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«FAMILY TOUR» на период летних каникул о.Хайнань 

2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет 
14 дней/13 ночей 

 
Даты действия СПО: 01/06-31/08/13. евные заезды! Ежедн
Стоимость программы за 3-их - от 2532 дол. США!!! 

 
Остров Хайнань на юге Китая – отличная альтернатива всем летним курортам. Круглогодично на острове не 

заканчивается лето! Буйствует растительность, несколько раз в год дозревают различные фрукты, а главное – по 
экологическим показателям туристическая зона Санья занимает первое место в КНР и второе – в мире. 

Отличный отдых на песчаных пляжах, разнообразие экскурсий, поездка в парк развлечений и море приятных 
сюрпризов подарят незабываемое впечатление от поездки! 

 

Число Программа 
День 1 
 

Прилет в САНЬЮ. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле.  
Приветственный ужин в ресторане «Теппаньяки». Возвращение в отель. Свободное время. 
Питание: ужин. 

День 2 
 

Завтрак в отеле.  Обзорная экскурсия по городу Санья. 
Бесплатный массаж ног в медицинском центре «Юкан, Кантай». 
Возвращение в отель. Свободное время. 
Питание: завтрак. 

День 3 
 

Завтрак в отеле. Трансфер в парк аттракционов бухты Ялунвань (входные билеты – оплата 
на месте). Посещение сауны в отеле MGM GRAND 5*.  
Возвращение в отель или свободное время. 
Питание: завтрак. 

День 4-5 
 

Завтрак в отеле. Отдых на море. 
Питание: завтрак. 

День 6 
 

Завтрак в отеле. Фотосессия для ребенка (3 часа). Свободное время. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 7 
 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт. Перелет Санья-Гуанчжоу (время в пути – около 1,5 часов). 
Прибытие в ГУАНЧЖОУ.  
Встреча в аэропорту, трансфер в Парк Аттракционов (5 часов пребывания). 
Трансфер в аэропорт Гуанчжоу. Перелет Гуанчжоу-Санья (время в пути – около 1,5 часов). 
Прибытие в САНЬЮ. Встреча и трансфер в отель. Отдых. 
Питание: завтрак. 

День 8-13 
 

Завтрак в отеле. Отдых на море. 
Питание: завтрак. 

День 14 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. Вылет. 
Питание: завтрак. 
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Стоимость пакета для 2 взрослых+1 ребенок до 12 лет (цена в USD за семью): 

Отель Бухта Категория номера Размещение Стоимость 

DBL + доп.кровать с 
ВВ для ребенка  

2532 
Yelan Bay 3*                      
(третья линия) 

Sanyabay   Superior Standart Room (twin 
bed) -  номера с балконом 

DBL + ребенок без 
места, на базе ВВ 

2239 

DBL + доп.кровать с 
ВВ для ребенка  

2532 
Yin Yun Hotel 3* (Siver 
Sound)                     
(Третья линия) 

Sanyabay   Superior Sea Vew Room 
(twin bed) -  номера с 
балконом DBL + ребенок без 

