся юани, вы сможете легко их обменять на 
гонконгские доллары в любом пункте обмена валют в Гонконге.

Средняя температура в Шэньчжэне и 
Гонконге в это время года +20/25°C. Воз-
можны резкая смена погоды и сильные 
дожди.

₽ ¥ $

В путешествие необходимо взять с 
собой заграничный паспорт, распе-
чатанный электронный авиабилет 
и медицинскую страховку, а также 
подписанный договор об участии в 
конференции (если договор не был 
передан в оргкомитет ранее).
Рекомендуем взять с собой в поезд-
ку теплые вещи, зонт или дождевик, 
удобную и непромокаемую обувь 
для экскурсии, плавательные при-
надлежности (в т.ч. шапочку и рези-
новую обувь для бассейна), если вы 
планируете посещать бассейн и SPA 
в отеле. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



Uber Taxi (on-line). Поможет избежать необходимости 
объяснять таксисту Ваше местонахождение и исключит 
обсчёт по двойному тарифу, что часто практикуется ки-
тайскими таксистами. Для использования приложения не-
обходимо привязать к аккаунту банковскую карту и исполь-
зовать VPN-подключение. Без VPN, в связи с блокировкой 
сервисов Google в Китае, не будет загружаться  Google-кар-
та для определения вашего местонахождения.

Pleco Chinese Dictionary (off-line). Англо-китайский сло-
варь с голосовым произношением перевода. Не требует 
подключения к Интернету.

MAPS.ME (off-line). Подробные карты с написанием улиц 
иероглифами и латиницей и возможностью проложить 
маршрут. Перед использованием приложения необхо-
димо предварительно закачать карты Шэньчжэня и Гон-
конга. Не требует подключения к Интернету. 

Шэньчжэнь Метрополитен (off-line). Карта метро 
Шэньч  жэня с возможностью проложить маршрут и расчи-
тать время поездки. Не требует подключения к Интернету.

Гонконг Метрополитен (off-line). Карта метро Гонконга 
с  с возможностью проложить маршрут и расчитать время 
поездки. Не требует подключения к Интернету.

Baidu Map (on-line). Аналог Google Maps (на китайском 
языке). Google в Шэньчжэне не работает. В большинстве 
случаев MAPS.ME решает задачи Baidu Maps.

Рекомендуем перед поездкой загрузить на ваше мобильное 
устройство следующие мобильные приложения (или их аналоги):

В Китае работают два сотовых оператора China Mobile и China 
Unicom. В Гонконге работает только China Mobile. Купить сим-карты 
можно в офисах сотовых операторов, которые находятся в торговых 
центрах или в аэропорту (стоит дороже, но сотрудники говорят на 
английском языке). Для покупки сим-карты требуется паспорт!

ИНФОФОРУМ Китай

в Гуанчжоу:

510623, Guangzhou, No.3 Linjiang 
Dadao, Zhujiang Xincheng, 26A, 
Development Center

Адрес на китайском: 510623 广州
市珠江新城临江大道3号发展中心26
楼A单元俄罗斯总领事馆

Тел.: (+86 20) 8518-5001
(+86 138) 2505-1775

в Гонконге:

2106-2123, 21/F, Sun Hung 
Kai Centre, 30 Harbour Road, 
Wanchai, Hong Kong

Адрес на китайском: 
香港，灣仔，港灣道30號，
新鴻基中心，21樓，2106-2123室

Тел.:  (+852) 9194-7659

Г Е Н Е РА Л Ь Н О Е  К О Н С УЛ Ь С Т В О  Р О С С И И



Адрес: 2307, Donghua Park Nanhai Road, Nanshan, 518054 Shenzhen
На китайском языке (для показа таксистам):

Holiday Inn 深圳东华假日酒店

Address:  广东省深圳南山区南海大道东华园2307号
Также для показа адреса отеля таксистам рекомендуем иметь с собой визит-
ку отеля (можно взять на стойке регистрации)

Обратите внимание! 
Все дополнительные 
расходы по пребыва-

нию в отеле оплачиваются 
за счет участников: minibar, 
roomservice, поздний выезд, 
телефон и другие услуги, не 
входящие в стоимость номе-
ра. Эти расходы должны быть 
оплачены при выписке из оте-
ля или могут быть вычтены из 
суммы внесенного депозита.

