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Обзорная экскурсия по городу Санья с Парком Олень
Выбирая эту экскурсию Вы сможете, не только познакомиться с небольшим городом Санья, его улицами, историей и населением, но и побывать на
чайной церемонии, продегустировать несколько сортов элитного чая. Далее Вы посетите Фабрику по производству акульего жира, где увидите
эксперименты, наглядно доказывающие качество и эффективность продукции из печени и хрящей акулы. Научиться разбираться в тонкостях
жемчужного ремесла можно на фабрике жемчуга. Здесь расскажут, как выбрать правильный жемчуг. Ну а посмотреть, как рождается настоящий
шёлк, можно посетив Салон шёлка в городе Санья.
Живописный парк Олень находится в Санья – на горе Лухэйтоу, недалеко
от центра бухты Дадунхай. С обзорной площадки открывается потрясающи
й вид на город и прилегающие бухты. Несмотря на то, что парк сам по себ
е небольшой и времени на осмотр требуется немного, посетить его стои
т. У подножия горы находится действующий питомник, где разводят ценны
е породы оленей.
Продолжительность т Питание: обед
Взять с собой: удобная обувь, фотока
ура: 10:00-15:00
меры, деньги на доп. расходы
Остров Обезьян
В действительности, этот парк представляет собой остров, который стал приютом для порядка 1800 макак и обезьян, находящихся под угрозой
исчезновения. Вы сможете свободно прогуляться по их естественной среде обитания. Есть тут бассейны для обезьян и маленькие шезлонги, есть
даже тюрьма, в которой всегда много заключенных. В тюрьме макаки оказываются не просто так, а за правонарушения. Поэтому, собираясь на
экскурсию, надо снять яркие украшения, шейные платочки, одеваться лучше не слишком броско, фотоаппарат держать крепко в руках. Также в
парке организуется своего рода цирковое и комедийное представления, основными участниками которых являются обезьяны, и другие животные
исполняющие различные трюки.
Продолжительность т Питание: не в Взять с собой: удобная обувь, фотокамеры, деньги на доп.
ура: 09:00-15:00
ключено
расходы
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причие
Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
ы для 1-7 чел. по запросу.
Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
*-для ребёнка ростом 1.00-1.20м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.20м.бесплатно, если вы
ше, то применяется цена для взрослого.

Буддийский храмовый комплекс Наньшань
Крупнейший в Азии центр Буддизма - живописный парк, раскинувшийся на берегу моря с яркой тропической растительностью, у подножия горы
«Наньшань», что в переводе означает «Южная гора». Наньшань считается священным местом для буддистов, воплотившее в себе высшую
гармонию Человека с Природой и Обществом. Площадь центра составляет 50 квадратных километров.
При входе в парковую зону центра, внимание посетителей сразу же привлекают «небесные ворота не двойственности», возведенные в стиле
Северной и Южной династий. Эти ворота также считаются главным входом в мир буддизма. Незабываемое впечатление у туристов оставит
108-метровая статуя Богини Гуаньинь, расположенная на искусственном острове в море, и статуя этой же Богини, в храме, вылитая из 140
килограммов чистого золота!
Продолжительность т Питание: не в Взять с собой: удобная обувь, головн
ура: 09:00-14:00
ключено
ые уборы, солнцезащитные очки, крем
от загара или зонтики для защиты от
солнца, фотокамеры, деньги на доп. ра
сходы
причие
Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
ы для 1-7 чел. по запросу.
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Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
*-для ребёнка ростом 1.00-1.20м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.20м.бесплатно, если вы
ше, то применяется цена для взрослого.