места, на базе ВВ 
2239 

DBL + доп.кровать с 
ВВ для ребенка  

2645 
Linda Hotel 3*                     
(первая линия) 

Dadongai  Garden View Room (twin 
bed) -  номера с балконом 

DBL + ребенок без 
места, на базе ВВ 

2259 

DBL + доп.кровать с 
ВВ для ребенка  

2918 
Palm Beach Resort Hotel  
4* (первая линия, но 
через дорогу от моря) 

Sanyabay  New Superior Garden View  
Room - номера с балконом 

DBL + ребенок без 
места, на базе ВВ 

2526 

DBL + доп.кровать с 
ВВ для ребенка  

3156 
Dragon Bay 4*                    
(третья линия) 

Yalongbay  Superior Mountain View 
Room  -  номера с балконом 

DBL + ребенок без 
места, на базе ВВ 

2560 

DBL + доп.кровать с 
ВВ для ребенка  

3189 
Liking Resort 4*                  
(первая линия) 

Dadongai Deluxe Li-king Room (twin 
bed) -  номера с балконом 

DBL + ребенок без 
места, на базе ВВ 

2596 

DBL + доп.кровать с 
ВВ для ребенка  

3195 
South China 4*                     
(первая линия) 

Dadongai  Deluxe Сity View Room  -  
номера с балконом 

DBL + ребенок без 
места, на базе ВВ 2725 

DBL + доп.кровать с 
ВВ для ребенка  

4125 Hilton Hotel 5* 
(первая линия) 

Yalongbay  Deluxe Room – есть балкон 
в номере 

DBL + ребенок без 
места, на базе ВВ 

4369 

DBL + доп.кровать с 
ВВ для ребенка  

5396 Marriot hotel 5* 
(первая линия) 

Yalongbay  Mauntain Vew Room – есть 
балкон в номере 

DBL + ребенок без 
места, на базе ВВ 

4429 

DBL + доп.кровать с 
ВВ для ребенка  

5568 MGM GRAND Hotel 5* 
(первая линия) 

Yalongbay Grand Room – без балкона 
номер 

DBL + ребенок без 
места, на базе ВВ 

4558 

DBL + доп.кровать с 
ВВ для ребенка  

5918 Horizont hotel 5* 
(1 building) 
(первая линия) 

Yalongbay Garden View Room – есть 
балкон в номере 

DBL + ребенок без 
места, на базе ВВ 

4365 

DBL + доп.кровать с 
ВВ для ребенка  

6088 Sheraton Hotel 5* 
(первая линия) 

Yalongbay Superrior Garden View Room 
- есть балкон в номере 

DBL + ребенок без 
места, на базе ВВ 

5062 

DBL + доп.кровать с 
ВВ для ребенка  

6145 MGM GRAND Hotel 5* 
(первая линия) 

Yalongbay Ocean View Room – есть 
балкон в номере 

DBL + ребенок без 5056 
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места, на базе ВВ 

ВНИМАНИЕ! При бронирования данного «FAMILY TOUR», в подарок предоставляется: 
 Семейное фото в рамке на память. 
 Торт в день приезда гостей. 
 Фрукты в день выезда гостей. 
 Подарок для ребенка. 
 Купон на скидку на второй ужин в ресторане «Теппаньяки» в размере 50 юаней. 
 Бесплатная обзорная экскурсия по городу Санья. 
 Бесплатно трансфер на залив Ялунвань в парк аттракционов (входной билет на карусели платно). 
 Бесплатный массаж ног для родителей в медицинском центре «Юкан», «Кантай».  

 
В стоимость включено: 
 Размещение 2 взрослых+1 ребенок в выбранном отеле с завтраками в стандартом номере, согласно программе 

(доп.кровать на ребенка с ежедневными завтраками либо ребенок без места на базе завтраков). 
 Приветственный ужин в г. Санья в день приезда в ресторане «Теппаньяки». 
 Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
 Услуги русскоговорящего гида по всей программе.  
 Указанные трансферы по программе. 
 Фотосессия для ребенка (диск с фотографиями + 5 фото). 
 Сауна в отеле MGM GRAND 5* (на 3 персоны 1 раз). 
 Авиабилеты Санья-Гуанчжоу-Санья на 3 персоны. 
 Трансфер аэропорт-Парк аттракционов-аэропорт в Гуанчжоу. 
 Входные билеты в Парк аттракционов в Гуанчжоу на 3 персоны. 
 
В стоимость не включено: 
Международный авиаперелет.  
Оформление визы в Китай (стоимость оформления визы под тур, пожалуйста, запрашивайте). 
 Страховка. 
 
Дополнительно предлагается: 
 Индивидуальный просчет программы на любое другое количество ночей.  
 Пересчет программы с любыми другими отелями. 
 Начало или/и окончание программы в других городах Китая (Пекин, Шанхай, Гонконг). 
 
Внимание! 
 Возможно изменение последовательности посещение объектов (как по времени, так и по дням) по решению 
принимающей стороны. 
 


