
Программа геммологического тура 

День первый: 02.02.2020 г.

День прибытия: прилет и встреча в аэропорту Бангкок.
Обмен валюты, приобретение местных сим-карт.
Трансфер и заселение в отель: Holiday Inn Silom 
Питание B&B (завтрак).
Отель расположен недалеко от аэропорта (25км). 
Остаток дня – свободное время. Знакомство участни-
ков группы, проведение общей встречи и обсуждение
планов на предстоящую неделю.

День второй и третьий: 03-04.02.2020 г.

7.00 – 8.30. Завтрак в отеле
09.00 – 16.00. Обучение в Азиатском геммологическом
институте AIGS 
по программе "Распознавание синтетических и обла-
гороженных рубинов и сапфиров" 
16.30 – 18.30. Посещение офисов дилеров

ГемЦентр МГУ приглашает принять участие
в Геммологическом мастер-классе!

Бангкок, Таиланд 
02-08 февраля 2020
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Контактная информация
Оксана Печенежская: +7 (916) 228-64-35    vse_ok_sana@mail.ru  
Анна Алексеева: +7 (916) 777-97-02    alekseeva@gem-center.ru

Стоимость тура

В стоимость включено:
∙ встреча в аэропорту
∙ проживание, завтрак и

ужин
∙ комфортабельный 

транспорт
∙ посещение месторождения,

фабрики по облагораживанию,
рынков, офисов дилеров

∙ обучение в Азиатском 
геммологическом институте

$ 1 250 при двухместном
размещении, B&B    

$ 1 590 при одноместном
размещении, B&B

* Если один человек из пары не проходит обучение по программе, из стоимости вычитается 350$
** Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу
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День четвертый: 05.02.2020 г.

7.00 – 8.30. Завтрак в отеле
09.00 – 16.00. Обучение в Азиатском геммологическом институте
AIGS по программе "Распознавание синтетических и облагорожен-
ных рубинов и сапфиров" 
16.00 – 18.30. Посещение фабрики по термической обработке ко-
рундов
19.00 – Прогулка на кораблике (ужин + дискотека)

День пятый: 06.02.2020 г.

7.00 – 8.30. Завтрак в отеле
9.00 – 18.00 работа с бангкокскими дилерами (организованная или
самостоятельная)
15.00 – 16.00.Посещение специализированного геммологического
магазина
16.30 – 19.00. Работа с бангкокскими дилерами (организованная
или самостоятельная)

День шестой: 07.02.2020 г.

07.00. Выезд в Чантанбури (Chantaburi) (завтрак в автобусе). Cамый
большой и активный рынок драгоценных камней
12.00. Посещение стихийного рынка камней и работа в офисах у
дилеров. Здесь Вы увидите камни со всего мира: из Таиланда,
Шри-Ланки, Бирмы, Мадагаскара, Танзании, Мозамбика, Вьетнама
и др. Огромный выбор необлагороженных драгоценных камней
15.00. Обед в городе
16.00 – 18.00. Посещение месторождения сапфиров
18.00. Возвращение в Бангкок (~23.00)

День седьмой: 08.02.2020 г.
08.00. Завтрак в отеле. Это день свободного времени. Завершение
сделок по камням, отдых.


