
• организация отдыха на лучших
курортах, обслуживание класса
VIP

• поиск деловых партнеров,
обеспечение экономических
интересов в Китае 

• предоставление консалтинга,
помощи в проведении
переговоров, заключении
контрактов 

• оздоровительные программы

• комбинированные туры 
по странам

• конференции, семинары 
за рубежом

• посещение специализированных
торгово!промышленных
выставок

• организация корпоративных
мероприятий  

• сложные и срочные 
заказы

Добро пожаловать на страницы буклета туристической компании 

«НЬЮ ТАЙМС С».

Наша компания основана в 1998 году и является туроператором по Китаю,
странам Юго!Восточной Азии, островам Индийского океана. 

Наша деятельность направлена на планирование и предоставление полного
комплекса следующих услуг:

Мы предлагаем специальные условия для корпоративных организаций 
и туристических агентств, а также накопительные скидки нашим
постоянным клиентам. 

Многолетний опыт, квалифицированный персонал и надежные зарубежные
партнеры позволяют нам выполнять любые заказы наших клиентов
качественно и с гарантией.



В
ряд ли найдется в мире стра�
на, которая может сравнить�
ся с Китаем по числу истори�

ческих памятников и обилию скры�
тых в земле кладов. 
Самый крупный и полностью сохра�
нившийся древний архитектурный
ансамбль в мире — Пекинский Импе�
раторский Дворец Гугун (Запретный
город). Построенный в 1420 году, он
был императорским дворцом динас�
тий Мин и Цин.  
Самое длинное архитектурное стро�
ение в мире — Великая китайская
стена, которая проходит через горы
севера Китая. Ее общая длина — 
6,7 тысячи километров. Строительство
стены началось в период Чуньцю
(Весны и Осени, 770�475 гг. до н.э.) 

и продолжалось в эпоху Чжаньго (Во�
юющих царств, 475�221 до н.э.).
Богатая история и культура Китая,
огромная территория, природное
разнообразие и практически абсо�
лютная безопасность создают ши�
рокий выбор возможностей для пу�
тешествий и отдыха, привлекая еже�
годно миллионы туристов.
Свои маршруты в этой стране най�
дут и те, кто любит размеренный от�
дых на пляже и те, кто больше пред�
почитает познавательные поездки. 

Китай
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Бизнес в Китае

К
итай по�прежнему одна из
стран, наиболее притяга�
тельных для зарубежных ин�

вестиций, он в состоянии гаранти�
ровать зарубежным инвесторам
прибыльность и безопасность . 

Сохранение хорошей тенденции от�
носительно быстрого роста китайс�
кой экономики не только благоприят�
ствует Китаю, но и дает еще больше
шансов предпринимателям разных
стран развиваться в направлении
процветания и стабильности.

С каждым годом Китай и Гонконг
привлекает все больше российских
компаний. 

Мы будем рады помочь в обеспече�
нии экономических интересов в Ки�
тае, предоставить консалтинговые
услуги, провести  переговоры, заклю�
чить контракты с последующим конт�
ролем их выполнения. 
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Медицина

К
итайская медицина имеет
многовековую историю, она
проявляет свою огромную

жизнеспособность и в наши дни. 
Вместе с традиционной медициной
они взаимно дополняют друг друга,
что является спецификой и преимуще�
ством традиционной медицины Китая.

Чаще всего при лечении применяют
иглоукалывание, мануальную тера�
пию, препараты на основе лекар�
ственных трав, лечебную гимнасти�
ку — цигун, точечный массаж, аку�
пунктуру, лечебные ванны, биоэ�
нергетику. 

Рекомендуемый курс лечения — 21
день.



Б
ывшая британская террито�
рия Гонконг поразит Ваше во�
ображение, откуда бы Вы не

прибыли. Гонконг — восточный Ман�
хеттен, настоящая Азия. 

Для бизнесмена Гонконг — это нас�
тольная книга для изучения экономи�
ческого чуда, современная Генуя веч�
ной энергии и неограниченных воз�
можностей. 

Он занимает 3�е место в мире пос�
ле Лондона и Нью�Йорка по объе�
му операций на финансовых рын�
ках, 5�е место в мире по объему кон�
тейнерных операций, морских и авиа�
перевозок. 

К
роме того, Гонконг — это
прекрасные парки, зоологи�
ческие и ботанические сады,

множество храмов и монастырей.
Традиционные деревеньки, сельские
храмы, утиные фермы, живописные
бухты и белоснежные пляжи — это
тоже Гонконг. Здесь построены выс�
тавочные центры, небоскребы Сити,
кварталы ресторанов СоХо, самый
крупный в Азии развлекательный
комлекс, куда входит Океанариум,
парк «Мир Моря», исторический

парк «Среднее царство» и иппод�
ром, а также Диснейленд. 

