
Пляжный отдых на острове Хайнань с посещением Гонконга. АКЦИЯ!
Программа экскурсионного тура:

1 день Вылет из Москвы

2 день САНЬЯ 
Прилет в Санья. Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле выбранной 
категории. Отдых на море.

3 – 11 
день

САНЬЯ 
Завтрак в отеле. 
Обзорная экскурсия по г. Санья
Отдых на море. Большой выбор дополнительных экскурсий на месте.

12 день САНЬЯ-ГОНКОНГ 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Санья-Гонконг 
Прибытие в Гонконг. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение в отеле 4*.

13 день ГОНКОНГ 
Завтрак в отеле. 
Экскурсии: обзорная по Гонконгу с посещением Пика Виктории, Бухты Repulse Bay – 
один из самых красивых пляжей Гонконга, где располагаются две 10-метровые статуи 
китайских божеств Квум Ям и Тин Хау. Рыбацкая деревушка Абердин, где как и 100 лет 
назад, проживают потомственные рыбаки и их семьи.
Переезд в Океанический парк, где у Вас есть возможность увидеть очаровательных 
панд, экзотических птиц и шоу дельфинов (входной билет оплачивается дополнительно 
на месте 35$ со взрослого). Поднявшись по канатной дороге, Вы сможете посетить парк 
аттракционов, где каждый сможет найти приключения на свой вкус! Вечер 
заканчивается шоу поющих фонтанов с огненным фейерверком. 
Свободное время для прогулок по Гонконгу и шопинга. 

14 день ГОНКОНГ 
Завтрак в отеле. Выписка из отеля в 12:00. 
Свободное время для прогулок по Гонконгу и шопинга. 
Возможны дополнительные экскурсии: Обзорная экскурсия по Коулун, посещение 
острова Лантао, поездка в Макао (по согласованию с гидом). 
По желанию возможно продление пребывания в отеле до 18:00 (за дополнительную 
плату , по запросу).
Вечером трансфер в аэропорт.

15 день ГОНКОНГ-МОСКВА 
Вылет из Гонконга в Москву.

Продолжительность тура: 15 дней и 14 ночей.
В стоимость включено: 
— международный авиаперелет Москва-Гонконг-Санья-Гонконг-Москва; 
— внутренний авиаперелет Гонконг-Санья (о. Хайнань)-Гонконг; 
— проживание в отеле 4* в Гонконге на 2 ночи с завтраками; 
— проживание в отеле 4* Yuhai International Resort на острове Хайнань на 10 ночей с завтраками; 
— трансферы по программе в Гонконге и на острове Хайнань; 
— обзорная экскурсия по городу Санья; 
— обзорная экскурсия по Гонконгу и посещение Океанического парка; 
— медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается: 
— топливный сбор (обязательно) — 100 USD на международный рейс и 40 USD на внутренний рейс (на 1 
человека); 
— виза (при необходимости) — 100 USD на 1 человека; 
— страховка от невыезда — 5% от стоимости тура (по желанию); 
— повышение категории отеля для отдыха на о. Хайнань (по желанию).


