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СПО Новый год: Санья, о.Хайнань, Китай 
13 дней/ 12 ночей 

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

 
Даты заездов: ежедневно в период 20/12/15 по 10/01/16 

Стоимость программы - 1/DBL от 390 дол. США!!! 

SNGL от 558 дол. 
США!!! 

В данном предложении представлены лучшие цены на различные отели курорта Санья, 
о.Хайнань. 

Отдых на море можно скомбинировать с посещением Пекина, Шанхая и Гонконга – до и после пляжа, по вашему желанию. 
Здесь Вас порадует огромный выбор экскурсий на любой вкус, разнообразие ресторанов и кафе с отменной морской 

кухней, отличный шоппинг и максимально комфортные условия для любого типа отдыха! Выбор за Вами! 
 

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 - 12 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 13 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. Вылет.  
Питание: завтрак. 

 

Стоимость программы (цена в дол.США на 1 чел.) 
20/12/15–10/01/16 Бухта Категория номера ½ DBL SNGL 

Wanbo Club 4* Sanya Bay Mountain View Room 390 760 
Barry Boutique Seaview Hotel Sanya 4* Dadonghai Superior City View 595 1040 

Palm Beach Resort 4* Sanya Bay Elegant Garden View 645 1220 
Holiday Inn Resort Sanya Bay 5* Sanya Bay Deluxe Mountain View 685 1310 

Pearl River Garden 4* Dadonghai Deluxe City View 698 1380 
Howard Johnson Resort Sanya Bay 5* Sanya Bay Leisure Room 770 1490 

Cactus Resort Sanya 4* Yalong Bay Superior Mountain View 900 1740 
Golden Palm Resort 4* Yalong Bay Standard Garden 975 1880 
Horizon Resort 5* Yalong Bay Standard 1298 2480 

Mangrove Tree Resort 5* Yalong Bay Garden View 1675 3195 
 

 В ст оимост ь включено  
• Проживание 12 ночей в Санье, в выбранном отеле. 
• Питание – завтраки. 
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 В ст оимост ь не включено:  
• Международный перелет, внутренние перелеты. 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка (из расчета 0,98 дол. США/сутки/взрослый до 65 лет). 

 
 Внимание!!!  
 П ри б рони рова ни и да нн о го SPO сл еду ющ ие у сл у ги предо ст а вл яют ся в по да рок:  
• 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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