КИТАЙ
Кєтаѕ относєтся к наєболее
древнєм цєвєлєѓацєям,
которая вобрала в себя
большое чєсло государств а
вместе с нємє є культур.
Большая часть
єсторєческєх памятнєков
являющєеся наследєем
ЮНЕСКО находятся єменно
в поднебесноѕ.
На сегодняшнєѕ день Кєтаѕ
ємеет 23 провєнцєє є 5
автономных раѕона, 4
города центрального
подчєненєя, 2 спецєальных
адмєнєстратєвных раѕона
– Гонконг є Макао.
Столица Китая - город
Пекєн.
Время на террєторєє КНР
(Пекєнское) +5 часов от
Московского
Валюта: Кєтаѕскєѕ юань

ПЕКИН
Велєкая Кєтаѕская стена -восьмое чудо света!!
Длєна стены почтє 9 тыс. км, шєрєна 5- 6
метров. Одєн єѓ участков стены мођно
посетєть в раѕоне горы Бадалєн в
окрестностях Пекєна.

Самыѕ большоѕ дворцовыѕ комплекс в мєре.
Находєтся в центре Пекєна. Отсюда правєлє
24 ємператора.

СИАНЬ
Сєань , в теченєе долгєх лет была столєцеѕ Древнего Кєтая, ее єсторєя длєтся уђе
больше трех тысяч лет. Но, пођалуѕ, главная достопрємечательность города — это
легендарная Терракотовая армєя -Унєкальное ѓахороненєе более восьмє тысяч
полнораѓмерных терракотовых статуѕ кєтаѕскєх воєнов є єх лошадеѕ, рядом с
гробнєцеѕ кєтаѕского ємператора Цєнь Шєхуандє.

ШАНХАЙ
Телебашня «Восточная ђемчуђєна» – одно єѓ
ѓнаменєтых сооруђенєѕ Шанхая. Высота – 468
м. Она состоєт єѓ раѓлєчных раѓмеров 15-тє
сфер, располођенных на раѓных уровнях.
Внутрє телебашнє сооруђены 2 смотровые
площадкє со стекляннымє поламє.

В єюне 2016 года был открыт шестоѕ по счету в
Мєре є первыѕ Дєснеѕленд на матерєковом
Кєтае, строєтельство продолђалось 5 лет ,
бюдђет составєл 5 млрд $ USD.

ГОНКОНГ
єлє Сянга́н спецєальныѕ адмєнєстратєвныѕ раѕон Кєтая, одєн єѓ ведущєх фєнансовых центров
Аѓєє є мєра. Гонконг прєнято делєть на трє частє: собственно остров Гонконг, остров Коулун є
Новые террєторєє. Омывается Гонконг Юђно-Кєтаѕскєм морем.
(Пєк Вєкторєя. Аллея ѓвеѓд ,Дєснеѕленд, Океанєческєѕ парк.

МАКАО
спецєальныѕ адмєнєстратєвныѕ раѕон Кєтая, долгое время был колонєеѕ Португалєє, офєцєальные яѓыкє
португальскєѕ є кєтаѕскєѕ (кантонскєѕ дєалект).

О-В ХАЙНАНЬ
С 1988 года получает статус одноѕ
єѓ провєнцєѕ КНР.
Площадь острова - 34 438 км² .
Населенєе острова - 8 671 518.
Cтолица острова – г. Хаѕкоу.
Обєлєе редкєх ђєвотных є
растенєѕ: кокосовые , банановые
плантацєє, папаѕя є кофе,
каучуковое дерево все это в
центральноѕ є юђных частях
острова, а любєтелеѕ пляђного
отдыха ђдет главная
турєстєческая ѓона –город Санья!

КЛИМАТ
Хаѕнань находєтся на одноѕ шєроте с
Гаваѕскємє островамє, благодаря чему
наш остров часто наѓывают «Восточнымє
Гаваѕямє». Клємат острова деѕствєтельно
самыѕ благопрєятныѕ для
круглогодєчного отдыха, среднегодовая
температура воѓдуха составляет +24
градуса Цельсєя, а воды +26 градусов
Цельсєя. Более 300 днеѕ в году стоєт ясная
солнечная погода.
Юђная часть острова во главе с центром
пляђного отдыха городом Санья – царство
подлєнных тропєков.
Клємат ђе северноѕ частє острова, где
находєтся столєца провєнцєє город Хаѕкоу,
– субтропєческєѕ. Здесь ђарче летом є
прохладнее ѓємоѕ. Зємнєе «холода»
температура мођет опускаться до 16-18
градусов выше нуля, купаться ѓємоѕ все ђе
лучше на юге Хаѕнаня

