Прайс-лист стоимость экскурсий о. Хайнань
Экскурсии
Количество человек в группе

Стоимость указана на человек в долларах （машина+гид+входные билеты)
1 чел

2-3 чел

4-7 чел

8-9 чел

От 10 чел

Термальные источники Наньтянь

176

102

72

49

46

Остров Обезьян(90 km)

200

114

71

51

47

Центр буддизма Наньшань

177

103

66

49

47

Этническая деревня Ли и Мяо

171

97

60

43

41

Тропический лес залива Ялунвань

177

103

66

49

47

Тропический лес Янода

175

102

65

48

45

Ущелье бабочек, музей раковины

109

60

35

24

23

Ботанический сад Синлун(120 km)

/

/

/

46

39

Зоопарк Сафари (300 km)

/

/

118

89

Джунгли Цзяньфенлинь(120 km)

/

/

/

49

42

Даосский парк Небесные Гроты

172

98

61

45

42

Рафтинг на горе Учжишань

274

156

97

70

66

Горная экспедиция+сплав по реке

279

161

102

75

71

73

40

23

14

10

Остров пиратов (транспорт+гид)

147

74

37

20

17

Остров легенд (транспорт+гид)

172

86

43

23

20

Морская рыбалка (с обедом)

409

249

127

110

91

95

62

46

39

38

Подводный мир бухты Ялунвань(транспорт+гид)

Шоу Трансвеститов

Термальные источники Наньтянь
Термальные источники Наньтянь, которых ни много ни мало 43, являются одними из самых популярных в Китае. С 2005 года внесены в список лучших
термальных источников страны. Курорт расположен в красивой, окруженной горами долине, расположенной в получасе езды от города Санья.
Гуляя среди тропической зелени, вы увидите множество бассейнов с водой из Наньтянь, при этом вы сможете найти для себя бассейн наиболее
подходящего размера и температуры, ведь она может меняться от +30 до +60 градусов. Эта вода главным образом полезна, так как содержит радон,
фтор и кремниевую кислоту. Кроме того, здесь вы найдете и несколько бассейнов с такими лечебными травами, как пустырник, женьшень, алое и
другими.
На территории Наньтянь есть два бассейна с обычной водой, один из которых имеет разные уровни глубины, а второй - оборудован детской игровой
площадкой, массажный бассейн, бассейн с холодной водой и даже "кипящий" бассейн.

Остров Обезьян
Удивительно, но этот популярный туристический объект возник благодаря советским ученым. Это они завезли на остров обезьян для проведения
научно-исследовательских работ. Говорят, что по их окончании обезьян вывезли, но, судя по сегодняшней картине, особо шустрые особи все-таки
сумели "нелегально" остаться здесь.
Со временем обезьяны обжились, количество их заметно выросло, и сегодня они чувствуют себя в полной безопасности. Посетители имеют
возможность прогуляться по острову, понаблюдать за жизнью и повадками приматов (а поведение их бывает удивительно забавным!), покормить
животных. Однако, нужно помнить, что эти милые зверьки - все-таки представители мира дикой природы, поэтому следует проявлять осторожность в
обращении с ними. Не стоит забывать, что обезьяны очень любят яркие и блестящие предметы и при удобном случае не откажут себе в удовольствии
попросту стянуть их.
Но это мелочи по сравнению с тем несравненным удовольствием, которое получаешь от общения с этими милыми созданиями. В завершение прогулки
по острову можно посетить цирк зверей, где ежедневно проводятся веселые представления.

Описание Центр Буддизма Нань шань
В "Международной зоне туризма Наньшань", на острове Хайнань, в Китае, расположен самый крупный в Азии Центр Буддизма - "Наньшань". Если
точнее, то расположен он на 40 километров западнее города Санья, у горы Наньшань. Этот парк занимает территорию около 50 квадратных
километров, он был открыт в 1999 году и является целым храмовым комплексом с великолепными ландшафтами.
Наньшань считается эталоном фэн-шуй - философского понятия, означающего высшую гармонию Человека и Природы, Человека и Общества. Здесь
был восстановлен древний буддийский храм и построен храм Богини милосердия - Гуаньинь, над ним возвышается бронзовая статуя самой Богини.
Высота этой статуи составляет 108 метров.
А так же, в отдельном павильоне на территории парка есть еще одна статуя богини Гуаньинь, это самая большая в мире золотая статуя, она весит 140
килограмм и украшена драгоценными камнями. Статуя стоит на постаменте, изготовленном из белого нефрита в виде цветка лотоса. Эта статуя
является буддийской святыней - в нее заложен прах Будды Шакья-Муни, основателя буддизма.
Этническая деревня Ли и Мяо
Этническая деревня на острове Хайнань посвящена двум народностям, которые жили в этих краях до того, как сюда приплыли китайцы - Ли и Мяо.
Народность Ли в основном жила в низине острова. В деревне можно посмотреть на их традиционные дома, полюбоваться их национальными
костюмами, а также попробовать их национальное блюдо - рис, приготовленный в бамбуке. Одной из национальных особенностей этого народа
является любовь к татуировкам.

