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Центр восточных языков 
MANDARIN SCHOOL
Работает в Москве с 2011-го года

Мы гордимся тем, что можем предложить вам самый 

удобный и эффективный метод изучения китайского 

и других восточных языков на сегодняшний день – 

метод Чжоу Яопина. Наша методика объединяет дина-

мичные блиц-уроки для самостоятельного изучения, 

увлекательные и полезные групповые занятия, и 

серьезную подготовительную работу с квалифициро-

ванными преподавателями-носителями языка в нашем 

центре. У нас мы предоставим вам возможность 

изучать и оттачивать мастерство своих практических 

языковых навыков в соответствии со своим личным 

графиком, получая максимум эффекта и удовольствия 

от процесса изучения языка.

За это время мы обучили более 1000 учеников 

в наших центрах на офлайн и онлайн курсах, 

корпоративных клиентов.

3Mandarin School



Благодаря нашей мощной онлайн плат-

форме Mandarin Pro наши ученики могут 

заниматься как офлайн в наших центрах, 

так и по всему миру, подключившись 

к нашей онлайн платформе и занимаясь 

в любое время суток.

MANDARIN 
PRO
Наши преподаватели имеют 

многолетний опыт преподава-

тельской деятельности и про-

ходят регулярные аттестации 

и стажировки в Китае, Японии 

и Корее.

4 Mandarin Pro



Мы уверены, что поможем добиться вам 

всех поставленных целей в изучении 

языка и получить желаемый результат 

на самом высоком уровне, становитесь 

частью семьи Mandarin School. 

Мы с удовольствием исполним вашу мечту!

Нам очень важно, чтобы наши 

ученики постоянно получали 

самые современные и актуальные 

знания, чтобы максимально быстро 

иметь возможность применить их 

на практике. Поэтому постоянно 

улучшаем и совершенствуем свою 

систему обучения и разрабатываем 

собственные учебные пособия.

5Mandarin Pro
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7Mandarin Business Intelligent

Мы предлагаем усовершенствовать себя и свою компанию, друзья! 

Используйте глобальный тренд в свою пользу. Выходите на рынок 

крупных инвестиций востока – это очень важно в реалиях нынеш-

него времени. Наша скоринговая система обучения для корпора-

тивных клиентов MBI – Mandarin Business Intelligent, поможет уско-

рить процесс обучения.

Каждая компания и каждый преуспевающий человек 

понимают как важно сейчас идти в ногу со временем 

когда весь мир вокруг нас ускоряется с каждым днем 

все сильнее.

MANDARIN 
BUSINESS 
INTELLIGENT
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8 How it works

Интегрируем нашу CRM 
в ваш учебный процесс.

Максимальная персонализация: 

определяем для всех учеников аудиал он 

или визуал, подбираем нужную индиви- 

дуальную программу обучения под вашу 

группу или индивидуальные занятия.

Компания всегда может увидеть успевае-

мость своих сотрудников и их прогресс в 

режиме реального времени.

КАК ЭТО

РАБОТАЕТ? 

Прогресс

Эффективность обучения



RM Просто пригласите нас к вам в офис и мы 

бесплатно проведем для вас пробный урок и 

дадим советы по изучению именно для вас и 

ваших коллег.

При необходимости предоставляем 

отдельный доступ куратору группы, руко-

водителю hr отдела или директору компа-

нии. Это позволяет максимально удобно 

наблюдать за общим учебным процессом, 

видеть пройденный материал и цели на 

дальнейшее обучение, а также вовремя 

скорректировать план занятий при необхо-

димости набора определенной лексиче-

ской базы.

9How it works

135

140

145

150

155

160

165

170

C 135

140

145

150

155

160

165

170



КИТАЙСКИЙ 
ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

КИТАЙСКИЙ 
ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

• Интенсивы

• Cтандартные курсы

10 Study programs

ПРОГРАММЫ 

ИЗУЧЕНИЯ 

КИТАЙСКОГО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.RM 



11Study programs

КИТАЙСКИЙ 
ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

• Базовый курс

• Туристический курс

• Деловой курс

• Индивидуальные занятия

Мы постоянно совершенствуем свои 

программы обучения и не стоим на 

месте. Мы предлагаем основные про-

граммы на сегодняшний день:

Одним из ключевых факторов успеш-

ного изучения китайского языка явля-

ется правильно подобранная програм-

ма и учебный план.КИТАЙСКИЙ 
ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ
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12 Basic course

Помимо общего курса китайского, 

мы предлагаем:

- Вы сможете сдать международный экза-

мен на знание китайского языка уровня 

HSK 3 или HSK 4 , что достаточно для 

жизни и работы в Китае или учебы в 

университете Китая платно или с получе-

нием гранта на бесплатное обучение.