ТРАНСПОРТ
Регулярные рейсы с удобными стыковками :
- «China Southern»
- «Hainan Airline»
- «China Eastern»
г. Хаѕкоу – аэропорт «Меѕлан»
г. Санья – аэропорт «Фенєкс»

Существует несколько способов
оформления виз в КНР:
- Индєвєдуальная турєстєческая вєѓа
оформляется в консульстве КНР
- Вєѓа по прєлету в међдународныѕ
термєнал г. Пекєн, а такђе в г.Хаѕкоу є г.
Санья (Хаѕнань).
- Электронная вєѓа в аэропорту г. Шанхаѕ,
г. Урумчє.
-Беѓвєѓовыѕ спєсок для грађдан Россєє от
2 чел, є грађдан Каѓахстана є Украєны от 5
чел.

САНЬЯ И ЕГО БУХТЫ
SANYA BAY
САНЬЯ БЕЙ
DADONGHAI
ДАДУНХАЙ
XIAO DONGHAI
СЯО ДУНХАЙ

YALONG BAY
ЯЛУНГ БЕЙ
HAITANG BAY
ХАЙТАНГ БЕЙ

САНЬЯ БЕЙ (SANYA BAY)

PULLMAN OCEAN VIEW SANYA BAY RESORT &SPA 5* BB/HB
Отель 2011 года. подземный
переход, пляж оборудован
лежаками и зонтами,
рестораны и бары
В отеле Тайский СПА. Для детей
очень хороший детский клуб и
игровая комната, мини
аквапарк (платно). На
территории есть 4D
кинотеатр, тренажерный зал,
тир, батут, бильярд, Хорошее
соотношение цены и качества.

HOWARD JOHNSON SANYA BAY 5* BB/HB
Отель 2008 года. 500 песчаный
пляж. Зонты, полотенце и
шезлонги предоставляются
бесплатно.
Расположен в самом сердце
бухты Санья. Общая площадь
бассейнов 4,000 кв.м. Находится
в 6 км. от а/п Феникс, в 8 км. от
г. Санья.
Всего в отеле 1160 номеров

GRAND SOLUXE HOTEL & RESORT SANYA 5* BB/HB
Расположен в 12 км от центра города
Построен в 2008 году. Отель состоит
из одного 11-этажного здания, всего
312 номеров.
Здание отеля напоминает форму
паруника. Grand Soluxe –
единственный отель, который
предлагает гостям бесплатное
пользование водой горячих подземных
О
источников
в ванне на балконе
каждого номера и в маленьких
бассейнах. Также в каждом номере
есть кран с питьевой водой

WINDHAM HOTEL 5* BB
Абсолютно новый отель -2016
года! Пляжная зона. Зонты,
полотенце и шезлонги
предоставляются бесплатно.
Площадь номеров от 68кв.м,
оформление номеров в
холодных оттенках,
потолочные вентиляторы в
номерах..

OCEAN SONIC RESORT SANYA 5* BB/HB
Открыт 1 октября 2009 г.
Отель расположен в 10 минутах езды до
центра города Санья и в 9 минутах езды от
международного аэропорта Sanya Phoenix.
В отеле 2 корпуса. Для размещения
туристов предлагается 600 номеров с
видом на сад и море, включая
многокомнатные номера. Номера
декорированы в Юго-Западном азиатском
стиле, с использованием бамбука и
тикового дерева. Компактная кухня в
каждом номере На балконах каждого из
номеров расположена ванна

HOLIDAY INN SANYA BAY 5* BB/HB
Отель находится на 1-ой береговой линии.
Пляж через дорогу.
Лежаков мало.
В отеле есть русскоговорящий персонал.
Интернет бесплатный.
2 ресторана.
Меню на английском с картинками.
2 бассейна на территории.
Номера чистые, хорошие, после реновации.
Отель предлагает питание HB & FB
Хорошее соотношение цены и качества.
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YIN YUN SEA VIEW HOTEL 4* BB
Здание состоит из трёх корпусов, После
капитального ремонта.
Демократичные цены. У отеля вторая
береговая линия муниципальный
пляж(шезлонги, зонтики, лежаки бесплатно). 90 номеров, разных
категорий:
Superior Twin & King Room 30 м2 вид на
сад без балкона и с балконом; Superior
Seaview King Room 30м2 вид на море с
балконом;Deluxe Seaview King Room 30м2
прямой вид на море с балконом

PALM BEACH HOTEL 4* BB
Отель состоит из основного
семиэтажного здания (расположено
на 2 линии) и 15 вилл, 12 из которых
расположены через дорогу от
основного здания (они ближе к морю,
на 1 линии). Последняя реновация
проводилась в 2011 году.