В стоимость проживания входит завтрак (с 6:00 до 10:30). В отеле есть  фит-
нес-центр, плавательный бассейн, сауна, бильярд, WiFi, салон красоты, SPA. 
Посещение бассейна и фитнес-зала входит в стоимость проживания. Часы 
работы бассейна и фитнес-зала: с 5:30 до 23:00. 

!
Обратите внимание! 
 В Шэньчжэне при заселении в отель 
необходимо внести денежный депо-

зит. Рекомендуем вносить депозит налич-
ными средствами. При оплате депозита бан-
ковской картой, разблокирование средств 
занимает до 30 дней после выписки из отеля. 
Если Вы бронировали номер через Оргкоми-
тет Инфофорума, размер депозита наличны-
ми составит 100 USD (или 500 юаней). При са-
мостоятельном бронировании проживания 
размер депозита оставит 1500 юаней.

!

Holiday Inn 
Shenzhen 
Donghua

ШЭНЬЧЖЭНЬ

Отель

Ближайшая станция 
метро Nanshan Station 
выход D  (5 мин. пешком). 
Обратите внимание, что 

станция новая и определяется 
не на всех российских картах
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Адрес: 3, Tsuen Wah Street, Tsuen Wan, Hong Kong
На китайском языке (для показа таксистам):
Panda Hotel 悅來酒店

Address:  香港荃灣荃華街3號
Также для показа адреса отеля таксистам рекомендуем иметь с собой визит-
ку отеля (можно взять на стойке регистрации)

Обратите внимание! 
В Гонконге при заселении 
в отель необходимо внести 

денежный депозит в размере 500 
гонконгских долларов (прибли-
зительно 65 USD). В связи с дли-
тельным сроком разблокировки 
средств депозита на банковской 
карте рекомендуем вносить депо-
зит наличными. 

Обратите внимание! 
Все дополнительные расхо-
ды по пребыванию в отеле 

оплачиваются за счет участников: 
minibar, roomservice, поздний вы-
езд, телефон и другие услуги, не 
входящие в стоимость номера. Эти 
расходы должны быть оплачены 
при выписке из отеля или могут 
быть вычтены из суммы внесенного 
депозита.

В стоимость проживания входит завтрак (с 6:00). 
В отеле есть  wellness-центр, бильярд, салон красоты, SPA. Посещение 
wellness-центра  входит в стоимость проживания. Часы работы wellness-цен-
тра: с 7:00 до 23:00. 

! !

Panda Hotel 

ГОНКОНГ

Отель

Panda Hotel

Ближайшие станции метро  
Tsuen Wan и Tai Wo Hau
(10 мин. пешком) 



29 октября
воскресенье

Отправление участников 
конференции из Москвы

Информация ниже актуальна только для пассажиров группового рейса 
SU 220 а/к «Аэрофлот». 

Рейс SU 220, Москва (а/п Шереметьево, SVO) – Гуанчжоу, (а/п Байюнь, CAN):
Вылет в 19:40 по московскому времени, Терминал F.
Начало регистрации на рейс в 16:40.
Онлайн-регистрация возможна за 24  часа до вылета.
В полете вас будут сопровождать сотрудники Оргкомитета:
Зверева Евгения, +7 (926) 521 4294,  Волколуп Юлия, +7 (968) 709 3109.
Встреча с сотрудниками Оргкомитета у стоек регистрации на авиарейс.
Вы узнаете сотрудников Оргкомитета по табличкам с надписью «Инфофорум». 
По прибытии в аэропорт необходимо отметиться у сотрудников Оргкомитета 
очно или по телефону.
Информация для пассажиров других рейсов:
Просим предварительно ознакомиться с информацией о вылете в вашем 
авиабилете. Для своевременной регистрации на рейс необходимо прибыть в 
аэропорт не позднее, чем за 3 часа до времени вылета, указанного в авиаби-
лете. В день накануне вылета проверьте полётные данные на сайте аэропорта 
вылета в разделе «Табло рейсов».

29 октября, вскр.,
аэропорт Шереметьево,
Терминал F, 
рейс SU 220
(Москва – Гуанчжоу)
Начало регистрации – 16:40
Вылет – 19:40

ПЛАН ПОЕЗДКИ:



30 октября
понедельник

Прибытие в Гуанчжоу

Наш самолет прибывает в аэропорт 
Гуанчжоу Байюнь в 10:10.
После приземления, прохожде-
ния паспортно-визового контро-
ля и получения багажа пройдите 
в зону прилета, где участников  
конференции будут встречать со-
трудник Оргкомитета Инфофорума 
Князькова Юлия: +7 926 369 3351, 
+7 977 811 22 23 и гид.
Просим Вас не задерживаться в зоне 
получения багажа и сразу проходить 
в зону прилета к месту встречи.
В поездке вас будет сопровождать 
русскоговорящий гид и сотрудники 
Оргкомитета. 

