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СПО: САНЬЯ (о.Хайнань) на День Св. Валентина 

11 дней/10 ночей 
 

Дата тура: 10.02-20.02.2014 
 

Стоимость программы – ½ DBL от 1699 дол. США!!! 
SNGL от 1998 дол. США!!! 

 
ВСЕ авиаперелёты включены в стоимость! 

 
о.Хайнань – круглогодичный курорт, который умеет очаровать любителей отдыха на море. Вы можете просто 

купаться в море (температура воды на опускается ниже +20 С тепла), или загорать на пляже, наслаждаться 
местными фруктами и морской кухней, а можно не только находится на пляже, но и успеть подлечиться в центре 

китайской медицины, а также увидеть множество интересных экскурсий! 
И что бы Вы не выбрали, пусть это будет сюрпризом и настоящим праздником  

для любимого в День Св. Валентина! 
 

Количество мест по данному туру ограничено! 
Просьба уточнять возможность подтверждения СПО по данному тарифу! 

 

Число Программа 
День 1 
 
 

Прибытие в САНЬЮ – экологически чистый город на юге о.Хайнань, который располагается 
на широте Гаваев! 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Поселение. Отдых. 
Питание: самостоятельно. 

День 2 
 

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

День 3 
 

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 
культуры "Наньшаньсы" - единственный в мире туркомплекс, соответствующий 
международным экологическим стандартам. 
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 4-10 Завтрак в отеле. 
Отдых на море. 
Питание: завтрак. 

День 11 
 

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

 
Стоимость программы (цена в USD на 1 чел.) 

 Категория номера ½ DBL SNGL 

Budget    

Phoenix Haosheng OV Resort 3* High landscape (DBL) 1699 1998 
Basic  
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Palm Beach resort 4* Elegant Garden View 1888 2405 

Deluxe  

Howard Johnson Resort Sanya Bay 5* Deluxe Seaview Room 2168 2929 

В стоимость включено: 
• ВСЕ авиаперелеты по программе (вылет из Киева)! 
• Проживание 10 ночей в Санье на базе ВВ, в выбранном отеле и выбранной категории. 
• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим гидом. 
• Виза в Китай (для граждан Украины, оформление несрочное 7-10 дней, однократная). 
• Страховка (взрослый, до 65 лет). 
 
Внимание! 
• При бронировании данного SPO следующие услуги предоставляются в подарок: 

• консультации русскоговорящего переводчика 24 часа в сутки, 
• пляжная сумочка, 
• трансферы на лечение отель-клиника-отель, диагностика, массаж стоп в клинике китайской традиционной 

медицины. 
• Возможна замена отелей на аналогичные по уровню. 
• Точная дата проведения обзорной экскурсии назначается принимающей стороной и может быть проведена в 

любой из первых дней пребывания на острове. 
 
Дополнительно предлагается: 
• Продолжение программы в любые другие города Китая! 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.chinaclub.ua/