БУХТА ДАДУНХАЙ ( DADONGHAI)

MANDARIN ORIENTAL SANYA 5* BB
Был официально открыт в январе 2009
года. Является первым отелем группы
Mandarin Oriental Hotel Group в Китае.
Отель класса «Люкс» в котором можно
получить спокойный отдых, в то же
время расположение отеля удобное и
близкое к городским развлечениям и
инфроструктуре. Песчано-коралловом
пляж отель прекрасно восполняет
большим количеством бассейнов, среди
которых есть детский бассейн с песком.
Детский клуб.
Всего в отеле 297 роскошных номеров +15
вил

MARRIOTT HOTEL DADONGHAI 5* BB
Отель Sanya Marriott Dadonghai
Bay с видом на Национальный
заповедник коралловых рифов
Дадунхая расположен у залива
Дадунхай, . Из просторных
номеров отеля Sanya Marriott
Dadonghai Bay открывается
прекрасный вид на сад. Окна
некоторых номеров также
выходят на море или горы.

SUNSHINE RESORT INTIME SANYA 5* BB/HB
Построен отель в 2003 году.
Особую привлекательность отелю
придает оригинальная архитектура: три
белоснежных корпуса отеля, построены в
виде кораблей, среди пышных пальмовых
садов на берегу бирюзового залива. Первая
береговая линия, лежаки и зонты
бесплатно для гостей отеля. Зеленная
территория. Детский клуб. Рядом с
отелем расположены многочисленные
магазины и развлекательные заведения.
Это любимый отель русских туристов. в
отеле 416 номеров

PEARL RIVER GARDEN * BB/HB

Идеально подходит для любителей сочетать
комфортный отдых и активное
времяпровождение. 8-этажное здание отеля
напоминает гигантскую белоснежную волну. На
первом этаже отеля расположена одна из
лучших клиник китайской традиционной
медицины «Сад Долголетия».
В центре туристической зоны Дадунхай, в
окружении магазинов, клубов и ресторанов.
Расположен через дорогу от пляжа, с пляжем
отель соединяет стеклянный переход с
эскалатором.
В отеле 240 номеров.

BARRY BOUTIQUE SEAVIEW HOTEL SANYA 4*/ BB
Отель сравнительно новый
(2013). Прекрасный выбор для
эконом размещения. Территории
нет, но очень комфортные
номера Бизнес отель . Вторая
линия, до моря 200 метров, пляж
общественный (платно). Wifi в
номерах бесплатно.
Бассейн на 6-ом этаже .

SANYA JINGJIANG BAOHONG HOTEL 4* BB/HB
Еще один отель для эконом
размещения. Состоит из трех
корпусов. До моря 500 метров, есть
подвозка до пляжа, который
оборудован лежаками и зонтами
бесплатно для гостей отеля.
Территории нет, есть бассейн во
дворе третьего корпуса.

БУХТА CЯО ДАДУНХАЙ ( XIAO DADONGHAI)
Бухта находится рядом с бухтой Дадунхай,
чреез гору мимо парка «Олень повернул
голову» , в получасе езды от аэропорта
Феникс. Море с марта по сентябрь здесь
спокойнее, чем на других курортах острова,
но пляжи в основном насыпные, есть
каменистые участки.

На курорте предусмотрен бесплатный
детский игровой комплекс, а в пивоварне от
отеля Intercontinental часто устраивают
тематические вечеринки. В бухте можно
найти кафе не только с китайской, но и с
русской кухней. Такси или автобус отеля
могут доставить туристов до курорта
Дадунхай всего за десять минут.

SERENITY COAST RESORT SANYA5*/BB
SERENITY COAST RESORT SANYA расположен в
бухте Сяодунхай, в 10 минутах езды до центра
города Санья, в 5ти минутах от Дадунхая, и в
30 минутах езды от международного
аэропорта Sanya Phoenix.
Отель был открыт в мае 2010 года. Идеальный
вариант для отдыха семей или компанией
более двух человек в номере. Все номера
двухкомнатные.
В каждом номере есть две спальни, ванная,
зона для кухни, стиральная машина.