Мяо изначально жили в горах, а потом переселились на остров. В древности они были известными войнами, их культура самобытна и неповторима. А в
деревне можно обучиться их древней технике рукопашного боя.
Но особый интерес представляет то, как две культуры переплелись вместе и создали что-то новое. В деревне можно увидеть свадебный обряд и
праздник кокоса.

Тропический лес Янода
В тридцати пяти километрах от города Санья находятся дикие тропические джунгли - лес Янода. Название заповедника на хайнаньском диалекте
означает дружбу и благословение. Площадь заповедных джунглей - 45 тыс. кв.м.
Это уникальный дождевой тропический лес, единственный в Китае. Он состоит из четырех ярусов деревьев, но самое интересное в нем - это
дисковидная корневая система, то есть корни расположены на поверхности земли и напоминают поставленные на ребро доски.
От центрального входа в Яноду до непосредственно джунглей ведет дорога длиной в 18 км, которую туристы могут преодолеть на открытых
электрокарах или комфортабельном автобусе. Заповедник разделен на две части - Долину джунглей и Долину снов - естественным природным
барьером, ущельем, через которое проложен подвесной мост. Также на территории парка находятся Ущелье лекарственных растений, Китайская
Зодиакальная Площадь, Долина тропических фруктов и т.д.
В ходе экскурсии можно увидеть интересные растения-эндемики, реликтовые деревья. Среди объектов благоустройства заповедника - ущелье Яоши
(ущелье аптекарей), площадь Шэнсяо (площадь 12-ти циклических знаков года рождения), тренировочный лагерь Палуди, деревня тропических
фруктов, выставка Дадасэ народностей Ли и Мяо, отели, загородные курорты и т.д.
Девиз Яноды - "Природа и человек дополняют друг друга".

Ущелье бабочек, Музей Раковин
Музей-заповедник находится в 30 км от центра г. Санья, состоит из двух частей. В первой находится музей, где представлена богатая коллекция
бабочек и другие насекомые Китая и тропических стран Азии, Америки и Африки. Наш гид познакомит Вас с наиболее интересными образцами. Вторая
часть музея представляет собой небольшое ущелье с участком сохраненного настоящего тропического леса, где бабочки порхают на свободе под
огромным тентом.
Один из крупных музеев морских раковин в Китае. Здесь Вы получите возможность познакомиться с миром моллюсков Южно-Китайского моря и других
тропических морей. Он был открыт в августе 1997 года. Экспозиция состоит из нескольких сотен редких экземпляров раковин тропических моллюсков.

Ботанический сад Синлун
В Ботаническом саду проводятся обзорно-тематические экскурсии, которые включают посещение нескольких районов, или зон Ботанического сада.
Посетители сада имеют возможность увидеть множество декоративных тропических растений, экспериментальные базы по выращиванию кофе, ванили
и чёрного перца, зону выращивания тропических фруктов и лесных растений и зону научных исследований. И конечно, обязательным для туристов
является посещение зоны отдыха Ботанического сада Синлун.

Зоопарк – Сафари в Санье
Зоопарк-Сафари расположен в 27 километрах от Хайкоу, столицы острова Хайнань. Зоопарк находится в живописной местности, на берегу живописного
озера Дуншаньху. Дикая природа, красивейший пейзаж не оставят посетителей равнодушными. Путешественники побывают в миниатюрном мире
африканской саванны со всем ее многообразием животных и птиц.