-За этот период ученик полностью овладеет 

нужными знаниями в грамматике, фонети-

ке и лексике китайского языка.

- Узнает более 800 иероглифов, этого 

достаточно для комфортного нахождения 

в Китае, общения с китайцами на бытовом 

уровне. А самое главное позволит намного 

быстрее наращивать нужную лексическую 

базу в дальнейшем. Ведь каждому из нас 

нужно знать определенный запас слов для 

развития в своей сфере.

Общий базовый курс китайского языка рассчитанный на один 

или полтора года изучения языка.



13Our courses

Индивидуальные занятия с носителями языка или 

русскими преподавателями по специальной персона-

лизированной именно под вас программе обучения.

Интенсивные курсы ускоренного изучения 

китайского языка от 2-х месяцев до 2-х лет.

Курсы подготовки к международным экаменам HSK 

любого уровня.

Деловой курс китайского для тех у кого уже есть 

уровень китайского HSK3 и выше.

Туристический краткосрочный интенсив на 3 месяца.



14 Child's study programs

ДЕТСКИЕ 

ПРОГРАММЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

КИТАЙСКОМУ.

Главное в обучении детей – это правиль-

ная мотивация, заинтересовать детей, 

сделать поход в школу для них самым 

ярким событием дня, а выполнение 

домашних заданий естественным 

процессом.

Мы знаем, что нужно ребятишкам, неваж-

но сколько лет ребенку, 4-5 лет или 16-18. 

Мы обязательно найдем подход к каждому 

и откроем для него удивительный мир 

восточной культуры и языка.

На начальных этапах идет знакомство 

с иностранной лексикой, восприятия речи 

на слух через игровые задания, песни, 

общение с учениками и преподавателями.

Изучаются простые темы: рассказы о себе, 

семье, доме, животных. Далее они получа-

ют более углубленные познания по систе-

ме транскрипции иероглифов, правильно-

го произношения звуков, письму. 

Мы предлагаем детские курсы китай-

ского по системе Mandarin I-Kids

Со всеми этими задачами наши пре-

подаватели-профессионалы своего 

дела справляются как нельзя лучше.



15Child's study programs

Занятия проходят в интенсивной игровой форме. 

Для более эффективного обучения мы устраиваем регулярные 

разговорные встречи для детей, подростков и взрослых учеников

в нашем разговорном клубе Mandarin Club.



16 Children from 6-9 years old

ПРОГРАММА 

ПО ИЗУЧЕНИЮ 

КИТАЙСКОГО 

ЯЗЫКА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ.

ДЕТИ ОТ 6 ДО 9 ЛЕТ 
(долгосрочная трехгодичная программа)

• Дети от 6-9 лет

• Дети от 10-13 лет

  1-3 месяца обучения

- Введение в Китайский язык

- Песни для овладения фонетической    

  базой (пиньинем)

- Загадки и аудирование для овладения 

  и умения распознать на слух тональность    

  слога

- Скороговорки для адаптации слуха 

  и речи к китайской фонетике и лексике

- Что такое иероглиф? Учимся писать 

  базовые и комбинированные черты

- Проходим в иероглифике 10-12 ключей,  

  которые являются обиходными словами

- Делаем карточки с иероглификой,

  активно практикуем работу с карточками     

  на уроках ("узнай иероглиф") 



17Children from 6-9 years old

3-9 месяцев обучения (приступа-

ем к учебнику "Царство изучения 

китайского языка 1А - начинаем 

активно практиковать как устно, 

так и письменно небольшие 

диалоги на следующие темы)

- 你好！你好吗? (Привет! Как дела?)

- 你叫什么?（Как тебя зовут?)

- 你多大？ (Сколько тебе лет?)

- Учимся считать

- Работа с учебником и рабочей тетрадью          

  подкрепляется аудиоматериалами и доп    

  материалами для отработки фонетиче- 

  ской базы (чтение скороговорок, заучи- 

  вание стихов и песен)

Второй учебный год 

(учебник "Царство Китайского языка 2А - 

вторая часть) проходим части тела, членов 

семьи, животных, цвета, учимся строить 

сложные предложения на китайском 

языке).