Остров Обезьян+Термальные источники Наньтянь
В действительности, этот парк представляет собой остров, который стал приютом для порядка 1800 макак и обезьян, находящихся под угрозой
исчезновения. Вы сможете свободно прогуляться по их естественной среде обитания. Есть тут бассейны для обезьян и маленькие шезлонги, есть
даже тюрьма, в которой всегда много заключенных. В тюрьме макаки оказываются не просто так, а за правонарушения. Поэтому, собираясь на
экскурсию, надо снять яркие украшения, шейные платочки, одеваться лучше не слишком броско, фотоаппарат держать крепко в руках. Также в
парке организуется своего рода цирковое и комедийное представления, основными участниками которых являются обезьяны, и другие животные
исполняющие различные трюки.
Горячие термальные источники Наньтянь это одна из наиболее популярных достопримечательностей острова Хайнань. Источники Наньтянь
расположены приблизительно в 20 километрах от города Санья. Территория комплекса включает в себя около тридцати ванн наполненных
термальной водой с различной температурой от 18 до 47 градусов, классифицируются они как метакремниево-фторовая минеральная вода с
допустимой концентрацией радона лечебного назначения и соответствуют государственным стандартам КНР высшей категории, включая бассейны
с рыботерапией. Пока родители расслабляются в термальных ваннах, дети могут провести время в небольшом аквапарке под открытым небом,
где есть горки и водные пушки.
Продолжительность т Питание: не в Взять с собой:удобная обувь, головные уборы,
солнцезащитные очки, крем от загара, купальные принадлежности,
ура: 08:00-16:00
ключено
фотокамеры, деньги на доп. расходы
причие
Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
ы для 1-7 чел. по запросу.
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Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
*-для ребёнка ростом 1.00-1.20м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.20м.бесплатно, если вы
ше, то применяется цена для взрослого.

Вечерная прогулка
Парк «гора Фэнхуан» находится в самом центре города, на самой высокой точке в городе Саньи. Высота гора 394 метра над уровнем моря. На высоте
парка открывается изумительный вид на весь город. Посетители парка смогут полюбоваться видом на пять основных бухт города: Dadonghai bay,
Xiaodonghai Bay,Sanya Bay, Yalong Bay, Yulin Bay. Особенность парка в том, что его расположение позволяет с одной стороны изучить необычность
городского ландшафта, а с другой стороны открываются просторы великолепной тропической зелени.
В парке тихо и спокойно. Первое время может ощущаться чувство высоты, но это быстро минется. В лесу живут бабочки, стрекозы и многие другие жители
леса, которые с радостью составят компанию во время прогулки и украсят день своей красотой. Среди туристов парка только начинает приобретать
популярность, поэтому даже в выходные дни бывает мало посетителей. Это говорит о том, что можно погрузиться в изучение и наслаждение здешней
природы. Важно то, что после отдыха в парке, люди начинают чувствовать душевную гармонию и покой.
Остров Феникс — остров искуственный, на острове находятся отель и апартаменты, необычной формы здания и расположение привлекают множество
туристов. Для Саньи уже однозначно это визитная карточка. Медиафасад каждого здания после заката превращается в представление красок и идей.
«дома-деревья» или «дома-яблони», как их называют местные. Интересен был и сам поход через город, и реки, полные животных (рыбы, цапли,
черепахи), рынок у подножия «деревьев», и подземный музей-магазин драгоценностей.
Продолжительность т Питание: Ужин
Взять с собой: удобная обувь, головн
ура: 15:00-20:00
ые уборы, солнцезащитные очки, крем
от загара или зонтики для защиты от
солнца, фотокамеры, деньги на доп. ра
сходы
причие
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Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
ы для 1-7 чел. по запросу.
Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
*-для ребёнка ростом 1.00-1.20м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.20м.бесплатно, если вы
ше, то применяется цена для взрослого.

Фольклорная деревня народностей Ли и Мяо
Деревня народностей Ли и Мяо представляет собой южный остров, приютивший на своей территории большое количество этнических
меньшинств. Преимущественно это этнические группы Ли и Мяо. В парке, расположенном приблизительно в 30 километрах от Санья, вы сможете
узнать об этих группах побольше. Деревня Ли и Мяо - это попытка показать традиционный уклад жизни и обычаи местных меньшинств.
Продолжительность т Питание: Обед
Взять с собой: удобная обувь, головн
ура: 10:00-14:00
ые уборы, солнцезащитные очки, фоток
амеры, деньги на доп. расходы
причие
Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
ы для 1-7 чел. по запросу.
Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
*-для ребёнка ростом 1.00-1.20м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.20м.бесплатно, если вы
ше, то применяется цена для взрослого.
Морская рыбалка
Вы сможете совершить морскую прогулку на яхте, полюбоваться морскими просторами, порыбачить, искупаться в открытом море, а также
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отведать барбекю, приготовленное на ваших глазах.
удобная обувь, головные уборы, солнцезащитные очки, крем от загара,
Продолжительность т Питание:обед,
у р а : 08:30-12:30, 11:30-15:30, прохладительные напитки, полотенце, купальные принадлежности, фотокамеры, деньги на доп.
14:30-18:30
пиво.
расходы
причие
Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
ы для 1-7 чел. по запросу.
Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
*-для ребёнка ростом 1.00-120м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.20м.бесплатно, если вы
ше, то применяется цена для взрослого.
Термальные источники Наньтянь
Горячие термальные источники Наньтянь это одна из наиболее популярных достопримечательностей острова Хайнань. Источники Наньтянь
расположены приблизительно в 20 километрах от города Санья. Территория комплекса включает в себя около тридцати ванн наполненных
термальной водой с различной температурой от 18 до 47 градусов, классифицируются они как метакремниево-фторовая минеральная вода с
допустимой концентрацией радона лечебного назначения и соответствуют государственным стандартам КНР высшей категории, включая бассейны
с рыботерапией. Пока родители расслабляются в термальных ваннах, дети могут провести время в небольшом аквапарке под открытым небом,
где есть горки и водные пушки.
Продолжительность т Питание: не в Взять с собой:удобная обувь, головные уборы,
солнцезащитные очки, крем от загара, купальные принадлежности,
ура: 09:00-14:00
ключено
фотокамеры, деньги на доп. расходы
причие
Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
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ы для 1-7 чел. по запросу.
Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
*-для ребёнка ростом 1.00-1.20м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.20м.бесплатно, если вы
ше, то применяется цена для взрослого.

