
Китайский язык в Даляне                                                               
 

Далянь Северо-восточный университет экономики и финансов 
 

 
 
Китайский язык сегодня зачастую называют языком будущего. В первую очередь на его популярности сказывается 

достаточно высоко развитая экономика Китая. 
Так как территория Китая в сравнении с количеством человек, которые его населяют, очень маленькая, то естественно, что 

бизнесмены стараются развернуться на соседних территориях. Россия, Казахстан и Украина же являются одними из ближайших 
соседей Поднебесной, поэтому экономические связи налажены с русскими, казахскими и украинскими предпринимателями напрямую. 

Кроме того, из-за увеличения товарообмена и других совместных проектов крупные предприятия нуждаются в переводчиках 
и знатоках языка и культуры. А это значит, что у молодых людей, специализирующихся на Восточной культуре и лингвистике, есть 
шанс на очень быстрый карьерный рост. 

 

День 1 
 
 

Встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале. 
 
Трансфер в кампус Северо-Восточного университета экономики и финансов. 
Размещение в двухместном номере с удобствами. 
 
По приезду нужно обязательно зарегистрироваться в деканате. 
Перед началом занятий - прохождение распределительного теста на остаточные знания и 
распределение по группам. 
Покупка учебных материалов и церемония открытия. 

День 2  9:30-12:30 - Занятия по китайскому языку. 
 
Свободное время для экскурсий. 
 
Обучение проходит в будние дни, суббота и воскресенье - выходные. 
 
Питаться можно в студенческой столовой по карточке (там же ее можно оформить и пополнить баланс). 
 
В свободное время можно посещать спортивный комплекс, бассейн. 
 
На выходные вуз устраивает выездные экскурсии для всех студентов, записаться и оплатить можно на 
месте, по желанию. 

День 3 - 7 9:30-12:30 - Занятия по китайскому языку. 
 
Свободное время для экскурсий. 

День 8 Окончание занятий. 
 
Выдача сертификатов. 
 
Проводы в аэропорт/на железнодорожный вокзал. 
 
Окончание обслуживания. 
 
Схема на 15, 22 и 29 такая же. 
В конце 4-недельного курса обязательно проводится церемония Закрытия. 

 
 
 



 
 
 

 

Китайский язык в Даляне 

 
 
СТОИМОСТЬ ТУРА (в $ США на человека):      
 

Количество дней  1 чел - 9 чел 10+1 чел 

29 дней/28 ночей Место в двухместном общежитии 1105 1025 

8 дней/7 ночей Место в двухместном общежитии 605 
 

605 

15 дней/14 ночей Место в двухместном общежитии 790 790 

22 дня/21 ночь Место в двухместном общежитии 950 950 

29 дней/28 ночей Место в двухместном общежитии 1095 1075 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
 

 Трансферы. 

 Проживание без завтраков. 
 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
 

 Экскурсия с входными билетами. 

 Завтрак. 

 Внутренние перелеты. 

 Ж/Д билеты. 

 Услуга переводчика. 

 Виза. 

 Международный перелет. 

 Страховка. 
 
 

* Оператор оставляет за собой право изменить даты вылета. 
 
** Окончательная стоимость тура будет известна после подтверждения бронирования. 

 

 

 
 