Третий учебный год 

(Учебник "Царство Китайского языка 3я 

часть", овладеваем темами "откуда ты?", 

"мой друг", "моя комната")

- Параллельно (по желанию родителей 

  и учащихся) начинаем подготовку 

  к детскому уровневому экзамену HSK.

ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ПРОГРАММА



18 Children from 10-13 years old

(приступаем к учебнику "Царство изучения 

китайского языка 1А - начинаем активно 

практиковать как устно, так и письменно 

небольшие диалоги на следующие темы)

П
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- 你好！你好吗?(Привет! Как дела?)

- 你叫什么？(Как тебя зовут?)

- 你多大？(Сколько тебе лет?)

ДЕТИ ОТ 10 ДО 13 ЛЕТ 
(трехгодичная программа)

1-2 месяца обучения

- Учимся считать

- Работа с учебником и рабочей тетрадью   

  подкрепляется аудиоматериалами и доп   

  материалами для отработки фонетиче-  

  ской базы (чтение скороговорок, заучи- 

  вание стихов и песен)

- введение в Китайский язык

- Песни для овладения фонетической       

  базой (пиньинем)

- Загадки и аудирование для овладения 

  и умения распознать на слух тональность    

  слога

- Скороговорки для адаптации слуха 

  и речи к китайской фонетике и лексике

- Что такое иероглиф? Учимся писать 

  базовые и комбинированные черты

- Проходим в иероглифике 10-12 ключей,  

  которые являются обиходными словами

- Делаем карточки с иероглификой,

  активно практикуем работу с карточками     

  на уроках ("узнай иероглиф") 



19Children from 10 to 13 years old

2-9 месяцев обучение (переходим 

к учебнику Ван Луся, либо к учебни-

ку Кондрашевского (по желанию 

родителей и учащихся)

  Третий год обучения

- Второй том Нового практического 

  курса (адаптированные тексты про 

  путешествия, историю, культуру Китая)

- Активное разучивание песен

- Уроки разговорной практики

- Проверочные работы на знание 

  иероглифики и грамматики

  Второй год обучения переходим к учеб-

  нику и рабочей тетради "Новый практиче-

  ский курс Китайского языка"

- Овладеваем следующими темами:

- 你是哪国人？( Откуда ты?)

- 认识你很高兴（Рад знакомству)

- 我的家 (Моя семья)

- 我的房间（Моя комната)

- 我朋友的生日（День рождения друга)

- К концу второго года обучения лексиче-   

  ский запас составляет приблизительно  

  500 иероглифических знаков, что позво- 

  ляет начинать подготовку ко взрослому   

  экзамену HSK.

- Начинаем параллельное изучение иерог-

  лифика-пиньинь для удобства и целостно  

  го восприятия слов на китайском языке

- Овладеваем следующими темами:

- 你好！你好吗? (Привет! Как дела?)

- 你叫什么？(Как тебя зовут)

- 你多大？(Сколько тебе лет?)

- Счёт 

- Работа с учебником подкрепляется ауди-

  оматериалами и дополнительными мате-

  риалами для отработки фонетической 

  базы (чтение скороговорок, заучивание 

  стихов и песен)



20 Japanese and Korean language courses

КУРСЫ 

ЯПОНСКОГО 

И КОРЕЙСКОГО 

ЯЗЫКА.

Сотрудничество наших стран активно 

развивается по всем направлениям, 

поэтому изучать эти языки сейчас 

становится не просто экзотикой, 

а практическим занятием, которое 

позволит выйти на рынки Японии 

и Кореи, устроится на работу или учебу 

в эти страны или представительства 

компаний из этих стран у нас в России.

Изучение японского 

и корейского языков 

также постепенно 

входит в круг наших 

интересов.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ.



21Japanese and Korean language courses

Начальная интенсивная программа позво-

лит за 3 месяца учебы достигнуть первого 

базового уровня и освоить навыки разго-

ворной речи с использованием современ-

ной лексики языка.

Благодаря специальной методике, постро-

енной на учениях известного лингвиста 

Чжоу Яопина, вы быстрее освоите речь и 

начнете свободно общаться с японцами и 

корейцами на простые разговорные темы.

- Базовые учебные программы на 1.5 лет,   

  рассчитанные на подготовку ученика 

  к среднему разговорному уровню языка.

- Индивидуальные занятия в оптимальном 

  для ученика режиме обучения.

- Групповые краткосрочные интенсивы 

  для начинающих.

- Деловой курс для учеников с уровнем.