Тропический лес «Я но да»
Посетите туристическую зону в 35 километрах от города - Yanoda, это относительно недавно созданный тропический лесной парк, хорошо
обустроенный и с прекрасными пейзажами. Общая площадь составляет 1506 га. Этот объект является первым горным туристским экологическим
лесопарком в провинции Хайнань. Деревянные дорожки заведут вас в 40-минутную пешую экскурсию вверх по лесной долине мимо старых
деревьев, выросших вокруг скал, история которых исчисляется тысячелетиями. Поднявшись до самого верха, вы окажетесь в ландшафтном парке с
цветами лотосами. Дорога идет дальше в горы через густые заросли джунглей и огромных пальм.
Продолжительность т Питание: обед
Взять с собой:удобная обувь, головные уборы,
солнцезащитные очки, крем от загара, полотенце, сменную одежду,
ура: 09:00-15:00
фотокамеры, деньги на доп. расходы
причие
Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
ы для 1-7 чел. по запросу.
Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
Канальная дорога за доплаты по жетанию.
*-для ребёнка ростом 1.00-1.20м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.20м.бесплатно, если вы
ше, то применяется цена для взрослого.
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Романтический парк
Новое театральное представление - «Романтическое путешествие во времени» стартовало в августе 2013 и до сих пор собирает полный зал.
4D-эффекты, использование новейших технологий, красочные костюмы, талантливые актеры и гимнасты – всё это и многое другое предстоит
увидеть зрителям. До и после представления посетителям театра предоставляется возможность прогуляться по торговой улочке, пестрящей
изделиями местных мастеров и манящей различными сладостями, а также побывать в Доме иллюзий. Эта часть парка особенно интересна – здесь
вы почувствуете, что за вами следит картина, попадете в зеркальный лабиринт, почувствуете силу притяжения в наклонном доме, а также
побываете в черной комнате с призраками.
Продолжительность тур Питание: не Взять с собой:удобная обувь, фотокамеры, деньги на доп.
а: 18:00-21:30
включено
расходы
причие
Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
ы для 1-7 чел. по запросу.
Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
*-для ребёнка ростом 1.00-1.20м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.20м.бесплатно, если вы
ше, то применяется цена для взрослого.
Аквапарк «Мангров лес»
Аквапарк "AMAZON"
Первый на острове Хайнань аквапарк, открылся в 2015 году, в городе Санья. Он занимает площадь 33000 кв.м. Это целый развлекательный
комплекс, в котором собраны водные аттракционы и горки различной длины, формы, высоты: 5 тематических бассейнов включают в себя:
«Кобра», «Водная пушка», «Гигантская чашка», горки-спирали, четырехполосная горка, детский городок «Пиратский корабль», бассейн с волнами,
искусственный пляж, кинотеатр в водопаде и ленивая река, протяженность которой более 500 м. Река окружает аквапарк –проплывая по ней, вы
сможете посмотреть всю территорию парка.
Продолжительность т Питание: не в Взять с собой:пляжная обувь, головн
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ура: 3 часа в любое время по желанию

ключено

клиента

ые уборы, солнцезащитные очки, кре
м от загара, полотенце, купальные п
ринадлежности, фотокамеры, деньги
на доп. расходы

причие
Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
ы для 1-7 чел. по запросу.
Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
*-для ребёнка ростом 1.00-1.20м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.20м.бесплатно, если вы
ше, то применяется цена для взрослого.

