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Weland 2018 

Брошюра по набору иностранных студентов на 

краткосрочный курс обучение+путешествие+посещение 

крупных компаний и университетов 

1. Инструкция по курсу китайского языка 

1) Время  

В общей сложности обучение будет длиться 3 недели (с _______  по 

__________). Уроки будут проходить с понедельника по пятницу, в день по 4 

урока. 

2) Касательно обучения 

Содержание урока направлено на изучение повседневной разговорной речи, 

чтения, правописания и аудирования. Студенты будут разделены на группы по 

уровням, в каждой группе будут по 10-15 человек. 

3) Содержание мероприятий 

 Однодневная поедка в Нанкин 

 Однодневная поездка в Сучжоу

 Однодневная поездка в Шанхай (прогулка по парку Юйюань, Шанхайский музей 

башня Цзин Мао, Луцзяцзуй, финансовый центр) 

 Экскурсия по Ханчжоу 

 Собрание китайских и иностранных студентов 

 Посещение крупных компаний, возможность получить профессиональный опыт 
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 Тренинг по стартапу для молодежи (китайский/английский)  

  

4) Расписание 

День Утро День Вечер 

1-ый 
день 

суббота  прилет в Ханчжоу, 
заселение в 
общежитие 

2-ой 
день 

воскресенье 9:00-11:20 собрание, 
экзамен для 
распределения по 
группам, церемония 
открытия программы 

13:30-15：00 

экскурсия по 
университету 

18:00-21:00 

собрание китайских и 
иностранных 
студентов 

3-ий 
день 

понедельник 9:00-11:20 

урок китайского языка 
(аудирование+разговор
ная речь) 

13:30-15：00 

История и культура 
Китая 

свободное время 

4-ый 
день 

вторник 9:00-11:20 

урок китайского языка 
(комплексный) 

13:30-15：00 

История и культура 
Китая 

свободное время 

5-ый 
день 

среда 9:00-11:20 

урок китайского языка 
(аудирование+разговор
ная речь) 

13:30-15：00 

Китайская калиграфия  

Баскетбол/бадминтон/
пинг-понг 

6-ой 
день 

четверг 9:00-11:20 

урок китайского языка 
(комплексный) 

13:30-15：00 

Посещение 
предприятия 

Посещение 
предприятия 
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7-ой 
день 

пятница 9:00-11:20 

урок китайского языка 
(аудирование+разговор
ная речь) 

свободное время 

8-ой 
день 

суббота Однодневная поездка в Шанхай (прогулка по парку Юйюань, 
Шанхайский музей, башня Цзин Мао, Луцзяцзуй, финансовый центр) 

9-ый 
день 

воскресенье Экскурия по Ханчжоу（регистрация по желанию，10 человек）+ озеро 

Сиху, Музей шелка 

10-ый 
день 

понедельник 9:00-11:20 

урок китайского языка 
(комплексный) 

13:30-15：00 

Гунфу  (кунг-фу) 

свободное время 

11-ый 
день 

вторник 9:00-11:20 

урок китайского языка 
(аудирование+разговор
ная речь) 

13:30-15：00 

Китайское общество 
и туризм 

Баскетбол/бадминтон/пи
нг-понг 

12-ый 
день 

среда 9:00-11:20 

урок китайского языка 
(комплексный) 

13:30-17：00 

Развитие городов 
Китая 

свободное время 

13-ый 
день 

четверг 9:00-11:20 

урок китайского языка 
(аудирование+разговор
ная речь) 

13:30-15：00 

Посещение 
предприятия 

Посещение предприятия 

14-ый 
день 

пятница 9:00-11:20 

урок китайского языка 
(комплексный) 

свободное время 

15-ый 
день 

суббота Однодневная поездка в Нанкин（регистрация по желанию，10 человек 
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16-ый 
день 

воскресенье Однодневная поездка в Сучжоу（регистрация по желанию，10 человек 

17-ый 
день 

понедельник 9:00-11:20 

урок китайского языка 
(комплексный) 

13:30-15：00 

Международная 
интернет-торговля 

свободное время 

18-ый 
день 

вторник 9:00-11:20 

урок китайского языка 
(аудирование+разговор
ная речь) 

13:30-15：00 

Посещение 
предприятия 

Баскетбол/бадминтон/пи
нг-понг 

19-ый 
день 

среда 9:00-11:20 

урок китайского языка 
(комплексный) 

