
 
 

Уважаемые коллеги! 

 

ООО «НТК-Интурист» выражает Вам свое почтение и приглашает принять участие  в  

РЕКЛАМНОМ ТУРЕ В КНР. 

 

 

Хайнань –Шанхай 

 

 

Даты: 06.03.16 – 18.03.16 (12 ночей тур/ 11 ночей в стране) 

 

06.03 
Вылет из Москвы рейсом «Восточно-Китайских Авиалиний» в Санью  

Электронной регистрации на рейс не предусмотрено (сотрудники проверяют наличие въездних виз, или документов, необходимых для их получения 
на границе). Места на рейсе были предварительно определены. Получение документов в Шереметьеве (терминал F под центральным табло) за 2,5 

часа до вылета. Регистрация багажа до Саньи, получение 2 посадочных талонов (до Шанхая первый  и на маршрут после дозаправки – второй). 

 

07.03 
Прибытие в Шанхай. Прохождение паспортного контроля на время дозаправки самолёта.При себе необходимо иметь распечатанную копию 

приглашения и визового списка на группу, на случай дополнительных вопросов – программу тура, мед.страховку Получение визы по прилёту 

(помощь оказывает человек с табличкой INTOURIST THOMAS COOK). Внимание!!! Всё, что будет выдано пограничниками (вкладыши, возможно 
наклейки, стикеры, миграционные карты, листы прибытия-отбытия, другие бумаги и пр.) бережно храните вплоть до конца пребыания! По некоторым 

из этих документов, возможно, будет происходить заселение в отели КНР. Вторая часть пути на рейсе Москва-Санья (внутренний участок). 

Прибытие  в  Санью.    
Добро пожаловать на райский остров Хайнань, который по праву называют «Восточные Гавайи». Здесь около 300 солнечных дней в году, а 

сумасшедшая красота и уникальные достопримечательности делают его самым популярным курортным местом Китая.  

Трансфер в отель INTIME RESORT. Размещение. Свободное время. 

Приветсвенный   ужин. 

 

08.03 
Завтрак в отеле. Выселение. Осмотр отелей с обедом (согласованный на текущий момент список): 

Baohong ,  
Pearl River  Garden,  

Guest House,  

City Link 
Barry Boutique 

  

Полный список – в процессе окончательного согласования. 
Кроме того, в программе дня  

Посещение  мед.центров -Тайцзи, Сад Долголетия, Источник  здоровья. Диагностика+ массаж стоп. 

Размещение в отеле BARRY BOUTIQUE  
 

09.03 
Завтрак в отеле.  Выселение. Свободный день, кроме осмотра отелей  

Marriott  
Grand Metro Park 

Размещение в отеле MARRIOTT RESORT 

 

10.03 
Выселение из отеля. Посещение Акульей Фермы и Фабрики Шёлка. 

Осмотр отелей с обедом (согласованный на текущий момент список): 

Ritz  carlton 5*,  
Sheraton 5*,   

Hilton Resort 5* ,  

Yalong bay  Villa & SPA 5*,  
Huayu 5* ,  

Cactus  Resort 4+*   

Полный список – в процессе окончательного согласования. 
Размещение в отеле CACTUS RESORT 4+* 

 

11.03 
Осмотр отелей (согласованный на текущий момент список): 
Mangrowe Tree  Resort ,  

Jianguo Suites Resort Sanya ,  
Universal 

Полный список – в процессе окончательного согласования. 

Экскурсия «Тропический лес Янода» 
Ужин 

 



12.03 
Завтрак в отеле. 

Осмотр отелей (согласованный на текущий момент список): 

Kempinski  Hotel  Haitang  Bay  ,  
DOUBLE TREE By Hilton Sanya Haitang Bay,  

Gloria Hotels 

Обед. 
Полный список инспекций– в процессе окончательного согласования. 

Посещение  самого крупного в Азии магазина DUYTI FREE        

 

13.03 
Завтрак в отеле. Выселение.Экскурсия на термальные источники. Обед. Заселение в отель PALACE RESORT. Инспекция. 

14.03 
Завтрак в отеле.  Выселение.  

Осмотр отелей (согласованный на текущий момент список) с обедом: 

Tianfuyan 4*,  

Yelan Bay Hotel 3*   

Grand Soluxe 5* ,  

Ocean Sonic 5* ,  

Howard Johnson Resort  5*,   

Tangla  Resort 5*,  

Palm Beach 4*,  

Four Sea View Hotel 4* 

Полный список инспекций– в процессе окончательного согласования. 

Бриффинг- семинар с представителями Комитета  по туризму г. Санья. Заселение в отель PALM BEACH 4* 

 

15.03 
Завтрак в отеле. Экскурсия в Буддиский Храмовый комплекс  НАНЬШАНЬ 

Чайная  церемония . 

Посещение   центр  Тибетской  медицины.    

Ужин 

 

16.03 
Завтрак в отеле. Выселение. Трансфер в аэропорт «Феникс», вылет в Шанхай.  Прилет, размещение в отеле SHANGHAI GOLDEN JADE SUNSHINE 

HOTEL 4*. 

 

17.03 
Добро пожаловать в современное «деловое сердце» Китая. Шанхай влюбляет гостей города своим динамичным ритмом, симбиозом ультра 

современности во всём и сохраненных древних достопримечательностей в тоже время. Вы совершите обзорную экскурсию по Шанхаю, посещая 

основные достопримечательности.  
Прогулка по центральной пешеходной  улице Нанкинлу как нельзя лучше демонстрирует колорит мегаполиса. В Шанхае всегда многолюдно, 

шумно, красочно и везде царит атмосфера древности, которая умело перекликается со всеми современными тенденциями жизни. 

Инспекция 3 отелей (в процессе окончательного согласования).Обед, ужин.  

 

18.03 
Трансфер в аэропорт. Вылет  в Москву 

В стоимость включено:  
- авиаперелёт в КНР  

- трансферы, экскурсии, питание по программе (в свободные дни и дни трансферных межрегиональных переездов- только завтраки, кроме первого 
дня, в «рабочие дни» - двухразовое, напитки за ужином/обедом – за доп.плату) 

- осмотр отелей (в полные дни осмотра – до 8 максимум) 

- проживание в отелях по программе  
- медицинская страховка 

 
Внимание! Компания «НТК-Интурист» оставляет за собой право на частичное изменение программы. 

 
Важно: Соблюдать дресс-код, установленный для сотрудников, следующих в служебные командировки, исключающего пляжную и спортивную 

одежду. 
 

 

Заявки c заполненной формой в приложении и копией лицевой стороны загранпаспорта, а также визитной карточкой, 
отправляйте в онлайне, или на komarova@ntk-intourist.ru 

 