О
дной из главных досто�
примечательностей ост�
рова является пик Викто�

рия. Вид на гавань Виктория, Коу�
лун и Сити с высоты птичьего поле�
та невозможно передать словами.
В 65 км к юго�западу от Гонконга
расположена бывшая португальс�
кая колония Макао — Азиатский
Лас�Вегас. 

Гонконг
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М
аврикий расположен в за�
падной части Индийского
океана, в 800 км  восточнее

Мадагаскара. Остров занимает пло�
щадь 1865 кв.км, общая протяжен�
ность береговой линии — 330 км, из
которых более 100 км пляжей.

Маврикий — подлинный брильянт
среди экзотических островов мира,
прекрасное место для отдыха круг�
лый год. Восхитительные пляжи с зо�
лотистым песком, бирюзовые  лагуны,
пышная зелень Маврикия справед�
ливо считаются самыми привлека�
тельными в мире, а великолепный ко�
ралловый парк общей площадью
300 кв.км, идеальным местом для под�
водного плавания. 

Маврикий — 
оазис спокойствия 
и безмятежности

М
аврикий очарует Вас, зас�
тавит почувствовать, что Вы
принадлежите к кругу изб�

ранных. Каждый гость здесь чувствует
себя единственным. За каждой улыб�
кой скрывается обещание совершен�
ного отдыха. 

«Остров Маврикий был

создан задолго до того,

как Бог создал рай. 

Он послужил ему

моделью» — слова

Марка Твена как нельзя

лучше отражают образ

роскошной природы

Маврикия.

Маврикий
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О
стров, лежащий среди би�
рюзовых вод, знаменит
разнообразием цветов и

вкусов. Маврикий — место, где меж�
ду прошлым и настоящим нет гра�
ниц. Красота природы очарует вас,
вы будете возвращаться в объятия
острова снова и снова. Отдых оста�
нется в вашей памяти навсегда.

М
аврикий славится безуп�
речным сервисом возве�
денным в ранг искусства,

роскошными отелями и великолеп�
ными Spa�центрами с ароматерапи�
ей, различными видами массажа,
масками для лица и тела, талассоте�
рапией. Остров считается элитным

курортом, но здесь представлен
большой выбор отелей — от шикар�
ных гостиничных комплексов до не�
больших бунгало. 

В отелях доступны разнообразные
развлечения и виды спорта: рыбалка
в открытом море, прогулки верхом,
круизы на старинных парусных шху�
нах, поля для гольфа, каяки и каноэ,
виндсерфинг. 
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М
ы предлагаем на Ваш выбор
самые изысканные и эле�
гантные отели Маврикия,

частные виллы и полное уединение.
Роскошные интерьеры, безупречный
сервис, изысканная кухня, великолеп�
ные Spa�центры — все это можно вы�
разить двумя простыми словами —
Совершенный Отдых. Самые взыска�
тельные клиенты смогут по достоин�
ству оценить качество предоставляе�
мых услуг. 

C момента Вашего прибытия до са�
мого отъезда маврикийцы будут бало�
вать Вас и выполнять все пожелания,
для того чтобы Ваш отдых стал неза�
бываемым.



К
расота и нетронутость приро�
ды, пожалуй, главное на Сей�
шельских островах. Здешние

края: море с его обитателями, горы,
леса, реки, цветы и птицы — все сох�
ранилось так, как, вероятно, и было
задумано… Рука цивилизации их по�
щадила нам на радость

Неизменная красота на фоне голли�
вудского вида скал, безлюдные пля�
жи, море�аквариум, редкие виды
пернатых (но в огромном количест�
ве). Всему этому добавляют очаро�
вание местные благоуханные доро�
ги. Тут любят повторять слова поэта
Гордона, а он считал, что именно на
Сейшелах  до грехопадения нахо�
дился эдемский сад.

У никальность и экзотика — секрет
того впечатляющего количества ред�
костей и даже диковин природы, ка�
кое сосредоточено на архипелаге,
прост: миллионы лет эти необитае�
мые острова развивались в изоля�
ции от остального мира, открыли их
сравнительно недавно, а заселили и
того позже. Отсюда богатство нигде
более не встречающихся, растений
и птиц: особые красавицы�крачки,
черные попугаи, невиданные орхи�
деи, шутка природы — легендарный

орех морской кокосовой пальмы, ко�
торый когда�то стоил больше, чем
равное ему по весу золото.

П
ляжи — одно из многих сок�
ровищ Республики Сейшель�
ские Острова. И это то, ради

чего в первую очередь едут сюда ту�
ристы. Раз за разом сейшельские пля�
жи получают статус лучших на нашей
планете! Они, как правило, безлюд�
ные, с мельчайшим белым песком 
и чистые, как в пору творения. 

