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Китай - остров Хайнань 
 Морские врата в тропический рай. Южно-Китайское море 

 

ЗНАКОМСТВО С ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНОЙ 
 

ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ – ЗАПОВЕДНИКИ - ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ -  МОРЕ- 
ДАЙВИНГ - БУДДИЙСКИЕ ХРАМЫ … 

УНИКАЛЬНАЯ АКЦИЯ ТОЛЬКО ПО 4 СЕНТЯБРЯ !!! 

              

 
Программы на 8 дней 7 ночей / Заезды по вторникам 
 

Базовый тур Цена по акции  - 550 $                                                           ( 1560 $) 
- прямой авиаперелет М-Хайкоу-М 
- проживание в отелях 5*Mission Hills Haikou и Hilton Haikou Meilan на море 
- питание завтраки или завтрак-ужин 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим встречающим. 
 
«Знакомство с островом Хайнань и г. Хайкоу» Цена по акции 890 $  (1635 $) 
- прямой авиаперелет М-Хайкоу-М 
-проживание в отеле 5* на море - на полном пансионе (завтрак-обед-ужин) 
-обзорная автобусная экскурсия по г.Хайкоу с русскоговорящим гидом 
- экскурсия в город кино  «Cinema park” с гидом 
- пульсовая диагностика у врача китайской традиционной медицины 
в медицинском центе “LONG SHINING” с рекомендациями (центр 
расположен в отеле Mission Hills Мишин Хиллс) 
-БОНУС!!! Термальные источники (1 билет.)  
- трансферы 
 

Лечебно- оздоровительные и SPA программы Цена по акции от 990 $ : 
Диагностика у врача китайской медицины. Назначение процедур  
(массажи – всего тела, по зонам , стоп, иглоукалывание, травяные ванны, 
полынные сигареты, термы…)                                                     
 Процедуры вы можете заказать как в Москве, так и на месте после диагностики у врача. 
 

Возможны заезды на 15 дней 14 ночей базовая программа от 790$  
        

Прекрасный отдых на море, увлекательные экскурсии,  мир 
животных и птиц, погружение в традиции древнего Китая! 
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   Лечебный туризм в Китае остров Хайнань 
Остров Хайнань является признанным центром оздоровления. Люди во всем 
мире с каждым днем отдают все большее предпочтение традиционной 
китайской медицине. Самый лучший способ поправить свое здоровье (а не 
нанести ему вред) - это обратиться к китайской медицине в самом 
Китае.  Китайская традиционная медицина известна уже очень давно тем, что 
ее методы помогают исцелению многих недугов, которые в европейских 
странах медицина не в силах одолеть. 

Уникальный микроклимат этого места позволяет излечивать здесь болезни, 
связанные с дыхательными путями, проблемы пищеварительных органов, 
опорно-двигательного аппарата, заболевания кожных покровов, ревматизм, 
бороться с затяжными депрессиями и хронической усталостью. Для лечения 
всех вышеперечисленных заболеваний здесь используют традиционную 
китайскую медицину, лекарства, изготовленные из натуральных 
компонентов, и, конечно же, рекреационные возможности острова. 

Лечение может заключать в себе: иглоукалывание, лечебные массажи, 
точечные массажи, массаж по меридианам, банки, прижигания палочками, 
скобление Гуа Ша в сочетании с использованием натуральных 
лекарственных трав и многое другое. Очень любопытный факт заключается в 
том, что самая высокая продолжительность жизни в Китае именно на острове 
Хайнань. 

Лечение травами на о.Хайнань  строго индивидуально, подбирается 
конкретно каждому человеку исходя из его заболеваний, на острове растет 
много целебных трав, в том числе и имеющих противораковое назначение. 

Термальные источники - это место, где можно не только прекрасно 
отдохнуть, но и провести очищение и омоложение всего организма, получить 
разнообразные косметические процедуры, массажи, антистрессовую 
терапию, искупаться в термальной воде, заняться спортом. 

Каждый может открыть в себе скрытые источники энергии, восстановить 
гармонию души и тела, стать творцом собственного здоровья и долголетия ! 

 
Лечение таких заболеваний: Остеохондроз,  Периатрит, Межпозвоночная 
грыжа, Невралгия седалищного нерва. Гипертония, Сахарный диабет 
Бесплодие, Гинекология,  Урология, Комплекс для снижения веса….. 
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