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  Мишин Хиллс расположен в шикарном, полным густой зелени районе города 
Хайкоу, из сооружений обладает гольф полем мирового уровня, 18 этажным 
главным элитным корпусом и 9 этажным дополнительным корпусом, 3 этажным 
зданием для клубов, торговых центров, , банкетного зала, спорт клуба. Это самое 
лучшее место на острове Хайнань для отдыха, развлечений и оздоровления. 

  

  Шесть особенностей Мишин Хилс Хайкоу: 

1.Занесен в книгу Гиннеса, как первые в мире термальные источники в 
вулканических породах с гидролечением 
2.Обладает самым большим публичным стадионом. 
3.Обладает одним из самых больших в мире отелей с гидротерапией. 
4.Обладает   самым   большим   ассортиментом   блюд   в ресторане на острове 
Хайнань 

5.Обладает самой полной отельной инфраструктурой. 
6.Самый большой отель по занимаемой территории на Хайнань. 

  Курортный отель Mission Hills Haikou расположен в 20 минутах езды от 
железнодорожного вокзала города Хайкоу и международного аэропорта Хайкоу 
Мэйлань. К услугам гостей спа-центр, открытый бассейн и термальная ванна. 

Курортный отель Mission Hills Haikou находится всего в 5 минутах езды от 
развлекательного комплекса Mission Hills-Huayi-Feng Xiaogang Movie Town. 
Отель расположен в 40 минутах езды от западного побережья и вулканического 
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геопарка Хайкоу. Гостям предоставляется бесплатный трансфер от/до аэропорта. 

  Просторные звукоизолированные номера располагают французскими окнами и 
бесплатным проводным доступом в интернет. В числе удобств телевизор с 
плоским экраном, мини-бар и персональный сейф. В ванной комнате в номере 
установлены ванна и отдельный душ. В номерах можно пользоваться бесплатным 
Wi-Fi. 

  Курортный отель Mission Hills Haikou является одним из крупнейших в мире 
курортных отелей с термальными источниками. К услугам гостей превосходные 
удобства и обслуживание. Гости могут заняться спортом в фитнес-центре, 
поиграть на большом близлежащем поле для гольфа или заказать сеанс 
расслабляющего массажа. В отеле работают бизнес-центр и стойка консьержа. 
Среди прочих удобств — обмен валюты и услуги билетной кассы. 

  На территории курортного отеля находится 6 ресторанов. В ресторане Silver 
Moon подают фирменные блюда китайской кухни, а в ресторане Ukiyo — 
различные блюда японской кухни. В баре The Onyx и бистро On The Rock 
предоставляется широкий выбор напитков. 

 
  Здесь лучшее соотношение цены и качества в Хайкоу! По сравнению с другими 
вариантами в этом городе, гости получают больше за те же деньги. 

Описание номеров 

Категория 
номеров кв.м этаж кол-

во кровать балкон кухня вид в   

Deluxe room 
(King) 50 2-10F 107 2*2 √ × Golf 

View 1      

Deluxe double 
rooms (Twin) 50 2-10F 125 1.37*2/1.2*2 √ × Golf 

View 1      

Deluxe double 
rooms (Twin) 60 2-10F 99 2.2*2 √ × Golf 

View 1      

Grand deluxe 
double rooms 
(Twin) 

60 2-10F 72 1.37*2/1.2*2 √ × Golf 
View 1      

Priemiere double 
rooms (Twin) 60 2-10F 23 1.2*1.2 √ × Golf 

View 1  
   

   
  

Priemiere Spa 
room (King) 90 2-10F 42 2.2*2.2 √ √ Golf 

View 1  
   

   
  

o В номерах есть: 

o кондиционер 
o туалетно-косметические принадлежности 
o тапочки  



o халаты  
o мини-бар  
o фен  
o электро-чайник и чайные принадлежности 
o утюг  
o телефон  
o WI-FI  
o сейф принадлежности на чистки обуви  
o прачечные мешки  
o отельные пакеты 
o набор для шитья 

Спорт 
• 10 гольф-полей: 
• Поле№1 Blackstone. Поле имеет площадь 350 гектаров и представляет 

собой изначальный нетронутый геологический ландшафт. Здесь вы 
можете вернуться к истокам природы, прогуляться в тени древних 
деревьев, найти умиротворение и насладиться постоянно меняющимися 
условиями ведения игры. Уникальный дизайн позволяет зрителям 
непринужденно наблюдать за игрой, особенно за последними несколькими 
лунками, предоставляя разные углы обзора и широкую перспективу. Поле 
считается одним из самых лучших в мире. 

• Поле №2. Sandbelt trails. Данное поле наследует стиль известных песчаных 
гольф-полей Австралии. Белый искрящийся песок бункеров является 
отличительной чертой этого поля, а зеленые полосы равнин наполнены 
цветом австралийских эвкалиптов, дающих ощущение свежести. 