- Поездки и языковые стажировки 

  в Японию и Корею.

Мы предлагаем несколько 

основных программ:



22 Study tours

ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНЫХ 

ПОЕЗДОК В 

УНИВЕРСИТЕТЫ 

КИТАЯ, ЯПОНИИ 

И КОРЕИ.

На кафедре лингвистики и международных 

отношений Шанхайского университета 

действует исследовательский отдел центра 

Mandarin School в партнерстве с Шанхай-

ским лингвистическим университетом, 

занимающийся совершенствованием 

методов преподавания китайского языка.

Мы отправляем учеников любого возраста 

на учебу в такие университеты как Пекин-

ский университет языка и культуры, Шан-

хайский лингвистический университет, 

Университет Корё, университет в Ниигате, 

на красткосрочные от 2-х недель курсы 

и на долгосрочное обучение на бакалаври-

ате или магистратуре.

Мы давно и очень тесно сотрудничаем 

с коллегами из ведущих университетов

Китая и Кореи.



23Study tours

Ученики, прошедшие языковую практику, 

в этих университетах получают дипломы 

и сертификаты международного образца 

о прохождении данных курсов.

Наш центр предлагает ученикам 

получить гранты на бесплатное 

или льготное обучение в этих 

странах.

А также мы ежегодно отправляем более 

100-та учеников на краткосрочные курсы 

в ведущие университеты Китая, Японии 

и Кореи.

На данный момент университеты Китая, 

Японии и Кореи входят в топ ведущих 

50-ти университетов мира. 



24 International exams

ПОДГОТОВКА 

К МЕЖДУ-

НАРОДНЫМ 

ЭКЗАМЕНАМ 

И ПОЛУЧЕНИЕ 

СЕРТИФИКАТОВ:

Конечно в Китае, Японии 

или Кореи так же есть 

свои сертификаты на 

знание языка междуна-

родного образца.

Сдача и получение международных 

сертификатов на сегодняшний день 

является важным аспектом изучения 

любого языка.

HSK, JLPT, TOPIK

В Китае – это HSK.  

В Японии – JLPT. 

В Корее – TOPIK.



25International exams

Ученики в нашем центре, которые прохо-

дят базовые курсы изучения языка сдают 

все эти экзамены в порядке общего учеб-

ного плана.

Мы полностью организовываем процесс 

подготовки и сдачи экзамена, получения 

сертификатов международного образца.

Также у нас разработаны специальные 

программы по подготовке учеников непо-

средственно к сдаче международного 

экзамена.

Длительность таких программ, как прави-

ло, от 1 месяца до полугода. В зависимости 

от уровня ученика и его потребностей.

HSK
JLPT
TOPIK
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26 Summer camps

ЛЕТНИЕ ДЕТ-

СКИЕ ЛАГЕРЯ 

НА БАЗЕ ШКОЛЫ 

В ПОДМОСКО-

ВЬЕ. ЛЕТНИЕ 

ЛАГЕРЯ В КИТАЕ, 

В ПЕКИНЕ, 

В ШАНХАЕ.

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЭТО
Летние языковые лагеря 

в Китае и Японии. Поехать  

можно с ребенком или отпра-

вить его одного. Период обуче-

ния как правило от 1-й недели 

до 3-х недель.

Детские лагеря проходят 

в лучших учебных центрах 

Шанхая, Пекина, Гонконга 

и Токио.

Ежегодно наша команда организует 

различные программы и летние лагеря 

для детей и подростков.
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НАПРАВЛЕНИЯ ЭТО

Летний детский лагерь 

на базе нашего центра у нас 

в Москве в центре.

Программа каждый год обнов-

ляется и модернизируется с 

учетом необходимой базовой 

лексики ребят.

Летние лагеря в подмосковье. 

Ребята приезжают в лагерь 

на смену – 3 недели, помимо 

регулярных активностей 

в спорте , квн и пр. 

у ребят проходят интенсивные 

занятия китайским языком, 

а по окончанию смены все 

детишки получают сертифика-

ты.

27Summer camps

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЭТО



28 Study programs

ДИСТАНЦИОН-

НОЕ ОНЛАЙН 

ОБУЧЕНИЕ.

Для наиболее эффективного и ускоренно-

го изучения языков мы разработали 

и внедрили в процесс обучения специаль-

ную учебную платформу MandarinPro.

Основным курсом платформы яляется 

масштабный дистанционный курс 

китайского языка Ready.Steadу.China.