11:00 Встреча в зоне прилета с 
сотрудниками Оргкомитета

11:30 – 12:30 Автобусная экс-
курсия по Гуанчжоу, трансфер в 
ресторан Park Hyatt

12:30 –13:30 Обед в панорамном 
ресторане Park Hyatt (65-й этаж)*
*Обед включен в стоимость организа-
ционного и регистрационного взносов, 
конференц-пакетов госслужащего, либо 
оплачивается на месте (378 юаней)

13:30 – 14:30 Продолжение авто-
бусной экскурсии

14:30 – 17:00 Трансфер в Шэньч-
жэнь. Прибытие в отель, регистра-
ция и заселение в номера

18:00 – 20:00 Ужин в ресторане 
отеля**
**Ужин включен в стоимость органи-
зационного взноса, либо оплачивается 
дополнительно в отеле

ИНФОФОРУМ Китай



31 октября
вторник

Первый день
 работы конференции

6:00 – 10:30 Завтрак в отеле

10:30 – 11:00  Регистрация участ-
ников 8-й Международной конферен-
ции «Инфофорум-Китай» (зал Spring 
Court , 3 этаж)

11:00 – 13:00  Открытие заседания 
конференции «Инфофорум-Китай»

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 
(зал отеля Grand Ballroom, 3 этаж)

14:00 – 15:45 Продолжение 
заседания конференции «Инфофо-
рум-Китай»

СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД
Обратите внимание!
Рабочие языки конференции 
«Инфофорум-Китай» русский и 

английский.
В ходе конференции будет осущест-
вляться синхронный перевод. Если 
вы не выслали текст доклада заблаго-
временно, пожалуйста, передайте его 
сотрудникам Оргкомитета по при-
бытии в Шэньчжэнь. Это необходимо 
для того, чтобы переводчик смог зара-
нее ознакомиться с терминологией  и 
подготовить надлежащий перевод.
Презентации рекомендуется гото-
вить на английском языке.
Оборудование для синхронного пере-
вода будет выдаваться  участникам 
только в обмен на визитную карточ-
ку или паспорт. За утерю оборудова-
ния штраф 1200 HKD (около 155 USD).

16:00 – 21:00 
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Рекомендуем переодеться в удоб-
ную одежду и непромокаемую о бувь, 
а также захватить с собой зонт или 
дождевик

15:45 Сбор на экскурсию в фойе 
оте ля (Holiday Inn Donghua), посадка 
в автобус

16:00 Отправление автобуса на 
экскурсию

16:30 – 18:30  Посещение пар-
ка «Великолепный Китай» (Splendid 
China). Самостоятельная прогулка 
по парку

18:30 – 19:10 Ужин в парке*
*Ужин включен в стоимость организа-
ционного и регистрационного взносов, 
конференц-пакетов госслужащего. Если 
Вы не оплачивали ужин заранее, на тер-
ритории парка есть множество пунктов 
питания, где можно перекусить

19:30 – 20:30 Вечернее шоу**
** При желании оплачивается самостоя-
тельно на месте, цена билета около 30 USD

20:30 – 21:00 Возвращение 
в отель

!



1 ноября
среда

Второй день
 работы конференции

6:00 – 8:45 Завтрак в отеле

8:45 Сбор в фойе отеля Holiday Inn 
Donghua, посадка в автобус

9:00 – 10:00  Трансфер в 
штаб-квартиру Huawei Technologies

10:00 – 12:00 Посещение 
штаб-квартиры, выставочного зала, 
демонстрационного центра Huawei 
Technologies

12:00 – 13:30 Обед

1. Посещение завода 
Huawei Technologies в Song 
Shan Lake

13:30 – 14:30 Трансфер 

14:30 – 15:30 Посещение завода 
Huawei Technologies, знакомство с 
производством

15:30 – 17:30 Возвращение в 
отель Holiday Inn Donghua

18:00 – 21:00  Торжественный ужин участников 8-й Международной 
конференции «Инфофорум-Китай» (зал Grand Ballroom, 3 этаж)

ВНИМАНИЕ ,  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ !

2. Посещение ситуацион-
ного центра полиции рай-
она Лунган Шэньчжэня 
(по согласованному заранее списку)

13:30 – 14:30 Трансфер 

14:30 – 15:30 Посещение 
ситуационного центра полиции 
Longgang Shenzhen

15:30 – 17:30 Возвращение 
в отель Holiday Inn Donghua

ИНФОФОРУМ Китай



6:00 – 7:00 Завтрак в отеле

7:00 – 7:40 Выселение из номе-
ров, выезд из отеля с багажом

7:40 Погрузка вещей в автобус

7:50 Отправление автобуса 
в Гонконг

7:50 – 10:50 Трансфер в Гонконг, 
прохождение границы

11:00 – 12:00 Посещение Science 
Park. Встреча с руководством 
Science Park.

Внимание! Для сокращения 
времени прохождения па-
спортно-визового контроля 

пересечение границы осуществляет-
ся в пешем режиме. 
Чтобы пройти границу, необходимо 
выйти из автобуса,  забрать свой ба-
гаж, пешком пройти паспортно-ви-
зовый и таможенный контроль и 
подойти к нашему автобусу, который 
будет ожидать группу уже на терри-
тории Гонконга.

!

2 ноября
четверг

Третий день
 работы конференции

При прохождении границы вы  долж-
ны заполнить миграционную карту. 
Эту карту необходимо сохранить и 
предъявить на паспортном контроле 
при выезде из Гонконга.



ИНФОФОРУМ Китай

ВНИМАНИЕ ,  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ !

По прибытию в отель рекомендуем пройти электронную регистрацию на 
обратный авиарейс.

18:00 Ужин в отеле (ужин включен в стоимость организационного взноса 
либо оплачивается на месте)

!

1. Экскурсионная программа

12:00 – 13:00 Трансфер на обед. 
Обед в китайском ресторане *
*Обед включен в стоимость организа-
ционного и регистрационного взносов, 
конференц-пакетов госслужащего

13:00 – 14:00 Трансфер к Пику 
Виктория (главная достопримеча-
тельность Гонконга)

14:00 – 15:00 Подъем на фунику-
лере на Пик Виктория

15:00 – 16:00 Прогулка по Пику 
Виктория

16:00 – 17:00 Трансфер в отель 
«Panda Hotel», регистрация и засе-
ление в номера

2. Посещение Бюро инно-
ваций и технологий Адми-
нистрации Гонконга 
(по заранее согласованному списку)

Внимание! Участникам, 
которые посещают Бюро 
инноваций и технологий, 

по прибытию в Science Park будет 
необходимо перенести свой багаж 
из группового автобуса в другой ав-
тобус, который отправится в Бюро 
инноваций и технологий после по-
сещения Science Park

12:00 – 13:00 
Обед в Science Park

13:00 – 14:00 Трансфер в Бюро 
инноваций и технологий

14:00 – 15:00 Встреча с руковод-
ством Бюро инноваций и технологий

15:00 – 16:00 Трансфер в отель 
«Panda Hotel», регистрация и засе-
ление в номера



3 ноября
пятница

Возвращение участников 
конференции в Москву

6:00 – 7:30 Завтрак в отеле

7:30 – 8:00 Выселение из номеров, погрузка вещей в автобус 

8:00 Отправление автобуса в аэропорт Гонконга

9:00  Прибытие автобуса в аэропорт Гонконга Чхеклапкок (HKG, Hong 
Kong International Airport)

Вылет в 11:55 по местному времени, рейс SU 213 по маршруту Гонконг 
– Москва авиакомпании «Аэрофлот». Прибытие в 17:10 по московскому 
времени в аэропорт Шереметьево, терминал F.

В полете вас будут сопровождать сотрудники Оргкомитета.

Пассажиров других авиарейсов просим внимательно ознакомиться с ин-
формацией в авиабилетах и правильно расчитать время самостоятельного 
прибытия в аэропорт (не позднее, чем за 2 часа до вылета).

Дополнительная информация о конференции на сайте:  
https://infoforum.ru/conference/china-17

Контактный телефон Оргкомитета в Москве:
+7 (499) 678 8093;

Московский номер Оргкомитета, функционирующий во 
время мероприятия: +7 (985) 226 9543
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Panda Hotel

Схема метро Гонконга




