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МЦПС "Хоргос"

МЦПС Хоргос (Қорғас ШЫХО) - это зона беспошлинной торговлю между Казахстаном и Китаем, Дюти
Фри (Duty Free) на нейтральной территории.
Ориентирование на торговлю с Китаем через индустриально-логистический хаб СЭЗ «Хоргос —
Восточные ворота» происходит не только в сфере крупного бизнеса, но и в сфере индивидуального
предпринимательства. Туристические Агенcтва уже предлагают безвизовые Шоп-Туры в зону
приграничного сотрудничества МЦПС «Хоргос». Благодаря этому, в выходные дни около 3000-4000
казахстанцев посещают торговые площади Международного Центра Приграничного Сотрудничества
«Хоргос».
Окончание строительства участка автодороги Алматы-Хоргос протяженностью 304,4 км укоротит путь
из Алматы в Хоргос на 50км, часть новой автострады автомобильного коридора «Западная Европа –
Западный Китай» будет проложена в обход опасного перевала Кокпек. Естественно, следуя столь
благоприятным условиям, еще большее количество покупателей устремится в МЦПС по 4-полосному
автобану, но, прежде чем отправиться за выгодными покупками, людям необходимо online
просмотреть товары, присутствующие в торговых павильонах МЦПС, почитать в Интернете отзывы о
Хоргосе и об огромном разнообразии товаров в торговых центрах Хоргоса. Этим целям и служит
наш портал www.khorgos.biz c 2015 года.
Общая площадь МЦПС Хоргоса 528 га, из которых казахстанская часть составляет 185 га, а китайская
- 343 гектара. На Хоргосе функционирует 6 торговых центров и более 2000 бутиков:
Международный меховой город «Кинг Конг» (600 модных лавок)
Центр международной торговли «Чжун Хэ» (500 торговых точек)

Россия

Торговый центр «Цзянь Юань» (300 бутиков)

Белоруссия

Универмаг «Золотой Порт» (частичная заполненность 1200 точек продаж)

Кыргызстан
Азербайджан
Армения
Молдавия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Афганистан
Великобритания
Вьетнам
Германия

ТЦ «ИУ»
Центральная площадь "Самрук" (Единственный ТРЦ на казахстанской части МЦПС)

КИНГ КОНГ
Шубы, полушубки, пальто, шапки, дубленки, шарфы, куртки, женская одежда, зимние головные
уборы из натурального меха, автошины, автоинструмент, телефоны и прочее...
ЧЖУН ХЭ
Электротовары, детская и мужская одежда, косметика, постельные принадлежности, пледы, сумки,
чемоданы, колготки, скатерти, украшения из жемчуга, мужская и женская обувь, джинсовая одежда,
широкий ассортимент чая, продукты питания и т.д.
ЦЗЯНЬ ЮАНЬ
Детские игрушки, спортивные товары, посуда, одеяла, подушки, полотенца, покрывала, ювелирные
изделия, бижутерия, палатки, телевизоры, сотовые телефоны, парфюмерия, лекарства, кожанные
куртки и плащи, пончо, теплое зимнее нижнее белье, платки, шарфы, шубы, спортивные безрукавки,
товары для дома, и т.д.

Канада

ЗОЛОТОЙ ПОРТ
Шубы, куртки, ветровки, спортивная одежда, свадебные платья, зимняя и летняя обувь, товары для
детей, детская одежда, игрушки, косметика, украшения, сумки, чемоданы, посуда, сувениры,
постельное белье, подушки, одеяла, автомобильные аксессуары, электроинструмент, электроника,
бытовая техника, товары для отелей и ресторанов, китайская фармацевтика (травы, вытяжки,
настойки, мази, урологические пластыри и т.п.), посуда и многое другое...

Корея

Преимущества МЦПС:

Индия
Иран

Малайзия
Мексика
Монголия
ОАЭ

Возможность БЕЗ ВИЗЫ посетить рынок на территории Китая в границах МЦПС (обязательно
наличие загранпаспорта или УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ и отсутствие вашей фамилии в Реестре
должников по исполнительным производствам МЮ РК http://www.adilet.gov.kz/ru/kisa/erd (за
штрафы, алименты и т.д.)
освобождение от уплаты таможенных платежей, сумма и вес которых не превышает 1500 евро
или/и 50 кг

Пакистан

заключение договоров с производителями Китая напрямую без посредников

Прочее

самовывоз закупленного товара

США
Турция
Франция
Япония

встреча с китайскими партнёрами на нейтральной территории без открытия виз
Добраться до МЦПС «Хоргос» из Алматы можно:
На поезде №394Ц «Алматы-2 - Алтынколь» по ветке Жетыген-Коргас: 6 часов 12 мин в пути.
Отправление по нечётным дням в 23:00. По прибытию на ЖД станцию Алтынколь осуществляется
трансфер Алтынколь - Хоргос. ЖД билеты 1500-2300тг. на сайте epay.railways.kz
На собственном автомобиле по старой дороге Алматы-Хоргос через Кокпек-Коктал-ЖаркентПиджик (350км, 5 часов в пути)
На машине по новой трассе Алматы-Хоргос (304км, 3 часа в пути). АВТОБАН ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ.
На комфортабельных автобусах турагенств "Акатур", "Algri Travel", "Автотранс", "Керемет Тур" и т.д.
Режим работы:
КПП МЦПС Хоргос работает с 7:00 до 19:00 без выходных (9-18 до 17.12.2016). Также, если остаться
на ночевку в гостинице Хоргоса, то можно совершать покупки с утра до закрытия торговых центров,
а утром продолжить шопинг.
24.02.2017

Товары

Продавцы

Шоп-тур поездки в
"Хоргос" из Киргизии

Хоргос Шубы
"Империя меха"

ЦЕНА: ДОГОВОРНАЯ

ЦЕНА: ДОГОВОРНАЯ
МЕХОВОЙ ЦЕНТР
"КИНГ КОНГ"

Одежда из хлопка,
ветровки, куртки на
Хоргос базаре

Шубы и меховые
шапки на рынке
Хоргоса

ЦЕНА: ДОГОВОРНАЯ
ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ЗОЛОТОЙ ПОРТ"

ЦЕНА: 90000
ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ЗОЛОТОЙ ПОРТ"

Шторы на рынке
Хоргоса

Различная косметика
на Хоргосе: шампуни,
бальзамы, тени и
прочее

ЦЕНА: ДОГОВОРНАЯ
ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ЗОЛОТОЙ ПОРТ"

Фотографии

ЦЕНА: 3500
ТОРГОВЫЙ ДОМ

Видео

Казахстан и Китай Дружба Народов

Главный вход в
МЦПС Хоргос
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Все права защищены © 2014-2017

Одежда на Хоргосе
юбки, свитера,
рубашки

Джинсы в Хоргос
торговый центр
"Золотой Порт"

ЦЕНА: 2000
ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ЗОЛОТОЙ ПОРТ"

ЦЕНА: 2500
ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ЗОЛОТОЙ ПОРТ"

Китайская медицина
на МЦПС Хоргос
(лекарства, пищевые
добавки, БАДы)

Постельное бельё на
рынке Хоргоса
"Золотой порт"

ЦЕНА: 200
ТОРГОВЫЙ ДОМ

ЦЕНА: 800
ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ЗОЛОТОЙ ПОРТ"
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