
 
 

34 Lesi Ukrainki, off 213 Kiev, 01601, Ukraine, tel: +38 044 494-02-02, fax: +38 044 494-
02-04; e-mail: htd@chinaclub.ua  
Web: www.chinaclub.ua 
 
 

 
ГРУППОВОЙ ТУР ПО ЮЖНОМУ КИТАЮ 

Шанхай – Санья – Гуанчжоу – Гонконг 
12 дней/11 ночей 

 
Даты заездов: под запрос 

Стоимость программы – под запрос 
 

Возможно подселение. 

Впервые мы предлагаем Вам групповой тур с посещением Гонконга!  
В программе тура Вас ждет знакомство с деловой столицей Китая – Шанхаем.  

Город поражает множеством небоскребов, сочетанием архитектурных стилей, темпом жизни.  
Далее Вы отправитесь на тропический остров Хайнань, где у Вас будет возможность  
понежиться на солнце и оздоровиться. Также программа познакомит Вас с торговым  

центром Китая – городом Гуанчжоу.  
Истинным удивлением и удовольствием станет звезда Азиатско-Тихоокеанского региона – 

невероятный Гонконг.  
Вот уже более полутора веков здесь удивительным образом соединяются культуры Запада и 

Востока.  
Китай – удивительная страна! И мы хотим приоткрыть Вам тайны Великой Поднебесной. 

 

Число Программа 
День 1 
 

Прибытие в ШАНХАЙ. 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Поселение. Отдых. 
Питание: самостоятельно. 

День 2 
 

Завтрак в отеле. 
Обзорная экскурсия по Шанхаю: 
САД РАДОСТИ «ЮЙЮАНЬ» является прекраснейшим наглядным пособием по 
ландшафтному дизайну и фэн-шуй. 
Обед. 
Экскурсия на ТЕЛЕБАШНЮ – Восточную Жемчужину, которая занимает 3 место в мире по 
высоте (в программу входит подъем на телебашню).  
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШАНХАЯ (на телебашне), в котором можно окунуться в реальную 
историю города, побывав в загадочном мире восковых фигур и дивных композиционных 
построек. 
КРУИЗ ПО РЕКЕ ХУАНПУ. Прогулка по НАБЕРЕЖНОЙ, на которой расположено 
множество торговых лотков со сладостями и местными сувенирами. Именно отсюда будет 
возможность сфотографировать удивительную картину светящейся Телебашни, 
отражающейся многоликими огоньками в глади реки.  
Возвращение в отель или свободное время. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 
 

Завтрак в отеле. 
Свободный день для шоппинга ИЛИ, по желанию, за доп. плату экскурсия в СУЧЖОУ 
(Китайская Венеция) или ХАНЧЖОУ (родина шелка и чая) на целый день с обедом. 
Питание: завтрак, обед (при заказе экскурсии). 

День 4 
 

Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00) 
Трансфер в аэропорт. Перелет Шанхай – Санья. 
Прибытие в САНЬЮ. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Поселение. Отдых. 
Питание: завтрак. 

День 5 
 

Завтрак в отеле. 
Обзорная экскурсия по городу Санья: общее знакомство с городом, традиционная 
чайная церемония, жемчужная фабрика. 
Питание: завтрак. 

День 6 
 

Завтрак в отеле. 
Свободное время для отдыха на море или по желанию (за доп. плату) экскурсии: 
Приморский парк "Центра Буддизма", буддийский храм и уникальный центр мировой 
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культуры "Наньшаньсы" – единственный в мире туркомплекс, соответствующий 
международным экологическим стандартам ISO 40001. 
ИЛИ 
Ущелье Бабочек – удивительный парк-заповедник, где обитает множество самых разных 
бабочек, завезенных из стран Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. 
А также возможность посещения Родоновых источников, Национального парка и многое 
другое. 
Питание: завтрак. 

День 7 
 

Завтрак в отеле. 
Свободное время для отдыха на море. 
Питание: завтрак. 

День 8 
 

Завтрак в отеле. 
Свободное время для отдыха на море. 
Питание: завтрак. 

День 9 
 

Завтрак в отеле. 
Свободное время для отдыха на море. 
Питание: завтрак. 

День 10 
 

Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. Перелет Санья – Гуанчжоу. 
Прибытие в ГУАНЧЖОУ – политический, экономический, научно-технический, 
образовательный, культурный и транспортный центр всего Южного Китая.  
Встреча в аэропорту.  
Обзорная экскурсия по городу: Музей Сунь Ятсена, Парк Юесю, Храма Люжунсы, 
Посещение Телебашни. По желанию аттракцион за доп. плату на месте (скорый спуск с 
высоты 484 м на высоту 454 м).  
Трансфер в отель. Поселение. Отдых и свободное время. 
Питание: завтрак. 

День 11 
 

Завтрак в отеле и сдача номера.  
Трансфер на вокзал. Переезд на электричке в Гонконг (время в пути – около 2 часов). 
Прибытие в ГОНКОНГ. Встреча на вокзале. 
Легкий обед в китайском ресторане. 
Обзорная экскурсия по о. Гонконг:  
ПИК ВИКТОРИЯ – представляет собой возвышенность с несколькими вершинами (высшая 
точка – 552 м над уровнем моря). На горе находятся кафе, парки, смотровые площадки, 
популярные среди туристов, с них открывается живописный вид на Гонконг.  
АБЕРДИН – старинный рыбацкий порт. Здесь до сих пор можно увидеть сампаны – 
традиционные китайские лодки-дома, нанять лодку и отобедать в ресторане на воде. 
БУХТА РЕБАЛС – один из самых известных и красивых пляжей Гонконга. 
Трансфер в отель. Поселение.  
Вечером – свободное время для самостоятельной прогулки по НАБЕРЕЖНОЙ, АЛЛЕЕ 
ЗВЕЗД и наблюдение ЛАЗЕРНОГО ШОУ над заливом. 
Питание: завтрак, обед. 

День 12 
 

Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. Вылет. 
Питание: завтрак. 

 
В стоимость включено: 
• Размещение в отелях 4* в стандартных номерах. 
• Указанные ж/д билеты Гуанчжоу – Гонконг (места мягкие сидячие). 
• Питание согласно программе. 
• Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
• Услуги русскоговорящего гида по всей программе. 
• Все указанные трансферы по программе. 
• Приглашение для визы в Китай. 
• В части Саньи:  
-консультации русскоговорящего переводчика 24 часа в сутки; 
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-пляжная сумочка; 
-трансферы на лечение отель-клиника-отель, диагностика; 
-массаж стоп в клинике китайской традиционной медицины. 
 
В стоимость не включено: 
• Международный авиаперелет. 
• Внутренние перелеты Шанхай – Санья – Гуанчжоу.  
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка. 
 
Дополнительно предлагается: 
• Раннее поселение/доп.сутки в Шанхае в день прилета (110 дол. США за номер с завтраками/нетто). 
• Продолжение программы в любые другие города Китая! 
 
Внимание! 
• Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 

  • Возможно изменение последовательности посещение объектов (как по времени, так и по дням) по решению 
принимающей стороны. 
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