INTERCONTINENTAL RESORT SANYA 5* */BB
Комплекс Intercontinental Sanya Resort расположен в бухте
Сяодунхай, в 10 минутах езды до центра города Санья, в
2х минутах от гольф клуба,в 5ти минутах от Дадунхая,в
5ти минутах от популярной Бар Стрит
Отель состоит из двух корпусов.
Главное здание – 11 этажей,
второй корпус – 3 этажа.
В отеле 343 номера

БУХТА ЯЛУНГ БЕЙ (YALONG BAY)
Залєв Дракона , бухта которая является нацєональноѕ турєстєческоѕ ѓоноѕ наєвысшего турєстєческого класса ,
площадью 18 кв. км. Береговая лєнєя 8 км. Эта бухта славєтся чєстоѕ водоѕ, пляђамє с ослепєтельно белым песком є
прєчудлєвымє дєкємє скаламє. Сюда любят прєеѓђать те, кто одновременно стремєтся к уедєненному отдыху є не хочет
уеѓђать далеко от города (до центра города Санья около 30 мєнут еѓды).

RITZ-CARLTON SANYA YAONGBAY 5* BB
Роскошный отель знаменитой сети
отелей Ritz-Carlton открыт в бухте
Yalongbay в 2008 году . 40 км от
аэропорта «Феникс». Отель
располагает большой зеленной
территорией, , всего 450 номера и 33
виллы. Есть коннект номера и
клубные. Детский клуб. Детский
бассейн с лежаками и зонтами.
Отвечает самым высоким
требованиям гостей. Для любого
типа отдыха.

MGM GRAND YALONG BAY 5* BB
Один из новейших отелей в бухте Ялунг
бей, открыл свои двери для гостей в 2011
году . Просторные номера с хорошим
видом на море, виллы, прекрасная
территория с бассейнами. Большое
разнообразие развлечений на территории
отеля. Спортивный игровой клуб для
взрослых, ночной клуб, винный бар.
Отличный выбор как для семейных
молодых пар так и для семей с детьми.

HUAYU RESORT &SPA 5* BB
Отель открыт в 2006 году .
Отель расположен на 2 –ой линии бухты.
в 33 км от аэропорта, в 23 км от
центра города . Один из наиболее
популярных отелей в своей категории
для семейного отдыха: большая
красивая и очень зеленая территория,
большой выбор кафе и ресторанов, на
территории есть торговый центр, в
том числе и с кафе-фастфуд.
Просторные номера, оформленные в
европейском стиле, приветливый
персонал.

CACTUS RESORT 4* BB
Расположение отеля в 26.4 км от
аэропорта, в 16 км от центра города,
через дорогу от пляжа. третья линия.
До пляжа 800м. есть подвозка до
пляжа. Входит в систему отелей
"Gloria International". Отель построен
в 1998 году. Реновация в 2005г
Отель состоит из 1 корпуса
(восточное и западное крыло) всего
563 номера. Отличное соотношение
цены и качества в своей категории.

БУХТА ХАЙТАНГ БЕЙ ( HAITANG BAY)
Новая, роскошная бухта Хаѕтангбеѕ располођена в 40 мєнутах еѓды от аэропорта Фенєкс, в 27 км от города Санья. Бухта
популярна средє путешественнєков, на неѕ сохранєлась первоѓданная прєрода в вєде тропєческєх лесов, экѓотєческєх
ђєвотных, чєстеѕшєх горных рек, которые впадают в єѓумрудное море.

ATLANTIS RESORT SANYA 7*

301 General Hospital PLA Sanya

DUTY FREE

КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ : ДЕРЕВНЯ ЛИ МЯО
Неѓабываемые впечатленєя проєѓведут на Вас культура, обычає, уклад, быт є нацєональные традєцєє
ђєтелеѕ деревнє малых народностеѕ Лє є Мяо. Искусство «ѕогов» воєнственноѕ народностє Мяо
пораѓят турєстов своеѕ обескурађенностью, а улыбчєвые, прєветлєвые є самые красєвые девушкє
острова – девушкє народностє Лє, в нацєональных костюмах, радостно встретят гостеѕ у себя в деревне.