13:30-15：00 

Китайское 
искусство 
вырезания  из 
бумаги 

свободное время 

20-ый 
день 

четверг 9:00-11:20 

Выпускной экзамен 

13:30-16：00 

Выпускная 
церемония и ужин 

свободное время 

21-ыйде
нь 

пятница 9:00-11:20 

Тренинг по стартапу 
для молодежи  

13:00-16：00 

Посещение зала 
собраний G20 

18:00 - 21:00 

Мероприятия, 
организуемые 
университетом 

22-ой 
день 

суббота 9:00-11:20 

Тренинг по стартапу 
для молодежи  

13:00-15：00 

Мероприятия, 
организуемые 
университетом 

18:00 - 21:00 

Посещение улицы Хэфан 

(河坊街) 

23-ий 
день 

воскресенье 9:00-11:20 

Тренинг по стартапу 

13:30-17：00 Вечер (концерт) в 
Гучжэнь 
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для молодежи  Посещение древней 
деревни (Гучжэнь) 

24-ый 
день 

понедельник 9:00-11:20Посещение 
предприятия (Alibaba ) 

13:00-15：00 

Alibaba (лекция) 

18:00 - 21:00 

Мероприятия, 
организуемые 
университетом 

25-ый 
день 

вторник 9:00-11:20 

Закрытие тренинга по 
стартапу для молодежи  

13:00-16:00 

Мероприятия, 
организуемые 
университетом 

18:00 - 21:00 

собраниекитайских и 
иностранных студентов 

26-ый 
день 

среда Вылет из Ханчжоу 

*учитывая погоду или другие обстоятелства, мероприятие может быть перенесено на другой день 

2. Питание и проживание (на свое усмотрение) 

1) Проживание 

Можно выбрать из нижеприведенных вариантов 

2) Питание в пределах кампуса университета 

 На питание в столовой университета на человека в день, примерно 15-20 юаней. 

 

Вид Категория комнаты Оснащение Оплата 

Общежитие 

в пределах 

кампуса 

двухместная комната Кондиционер, телефон, 

душ, туалет 

Включено в 

стоимость 

Гостиница однометсный Условия выше 3-х звезд 150+ юаней/день 
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3. Стоимость программы (обязательные расходы) 

Стоимость на человека 4000 юаней (включая проживание в общежитии и передвижение по 

Китаю) 

 

*другие расходы на мероприятия (по желанию) 

Однодневная поездка в Шанхай (регистрация по желанию, 10 человек) 

Однодневная поездка в Сучжоу (регистрация по желанию, 10 человек) 

Однодневная поездка в Нанкин (регистрация по желанию, 10 человек) 

 

4. Другие положения 

1) Виза  

Участники должны самостоятельно в установленные сроки падать документы на  

получение туристической визы, также Weland может оказать визовую поддержку.  

2) Трансфер в аэропорт/из аэропорта 

Участники должны самостоятельно добраться до общежития. Weland может оказать  

платную услугу по трансферу с аэропорта, участники должны за неделю уведомить и 

подтвердить необходимость услуги трансфера. Участники должны у выхода найти человека с 

табличкой, подтвердить свое имя, и встречающий работник сопроводит всех до общежития. 

Если будет более 10 человек, Weland предоставит данную услугу бесплатно.  

3) Дополнительные услуги 

Все иностранные студенты, которые примут участие в данном краткосрочном курсе, если  
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после окончания курса захотят остаться в Китае на дальнейшее обучение, Weland может 

предоставить бесплатную консультацию, также оказать услуги по продлению визы, подбору 

программы обучения, практике в компании, а также другие услуги.  

 Примечание: Университеты и компании краткосрочного курса 2018, которые могут 

принять участие в данной программе  

Университеты: Чжэцзянский университет, Университет Дяньцзы города Ханчжоу, 

Чжэцзянский торгово-промышленный университет, Чжэцзянский университет иностранных 

языков, Чжэцзянский технологический университет.  

Компании (перечислена часть компаний):   

 

 

Корпорация Алибаба является самой крупной компанией в области интернет технологий в 

Китае и второй в мире. Она была открыта в 1999 году Маюнем в качестве B2B платформы 

интернет-торговли. 

 

Чжэцзянская компания Geely Auto была учреждена в 1986 году, а в 1997 году вошла в 

китайский автопром, после многих лет профессиональной работы в области инноваций и 

подготовки высоко квалифицированных сотрудников, сейчас общий капитал компании 

составляет более 100 млрд. юаней и в течении последних 5 лет Geely Auto входит в 500 

крупнейших предприятий мира. 
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Городок междунаровной торговли：городок международной торговли в Ханчжоу был 

назван  Ассоциацией китайских эмигрантов хуацяо “Инновационной базой Ассоциации 

китайских эмигратнов хуацяо”  и сейчас является одним из 13 предприятий по всему Китаю, 

получивших столь высокую оценку. 

 

5. Контакты  

Тел.：+86186 1668 3210 Angelo  

Email: contact@weland.org.cn 
 


	Экскурия по Ханчжоу（регистрация по желанию，10 человек）+ озеро Сиху, Музей шелка