Первую часть крупнейшего в Азии зоопарка «Дуншаньху» вы сможете осмотреть прямо из окна автомобиля или вагончика железной дороги. Львы,
медведи, обезьяны, тигры, слоны, гуляя на воле, подходят к машине и интересуются вами не меньше, чем вы ими.
Следующую часть Сафари можно пройти пешком. Воспользуйтесь редкой возможностью понаблюдать за жизнью диких животных в их естественной
среде обитания без вольеров и клеток, увидеть уникального диковинного зверя ― тигрольва (лигр), которого в Китае разводят с 2001 года.
Туристов не оставит равнодушными цирковое представление в дельфинариуме с участием тюленей и дельфинов.

Джунгли Цзяньфэнлинь
На острове Хайнань можно совершить многочасовую прогулку по удивительному месту – тропическим джунглям «Цзяньфэнлинь». Территория
Национального парка протянулась от побережья к горам «Цзяньфэнлинь». В этой огромной природной рекреации можно встретить уникальные
растения, а также растения-долгожители, которым несколько тысяч лет. В заповеднике обитает огромное количество животных, птиц, бабочек.
Впечатления от природы джунглей, величественных гор, чистейших озер будут незабываемыми.

Даосский парк «Небесные гроты»
Даосский парк «Небесные гроты», расположенный на острове Хайнянь, помимо живописной природы знаменит еще и тем, что является священным
местом для всех последователей даосизма. Обычный же турист может просто познакомиться с даосским отношением к окружающим миру. Здесь можно
увидеть пещеры, которые связаны с небесами – согласно даосской философии, эти пещеры являются вратами для бессмертных.Также по легенде, в
этих местах обитает дракон – символичное животное, один из правителей мира. Недаром центральное место в парке занимает Храм Дракона. Парк,
раскинувшийся на побережье, поражает своими живописными пейзажами. Вдоль берега можно увидеть скалы причудливых форм, величественные
горы, таинственные пещеры. Здесь же находятся уникальные сосны, которые можно встретить только на Хайнане. Осталось добавить, что парку
«Небесные гроты» уже более 800 лет.

Рафтинг в горах Учжишань
Хотите испытать массу острых ощущений? Тогда это для вас. У Вас будет возможность проверить свою ловкость и выносливость при прохождении
горных порогов в горах Учжишань (горы "Пяти пальцев") в сочетании со сплавом по более спокойным участкам.

Подводный мир Бухты Ялунвань
Бухта Ялунвань («Залив Дракона») по праву считается самой красивейшей бухтой на острове Хайнань. Чистый пляж, красивейшие пейзажи,
прозрачная вода. И богатый подводный мир, с которым Вы можете ознакомиться в Дайвинг-Центре в сопровождении наших гидов.

Остров Пиратов
Сравнительно небольшой живописный остров в 40км. к северу от города Санья в заливе Хайтаньвань. Окружен коралловыми рифами подводного мира.
Необитаемый в прошлом остров, превращенный в рай для подводного плавания.
Мягкий тропический климат на протяжении всего года. Остров словно покрыт тканым зеленым одеялом - такое множество растений на нем, включая
даже самые редкие. Остров с востока на юг связан двумя пиками высотой до 79,9 метров. К западу и северу рельеф постепенно сглаживается и
переходит в пляжи с мелким белоснежным песком. Вокруг острова кристально чистое море, максимальная видимость 27 метров, это место рыбной
ловли, море богато скумбрией, морским окунем, морскими ежами, огурцами, креветками и красочными тропическими рыбами. Магия подводного мира
откроет для вас различные виды кораллов; здесь – самое лучшее место для дайвинга!

На острове множество морских развлечений : дайвинг, полупогружение на лодке, моторные лодки в море, пляжные мотоциклы, рыбная ловля,
парусный спорт, виндсерфинг, водные лыжи, парашют с катером, путешествие на катере вокруг острова, пляжный волейбол, пляжный футбол, бананы,
каноэ, и другое! Несколько роскошных кондиционированных круизных судов и катера совершают рейсы от материка до острова, 15 минут пути
позволят вам полностью насладиться бесконечным обаянием гор, моря и воздушного пространства.

Морская рыбалка
Вы сможете совершить морскую прогулку, поудить морскую рыбу, искупаться в открытом море и отведать барбекю, приготовленное из вашего улова,
под холодную кружечку пенящегося пива.

Шоу трансвеститов
Яркое вечернее представление трансвеститов. Первые такие шоу появились в 16 веке в Индии, во дворце императора были люди "Инь и Янь", которые
при рождении обладали мужскими и женскими отличиями. Они славились своими песнями и танцами. Вас ждет захватывающее шоу с элементами
национальных танцев Китая и цирковыми трюками.

