
 

 

 The Hong Kong Jewellery Trip 

 

   22-30 июня 2016 года           

     Продолжительность поездки: 8 дней/7 ночей 

 

           

В программе проездки – посещение двух международных 
геммолого-минералогических выставок:  



 
 

The June Hong Kong Jewellery & Gem Fair (June Fair)  
и  

Mineral, Gem & Fossil Asia 
 
 

В сопровождении опытного геммолога, кандидата геолого-

минералогических наук и заведующей Аналитической 

лабораторией ГГМ РАН – Герасимовой Екатерины Игоревны  

 

 
  
 
 

 

Аналитическая лаборатория ГГМ РАН 

Москва, ул. Моховая, д.11, стр.11 

+7(495)629-77-16;  

www.gem-sgm.ru, gem@sgm.ru 

 

 

Посетим одну из самых крупных ювелирных выставок в мире и 

окунемся в атмосферу профессионалов ювелирной отрасли 

http://www.gem-sgm.ru/


 

 

Вместе с геммологом подберем ювелирные камни для своих 
будущих эксклюзивных украшений… 

 

 
Или купим уже готовые ювелирные шедевры 

 



 
Заглянем на минералогическую выставку в поисках уникальных 

коллекционных образцов 
 

 
И, конечно же, познакомимся с необыкновенным и 

удивительным Гонконгом 
 



 
Не поленимся пройти 268 ступенек и дойти до статуи Большого 

Будды 
 

 
Полюбуемся на вечернее световое шоу 



 
Прокатимся с ветерком на рыбацких джонках 

 

Продегустируем местные кулинарные изыски 

 

 

 

 

В стоимость поездки входит: 

• Перелет Москва-Гонконг-Москва. 

• Проживание в комфортном отеле (завтрак)  

• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт. 



• Обзорная однодневная экскурсия с русскоговорящим гидом. 

 

Дополнительно оплачивается:  

• Дополнительные экскурсии. 

• Питание 

Детальный план поездки 

 

 
День первый 23.06.2016 

 
Прилет  в международный аэропорт Hong Kong International (HKG). Заселение  в 
гостиницу. Завтрак. Обзорная экскурсия по Гонконгу. Ужин в традиционном 
китайском ресторане. 

День второй 24.06.2016 
 

Завтрак.  
Посещение выставки The June Hong Kong Jewellery & Gem Fair (Hong Kong 
Convention & Exhibition Centre): 
- Изучение драгоценных, ювелирных камней и жемчуга на примере выставочных 
образцов 



- Консультация эксперта-геммолога 

 
День третий 25.06.2016 

 
Завтрак.  
Посещение выставки The June Hong Kong Jewellery & Gem Fair (Hong Kong 
Convention & Exhibition Centre): 
 
-  Ювелирные изделия – на что стоит обращать внимание при покупке (мастер-
класс от сопровождающего специалиста)  

-   Помощь в подборе украшений 

 

День четвертый 26.06.2016 
 

Завтрак.  
Совместная  поездка на остров Лантау (по желанию): 
- Канатная дорога 

- Гигантский Будда,  

- Монастырь По Лин  

- Путь Мудрости. 

 

День пятый 27.06.2016 

Завтрак.  
Посещение выставки Mineral, Gem & Fossil Asia (AsiaWorld-Expo): 
 
- Изучение основных минералов на примере выставочных образцов 

- Уникальные скелетные остатки динозавров  

- Семинары от ведущих международных специалистов ювелирной отрасли. 

 

День шестой 28.06.2016 

 Завтрак.  
 Совместная поездка на остров Коулун (по желанию): 
 
 - Коулул-парк 



 - Гонконгский исторический музей 

 -  Набережная Цим Ша Цуй 

 -  Аллея Звезд 

 Ужин. Лазерное световое шоу «Симфония огней» на набережной.  

 

День седьмой 29.06.2016 

Завтрак. 

Абердин — гавань, являющаяся домом для сотен людей, живущих на рыбацких 
джонках. Их традиционный образ жизни и самобытность находятся в ярком 
контрасте и противоречии с современным Гонконгом.  

Прогулка по Гонконгу, покупка сувениров и памятных подарков.  

 

День восьмой 30.06.2016 

Вылет из международного аэропорта Hong Kong International (HKG) в Москву. 

 

До новых встреч, Гонконг!!! 

 

Дополнительная информация о поездке: 
 

- Минимальная группа – 6-8 человек. 

- Стоимость поездки: 1900$/чел. 



- Проживание по 2 человека в номере. Доплата за размещение в одноместном 

номере обсуждается индивидуально. Данная поездка предполагает проживание 

в отеле 4* с завтраком. 

Контакты: 

125009, г. Москва, ул. Моховая д. 11, стр. 11, Аналитическая лаборатория 

Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН, 

Телефон: +7(495)629-77-16  

Web:gem@sgm.ru, www.sgm.ru/www.gem-sgm.ru 

http://www.sgm.ru/www.gem-sgm.ru