Сейшелы
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Страна 
7107 возможностей

Э
та удивительная страна пре�
длагает практически неис�
черпаемые возможности для 

отдыха:
• Любители моря и красивого зага�
ра найдут здесь чистейшие белос�
нежные пляжи и полный спектр вод�
ных развлечений;
• Искатели приключений смогут взо�
браться на вулканы (как потухшие,
так и активные);
• Дайверы познакомятся с невидан�
ными ранее морскими созданиями;
• Устав от городской суеты работни�
ки офисов смогут расслабиться в од�
них из лучших в мире СПА�центрах.

За одно путешествие вы сможете поз�
накомиться сразу с несколькими исто�
рическими эпохами, подняться на вось�
мое чудо света — рисовые террасы
Ифугао или увидеть шоколадные хол�
мы Бохоля, проплыть по самой длин�
ной реке, принять участие в красочном
карнавале Ати�Атихан или Синулог,
встретить самую маленькую обезьян�
ку в мире (долгопята размером с ла�
донь) или поплавать рядом с самой
большой рыбой (китовой акулой),
дельфинами и морскими черепахами.

Филиппины
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О. Бали

М
аленький остров с населе�
нием в 3 миллиона чело�
век ежегодно привлекает

более полутора миллионов турис�
тов со всего мира и около миллиона
местных туристов. Самый популяр�
ный курорт острова — пляж Кута,
что простирается на 6 км вдоль оке�
ана. Этот курорт известен своими
многочисленными ресторанами, ба�
рами, клубами и магазинами. Спо�
койный, но более дорогой отдых
предлагают побережья Джимбаран
и Нуса Дуа. Любители дайвинга и
плавания с маской выберут запад
острова — Национальный Парк Ба�
ли, или восточную его часть — Амед.

Любителям серфинга лучше всего
остановиться в районе Улувату или
на о. Нуса Лембонган.

Ж
изнь балийцев состоит из
церемоний, в которых они
прославляют богов и пред�

ков. Поэтому почти каждый турист
становится свидетелем хотя бы од�
ной такой церемонии.

Прекрасный отдых и масса впечат�
лений гарантированы.

Индонезия
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У
тверждение о том, что Ма�
лайзия — страна, где есть
абсолютно все, вовсе не

красивый лозунг, а реальность. Ки�
лометры белоснежных пляжей, ку�
рорты высочайшего класса, нетро�
нутые джунгли, живописные высоко�
горные курорты, рыбацкие деревуш�
ки, национальные парки и богатей�
ший подводный мир — все это зас�
тавляет возвращаться в Малайзию
даже бывалых путешественников. 

М
алайцы очень доброжела�
тельны и неохотно вовле�
каются в конфликты. Пос�

кольку английский язык преподается
в средней школе на достаточно
серьезном уровне, языковой барь�
ер легко преодолим.

Сохраняя нейтралитет в войнах, Ма�
лайзия приберегла бесценные бога�
тства для туристов. Но еще большую
популярность Малайзия получила за
свой яркий природный и культурный
колорит.
Смесь различных культур породила 
в Малайзии совершенно удивитель�
ное разнообразие  кулинарии. В оте�
лях, как правило, представлены япон�
ская, корейская, французская и италь�
янская кухни, а также незабываемые
блюда из морепродуктов. 

В Малайзию приезжают
за романтикой 
и приключениями, 
за единением с природой
и за роскошными
интерьерами отелей, 
за древнейшими
памятниками архитектуры
и пьянящими ароматами
специй!

Малайзия
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С
ингапур — динамичный го�
род с яркими красками и кон�
трастами, где Вас ожидает

гармоничное сплетение из различ�
ных стилей культуры, кухни, искусства
и архитектуры. В Сингапуре Вам
представляется возможность в тече�
ние одного дня побывать как в прош�
лом так и в будущем, как в пестрых 
этнических районах, так и в деловых
кварталах, как в тихих парках, так 
и в сверкающих небоскребах. 
Сингапур на протяжении уже нес�
кольких столетий является мостом
между Востоком и Западом и связы�
вает традицию с современностью.
Переполненный необузданной энер�
гией и захватывающими событиями,
город представляет посетителям ог�

ромное количество несравнимых и не�
забываемых ощущений.

Гостиничный сервис Сингапура спо�
собен удовлетворить запросы самых
взыскательных к качеству обслужи�
вания путешественников.

П
риезжайте и насладитесь
бесчисленными увлекатель�
ными событиями, увозя вос�

поминания, делающие Сингапур та�
ким неповторимым.

Сингапур
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