• Поле №3 The Vintage. Гольф-поле продолжает классическую традицию 19 
века, простираясь на 7363 ярда. Четкая естественная поверхность смешана 
с причудливыми препятствиями, имеющими странную, иногда 
геометрическую форму, крутыми насыпями, глубокими бункерами, а 
также случайными ударами вслепую. 

• Поле №4. Stepping stone. Три коротких питча, один удар до грина, после 
чего идет патер. Фарватер окружен лавовыми камнями и большими 
областями бункера. Поле органично смешивается с окружающей природой 
и растительностью. 

• Поле №5 Lava fields. Здесь вы можете почувствовать пространство и 
окинуть его взглядом, а черные скалы и песок занимают доминирующее 
положение в ландшафте. Такого вы не увидите больше ни на одном гольф-
поле в мире. На 7400 ярдах поля можно проводить события мирового 
уровня. 

• Поле №6 Meadow links. Поле построено в дань традиции ранних 
американских гольф-полей и имеет вид парка, где открытый луг усеян 
элегантными деревьями, а фарватер и препятствия переплетаются в 
уникальную геометрическую форму. Бункеры в виде церковных скамеек, 
бункеры, покрытые пышной травой и естественная растительность, дают 
ощущение луга со случайными деревьями. Большая зона грин усложняет 
игру. 

• Поле №7 Stone quarry. Данное поле несет в себе элементы дизайна 
всемирно-известного гольф-архитектора Пита Дая. Шпалы, рельсы, 
насыпи, препятствия в виде снежинок, большие участки бункера, а также 



малое количество грина создают уникальный ландшафтный дизайн. 
Смешение искусственных препятствий с природными лавовыми скалами, 
крутые каменные стены, густые леса придают драматичность 
окружающему пейзажу. Вагонетки, куски рельсов и брошенное горное 
оборудование составляют уникальный дизайн поля. Поле имеет очень 
прямой, агрессивный и спортивный характер и предназначено для 
профессионалов гольфа. 

• Поле №8 Double pin. Данное собрание из 18 паров 3 лунок включает в себя 
отличительную особенность – два пина на каждом грине. Грины 
спроектированы таким образом, чтобы предоставлять две опции – одна 
более простая и доступная локация и одна более сложная. Ландшафт в 
лесном стиле создает радостную атмосферу, полную деревьев и цветов, 
которые дополняют голубое небо и чистый воздух Хайкоу. На этом поле 
могут играть гольфисты любого уровня в зависимости от своих навыков. 
От семей и новичков, и заканчивая профессионалами, желающими 
улучшить свое мастерство или принимающими участие в турнире. 

• Поле №9 The preserve. Сочные заросли пальм, составляющие основу зоны 
грина, задают тон для необычайно красивого ландшафта того 
современного и простого в игре поля. Фигурные бункеры пересекают 
широкий фарватер. Зона грин окружена холмами. Яркий пейзаж в 
сочетании с изобилием растительности оставляют незабываемое 
впечатление о данном поле, а пальмы дают хорошую защиту от солнца и 
возможность расслабиться. 

• Поле №10 Shadow dunes. На этом поле игроки погружаются в мир песка. 
Здесь можно найти высокие дюны, а также растительность, обычную для 
песчаных пляжей Хайнаня, воссоздающую отличительные природные 
условия. Однако это далеко не пляжное поле имеет большой грин 
волнообразной формы, усложняющий удары на большие расстояния. Поле 
имеет длину всего 6600 ярдов. Близкие расстояния между стартовой 
площадкой и грином делают поле особенно удобным для ходьбы и 
значительно сокращают игровое время. Тренировочное поле. Игроки в 
гольф могут улучшать свои навыки на этом тренировочном поле длиной в 
350 ярдов. Поле имеет многочисленные бункеры.  

• Академия гольфа Ханка Хани. Hank Haney Academy. Первое учебное 
заведение в Азии, предлагающее всеобъемлющие программы обучения 
навыкам и инструментам для игры в гольф любого уровня сложности – от 
новичков и до профессионалов, Академия включает в себя крытые 
учебные учреждения, студию постановки ударов, фитнес-центр и 
технологию отслеживания мяча, а также открытое тренировочное поле. 
Все инструкторы прошли тренинг и были сертифицированы 
непосредственно Ханком Хани, известным тренером гольфа и директором 
академии. 

Детям 
• Мини-клуб, большая игровая зона, няня(по запросу), семейные 

велосипеды. 
• Вулканический аквапарк - сочетает плавательный бассейн на открытом 

воздухе, искусственный пляж, площадки для пляжного футбола и 
волейбола, а также представления и вечеринки на свежем воздухе; ленивая 
река – наслаждайтесь неспешным дрейфованием по извилистой 



реке; детский клуб – любимый детьми лабиринт, водные игры и спорт, 
детский бассейн; оздоровительный центр – состоит из трех основных зон: 
закрытый плавательный бассейн, спортзал, центр массажа ног. 

• В центре также есть настольный теннис, детский уголок и многое другое. 
Детская площадка – детский магазин игрушек, крытая игровая площадка, 
рай для маленьких покупателей. 

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 