Курс подразделен на разделы в зависимо-

сти от уровня ученик получает доступ ко 

всем разделам или только к части из них 

и может заниматься дистанционно китай-

ским или другими языками из любой точки 

мира и в любое удобное для него время.

Для учебы на платформе достаточно 

иметь под рукой интернет и любой ноутбук 

или телефон.

Наша платформа дистанционного 

обучения MandarinPro.



29Study programs

Участвуют в живых вебинарах и общаются 

в мировом сообществе всех участников 

курса в специальных закрытых группах.

Как правило лучшим ученикам каждого 

курса центр Mandarin School дарит учебные 

поездки на месяц в один из университетов 

Китая.

Ученики проходят необходимый для них 

курс, выкладывают свои домашние зада-

ния, получают правки и комментарии от 

преподавателей в режиме реального 

времени и идут далее.

Ready.Steadу.China.



30 Сalligraphy and tea ceremonies

КУРСЫ 

КИТАЙСКОЙ 

И ЯПОНСКОЙ 

КАЛЛИГРАФИИ.

ЧАЙНЫЕ 

ЦЕРЕМОНИИ.



31Сalligraphy and tea ceremonies

Хотите пройти курсы китайской каллигра-

фии в Москве? Тогда вам к нам! Команда 

«Mandarin School» разработала особую 

ассоциативную методику, которая поможет 

быстрее запомнить иероглифы и освоить 

материал при рисовании. Занятия ведут 

опытные преподаватели со стажем работы 

свыше 7 лет.



32 Сourses of calligraphy

КАК ПРОХОДЯТ 

КУРСЫ 

КИТАЙСКОЙ 

КАЛЛИГРАФИИ?
ЛАОШИ 

(месячный курс, состоящий из 4 уроков) – 

выучите базовые понятия, научитесь 

контролировать свои движения 

для правильного выведения линий.

Мастер-класс 

(2 ак. часа) – знакомство с китайской 

живописью, основами красивого письма 

и культурой страны.

Путь ДАО 

(2 месяца, 8 уроков) – полностью овладее-

те этим мастерством, сможете идеально 

вырисовывать любой иероглиф.

Общий курс

Длится 2 года и включает 80 уроков, 

после которых вы освоите основные 

навыки письма и стиля.

Обучение по курсу «китайская 

каллиграфия» проводится в удобном 

для вас графике:

К
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33Сourses of calligraphy

Кроме того, на обучении вы познакоми-

тесь с тем, как нужно вести себя во время 

каллиграфии, будете разбираться в каче-

стве кистей и туши, сможете различать 

свитки и изготавливать их. Учителя также 

расскажут о культуре и традициях Восто-

ка.

Мастер-класс по чайной церемонии прово-

дится в стилистическом месте, с использо-

ванием специальной посуды и ритуальных 

предметов. Мастер встречает гостей для 

совместного распития чая и знакомства 

с обычаями, культурным и историческим 

наследием страны.

Дополнительные преимущества 

для наших учеников:

- каждая встреча сопровождается   

  чаепитием,

- обеспечиваем всем необходимым 

 для занятия,

- отправляем стажироваться в школу   

  живописи, расположенной в Китае,

- по окончании учебы, вы получаете   

  диплом.
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34 Tea ceremony, lesson 1

После обучения вы сдаете экзамен 

и получаете диплом чайного мастера. 

На занятиях вы изучите все необходимые 

теоретические основы и отработаете их 

на практике.

- общие вопросы;

- чайная посуда и инструменты;

- подбор посуды;

- приготовление: вода, посуда, время;

- история и философия китайского чая;

  многообразие чайного листа и тонкости         

  его приготовления.

ПРОГРАММА 

ЧАЙНОГО 

КУРСА «ЧАЙНАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ».

Курсы состоят из 7 уроков.

УРОК 1

ВВЕДЕНИЕ



35Tea ceremony, lesson 2, lesson 3

- история чая и чайной культуры;

- классификация чая по ферментации;

- чайная терминология;

- приготовление: Пин ча, Луй Юй;

- чайная посуда и инструменты 

  для заваривания пуэра;

- виды пуэра: Шу, Шен, смола;

- практика: подготовка пуэра 

  к завариванию, заваривание Пин Ча;

- практика: подготовка пуэра к варке,  

  варка пуэра;

- миксы;

- предания о пуэре.

- история возникновения красного чая;

- виды: копченый, обычный, прожарка;

- подбор посуды;

- приготовление: вода, посуда, время;

- приготовление методом Пин Ча;

- миксы;

- легенды.