“Aquaventure Waterpark" in Hotel Atlantis Sanya 5*
Open year-round, Aquaventure offers extreme levels of fun for the whole family and an unforgettable day out.
Get the adrenaline pumping with incredible gravity-defying water slides that delight and excite at the same time, or explore the park's fast-moving
waterways and mysterious underwater rivers and tunnels. Feel the adrenaline rush as you zoom down thrilling waterslides. Plunge down an almost vertical
drop in the 8-storey Leap of Faith, that sends you through a tunnel of sharks at a speed of 20.2m/s.
Продолжительность т Питание: не в Взять с собой:пляжная обувь, головн
ура: 3 часа в любое время по желанию ключено
ые уборы, солнцезащитные очки, кре
клиента
м от загара, полотенце, купальные п
ринадлежности, фотокамеры, деньги
на доп. расходы
причие
Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
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ы для 1-7 чел. по запросу.
Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
*-для ребёнка ростом 1.00-1.20м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.00м.бесплатно, если вы
ше, то применяется цена для взрослого.

Зоопарк – Сафари
Зоопарк находится в 27 км от города Хайкоу. Зоопарк-сафари Дуншань занимает огромную территорию в 340 гектаров, где растет около тысячи
удивительных тропических растений. Парк разделен на две части: в первой проложен пешеходный маршрут, во время которого некоторых зверей
можно кормить прямо с рук. Во второй части парка туристы могут поехать в специальный сафари-тур на машинах или автобусах. В
Зоопарке-сафари можно встретить более 4000 редких экзотических птиц и животных, которые живут практически в естественных условиях,
свободно расхаживая по территории. Здесь есть возможность не только увидеть лигра – гибрида тигра и льва, но и сфотографироваться с их
детенышами.
Продолжительность т Питание: обед,
Взять с собой:удобная обувь, фотокамеры, головные
ура:08:00-18:00
прохладительные напитки за уборы, солнцезащитные очки, крем от загара, деньги на доп. расходы
дополнительную плату.
причие
Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
ы для 1-7 чел. по запросу.
Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
*-для ребёнка ростом 1.00-1.20м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.20м.бесплатно, если вы
ше, то применяется цена для взрослого.
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Рафтинг по реке вдоль ущелья горы Учжишань
Спуск по реке осуществляется без инструктора в лодке, рассчитанной на 2-х человек. Длина реки около 6 км, на пути встречаются пороги и 4
водоворота. Максимальный перепад уровня воды – 4 метра, в период тайфунов он чуть выше, в сезон засухи – ниже.
Продолжительность т Питание: обед,
Взять с собой:удобная обувь, головные уборы,
ура:09:00-17:00
прохладительные напитки за солнцезащитные очки, крем от загара, полотенце, сменную одежду,
дополнительную плату.
фотокамеры, деньги на доп. расходы
причие
Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
ы для 1-7 чел. по запросу.
Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
*-для ребёнка ростом 1.00-1.20м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.20м.бесплатно, если выш
е, то применяется цена для взрослого.

Парк «Край Света»
Парк «Край Света» расположен в 25 километрах от центра города Санья на берегу Южно-Китайского моря у самого подножья горы. Необычайно
красив в этом месте пейзаж: на песчаном пляже природа в живописном беспорядке разбросала крупные каменные глыбы и мелкие камни
причудливой формы. Одним из самых знаменитых является камень «Край света». Он достигает 10 метров в высоту. На этом камне в 1733 году была
сделана надпись, подтверждающая, что именно здесь и находится крайний Юг Китая, и что это - не что иное, как край света.
Продолжительность т Питание: не вк
Взять с собой: удобная обувь, головные уборы,
ура:09:00-13:00
лючено
солнцезащитные очки, крем от загара или зонтики для защиты от
солнца, фотокамеры, деньги на доп. расходы
причие
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Цены указаны в долларах США для группы от 8 чел. Цен
ы для 1-7 чел. по запросу.
Цены указаны для детей ростом 1.20-1.40м.
*-для ребёнка ростом 1.00-1.20м.
**-цена для ребёнка ростом до 1.20м.бесплатно, если вы
ше, то применяется цена для взрослого.

