
Компания ООО "Сиблогистика" рада организовать для вас мебельные туры в Китай для 

оформления домашнего уюта или реализации бизнес-проектов.  

     Китай с каждым годом укрепляет свои позиции в мебельной индустрии всего мира и уже сейчас 

превосходит в ассортименте и качестве большинство Европейских фабрик, а цены при этом 

остаются существенно ниже. Размеры мебельных рынков вас впечатлят, а выбор позволит 

создать неповторимую обстановку в квартире, доме или офисе, сэкономив при этом порядка 100-

200%. Наши сотрудники, владеющие отличными знанием китайского языка, создадут для вас 

комфортные условия для работы и отдыха в Китае.  

 

     От нас: 

- помощь в бронировании авиабилета, гостиницы и оформление групповой визы; 

- предоставление услуг дизайнера ( по необходимости, заранее обговорить); 

- встреча в аэропорту г. Гуанчжоу; 

- бронирование и размещение в отеле; 

- непосредственно сам мебельный тур ( посещение рынков, фабрик); 

- оформление, упаковка, погрузка груза; 

- отправка в любую точку РФ; 

- таможенная очистка груза; 

- позитивные сотрудники, готовые прийти на помощь в любое время суток. 

 

     От вас: 

- дизайнерский проект (если есть); 

- перелет и оформление визы ( если планируете находиться на территории Китая более 5-ти 

дней); 

- хорошее настроение! 

 

     Когда ваш выбор сделан и товар изготовлен ( от 14 дней, после внесения залога - 30% от 

стоимости товара), груз отвозится на склад нашей компании в Китае. Далее наши сотрудники 

производят осмотр и оценку качества продукции ( о чем вам высыпается фотоотчет). Получив 

товар и убедившись в его качестве, вы оплачиваете и забираете груз. 

 

     Стоимость наших услуг 100$ в сутки: 

- услуги гида/ переводчика; 

- проживание на 2х человек в отеле недалеко от мебельных рынков; 

- трансфер от и до аэропорта; 

- ежедневные транспортные расходы ( бензин, платные дороги, парковки) 

 

     Выбирая нас, вы гарантируете себе спокойствие и уверенность за сделанный выбор! А также 

быстрый и качественный результат! 

 

 

С уважением, 

Команда Сиблогистики 

+79134558537 Новосибирск 

+8618609000245 Гуанчжоу 

+8613999179145 Урумчи 

sib-log@bk.ru 
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