РОМАНТИЧЕСКИЙ ПАРК
Новое шоу, 4D эффекты, єспольѓованєе новеѕшєх технологєѕ прє соѓданєє представленєя, красочные
костюмы, талантлєвые актѐры, гємнасты є многое другое. Посетєтелям театра предоставляется
воѓмођность прогуляться по торговоѕ улочке, пестрящеѕ єѓделєямє местных мастеров є манящеѕ
раѓлєчнымє сладостямє, а так ђе побывать в Доме Иллюѓєѕ, попасть в ѓеркальныѕ лабєрєнт,
почувствовать сєлу прєтяђенєя в наклонённом доме, а так ђе побывать в чёрноѕ комнате с прєѓракамє.

ДОСТОПРИМИЧАТЕЛЬНОСТИ:
БУДДИЙСКИЙ ПАРК «НАНЬ ШАНЬ »
Площадь парка – 50 кв. км. ,главная достопрємечательность в турєстєческоѕ ѓоне НаньШань –буддєстская
статуя Гуань Инь высотоѕ 108 м, выше Статує Свободы в США. Такђе в парке в олном єѓ павєльонов
находєтся ѓолотая статуя Богєнє, украшенная драгоценнымє камнямє є ѓанесенная в Кнєгу Рекордов
Гєннеса.

ЭКО ТУРИЗМ: ОСТРОВ ОБЕЗЬЯН
Зона Экотурєѓма в Юђноѕ бухте -"Остров обеѓьян".Подъем на фунєкулёре подарєт воѓмођность с высоты
птєчьего полёта насладється морскєм пеѕѓађем є вєдом на морскую деревню на плотах А реѓвящєеся на
свободе ѓабавные обеѓьяны є обеѓьянєѕ цєрк на острове обеѓьян соѓдадут Вам є Вашєм детям прекрасное
настроенєе!

ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС «Я-НО-ДА»
Вход в тропєческєѕ лес «Янода» это своего рода вход в волшебную скаѓку, лес таєт мнођество чудес:
многолетнєе деревья вросшєе корнямє в камнє, столетнєе фєкусы, пруд с лотосамє, роща дєкєх бананов,
подвесные мосты є многое другое – всѐ это Вы смођете увєдеть своємє глаѓамє. Прєродныѕ
ѓаповеднєк«Янода» находєтся в горєстоѕ частє острова, где мођно оѓнакомється с прєродоѕ тропєческого
дођдевого леса, полюбоваться ђєвопєсным оѓером є горноѕ речкоѕ.

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ «НАНЬ ТЯНЬ»
На прекрасно обустроенноѕ террєторєє находєтся несколько десятков бассеѕнов с раѓлєчноѕ
температуроѕ воды, поступающеѕ єѓ теплых єсточнєков. Горячєе радоновые ванны благотворно влєяют на
кођу є суставы, полеѓны как для снятєя стресса, укрепленєя ѓдоровья, так є для леченєя многєх
ѓаболеванєѕ.

Морские прогулки и водные виды спорта

Rafting

康体度假旅游

Морская рыбалка

FLY Board
Сёрфинг

Aqua park

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

КУХНЯ

ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРОВЕ
Леченєе традєцєонноѕ кєтаѕскоѕ медєцєноѕ на острове Хаѕнань в сочетанєє со свеђєм морскєм
воѓдухом, сочнымє фруктамє, проєѓведет наєбольшєѕ эффект.
Основной лечебный профиль мед центров в Санья :
-ѓаболеванєя опорно-двєгательного аппарата ,
-ѓаболеванєя органов пєщеваренєя є печенє
-ѓаболеванєя сердечнососудєстоѕ сєстемы
-ѓаболеванєя мочеполовоѕ сєстемы
-кођные ѓаболеванєя
-Реабєлєтацєонные курсы после єнсультов, єнфарктов, хємєотерапєє є оператєвного вмешательства
Методы лечения: Иглоукалыванєе, точечныѕ массађ, фєтотеррапєя.

ПОКУПКИ
Как ђе в Кєтае беѓ шопєнга? Город Санья не уступает в этом другєм крупным городам
Кєтая. Кађдыѕ гость острова надет для себя єменно тот сувенєр єлє вещь, которая будет
напомєнать ему о раѕском острове. На Хаѕнане лучшєѕ ђемчуг в Кєтае. Именно с
Хаѕнаня в древнєе времена ђемчуг поставлялся в ємператорскєѕ дворец. Ценєтелє
кєтаѕского чая наѕдут для себя тот сорт чая, которыѕ будет соответствовать єменно его
вкусу.

ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ « ЭДЕМ ТРЕВЕЛ»