УРОК 2

ПУЭР

УРОК 3

КРАСНЫЕ ЧАИ



36 Tea ceremony, lesson 4, lesson 5

- зеленый чай — особенности 

  произрастания, сбора, приготовления;

- крученый зеленый чай;

- ароматизация зеленого чая;

- как отличить хороший зеленый чай;

- посуда для приготовления;

- заваривание методом Пин Ча;

- варка – Тай Пин Хоу Куй;

- легенды.
- классификация улунов 

  (география, обработка);

- ароматизация;

- приготовление методом Пин Ча;

- приготовление методом Гун Фу Ча;

- подбор посуды;

- чайные миксы;

- легенды.

УРОК 4

ЗЕЛЕНЫЕ ЧАИ

УРОК 5

УЛУН



37Tea ceremony, lesson 6, lesson 7

- история белого чая;

- приготовление;

- чайные миксы;

- подбор посуды для приготовления;

- время употребления;

- желтые чаи;

- варка желтого чая.

- вода — какая должна быть, хим. состав,   

  где лучше брать;

- приготовление воды для чая, приготовле  

  ние посуды, уход за чайной утварью;

- основные группы веществ, входящих 

  в чай;

- основные полезные свойства чая;

- воздействие чая на организм человека;

- хранение чая в домашних условиях;

- миксы на основе чая;

- нечайные чаи: цветы, добавки, сочетания.

УРОК 6

БЕЛЫЙ И ЖЕЛТЫЙ ЧАЙ
УРОК 7

ВОДА, ИНСТРУМЕНТЫ,
ЧАЙНАЯ БЕСЕДА, 
СВОЙСТВА ЧАЯ.



38 Mandarin club

Мы регулярно проводим вечера восточной 

культуры и разговорные встречи, где учени-

ки могут познакомится друг с другом потре-

нировать свой разговорный язык с препода-

вателями-носителями языка и сокурсниками. 

Все это бесплатно для учеников и их род-

ственников.

Проведение лекций, вечеров китайской 

культуры, разговорные вечера 

с носителями языка. Готовим вместе 

традиционную китайскую японскую кухню.

Каждый ученик нашего центра попадает 

в дружную семью Mandarin School и стано-

вится участником разговорного клуба 

Mandarin Club.

Ученики получают клубную карту 

Mandarin, на которую начисляются 

баллы. Картой можно пользоваться 

как накопительной скидкой для 

оплаты своих занятий или поездок 

в университеты.

ДОСТУП К НА- 

ШЕМУ РАЗГОВОР-

НОМУ КЛУБУ

MANDARIN CLUB



39Study programs

Все мы – 
большая семья 
и вы станете 
частичкой нас. 



ТУРИСТИЧЕСКО-

КУЛЬТУРНЫЕ ПО-

ЕЗДКИ В КИТАЙ. 

40 Tourist trips

Помимо учебных поездок мы организовы-

ваем культурные Арт-поездки в Китай.

Как правило это путешествия в места 

невообразимой красоты в Китае, которых 

вы и не знали.

Полное погружение в культуру востока, 

его особенности, обязательно пройдем по 

горам в Китае таким как Хуаньшань или 

Хуанлун, маршруты каждый раз новые, 

поэтому тут не заскучаешь.



41Tourist trips

Поездки длятся от 2-х 

до 3-х недель.

Как правило группы состоят 

из 6-ти 8-ми человек.

При желании учеников мы 

составляем индивидуальный 

маршрут, исходя из ваших 

пожеланий и потребностей.



Москва
115184, м. Новокузнецкая\Третьяковская, 

г. Москва, Большой Овчинниковский 

переулок, 11

+7(499)398-40-92
mymandarin.ru 

info@mymandarin.ru

г. Пенза
ул. Максима Горького, дом 20

(8412) 628-359
mymandarin.ru 

info@mymandarin.ru

г. Самара
м. Советская, ул. Победы, дом 2, 1-й этаж

+7 846 2060574
mymandarin.ru 

info@mymandarin.ru

НАШИ АДРЕСА

НАШИ АДРЕСА ФИЛИАЛОВ 
И ПАРТНЕРОВ В РЕГИОНАХ



Шанхай
Toll free in China: 400 633 5538
Email: info@mymandarin.ru

Address: 12F, Asia Mansion, 650 Han Kou Road  

黄浦区汉口路650号亚洲大厦12层




