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СПО: Санья, о.Хайнань, Китай 

8 дней/ 7 ночей 
 

Трансфер аэропорт-отель-аэропорт и обзорная экскурсия в подарок!!! 
 

Даты заездов: ежедневно в период 19/05–30/09/14 
Стоимость программы - 1/DBL от 144 дол. США!!! 

SNGL от 299 дол. США!!! 
 

В данном предложении представлены лучшие цены бухты Санья. Это бухта с самой длинной береговой линией на курорте.  
Славится очень красивыми видами на весь залив, хорошими широкими пляжами с рощами пальм, демократичными ценами на 

проживание и питание, обилием морепродуктов и тропических фруктов, близостью к городу и умиротворяющим 
спокойствием, которое к вечеру превращается в приятные прогулки вдоль набережной с созерцанием потрясающих закатов! 

 
День 1 Прибытие в САНЬЮ – прекрасный курорт, который находится на широте Гаваев, в зоне 

тропиков. Встреча в аэропорту и трансфер в отель.  
Размещение в отеле (14:00-15:00).  
Питание: самостоятельно. 

День 2 - 7 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 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 8 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00).  
Переезд на материк. Трансфер в аэропорт. Вылет. 
Питание: завтрак. 

 
Стоимость программы (цена в дол.США на 1 чел.) 

19/05–30/09/14 
Отель в Санье – на выбор Категория номера SNGL DBL EX.BED 

San Ya Hai Yue Bay Holiday Hotel 3* Standard Garden View Duplex 299 144 144 
Wanbo Club 4* Mountain View 389 194 - 

Tianfuyuan Resort 4* Standard 494 248 322 
TANGLA Hotel 5* Sanya Bay Deluxe Mountain View 685 338 685 

Howard Johnson Resort Sanya Bay 5* Leisure Room 715 358 445 
Narada Resort & SPA Sanya 5* Deluxe Mountain View 850 425 642 

 
В стоимость включено 
• Проживание 7 ночей в Санье, в выбранном отеле. 
• Питание – завтраки. 
 
В стоимость не включено: 
• Международный перелет, внутренние перелеты. 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка (из расчета 0,98 дол. США/сутки/взрослый до 65 лет). 
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Внимание!!! 
При бронировании данного SPO следующие услуги предоставляются в подарок: 
• групповые трансферы аэропорт-отель-аэропорт под любые рейсы прилета/вылета; 
• обзорная экскурсия в Санья (традиционная чайная церемония, жемчужная фабрика и т.д); 
• консультации русскоговорящего переводчика 24 часа в сутки; 
• пляжная сумочка; 
• трансферы на лечение отель-клиника-отель, диагностика, массаж стоп в клинике китайской традиционной 

медицины – по желанию. 
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