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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Добро пожаловать в тропический рай город Санья, желаем Вам приятного 
отдыха на замечательном острове Хайнань. Для того чтобы во время отдыха у 
Вас не возникали проблемы необходимо соблюдать закон Китайской Народной 
Республики. Миграционная служба по въезду и выезду на территории провин-
ции Хайнань информирует о легальных вариантах пребывания на острове:

Групповой Безвизовый Список.
В  настоящее  время для граждан Российской  Федерации,   прилетающих 

на остров Хайнань,  Китай (аэропорт прилета г. Санья) прямым беспосадочным 
рейсом,  а/к «Трансаэро», установлен безвизовый въезд (въезд по спискам)  на 
срок пребывания до 21 дня. Эта процедура абсолютно бесплатная.

При следующих условиях:
1. Турист должен въезжать при наличии полного пакета документов: ави-

абилета Москва – Санья - Москва, страхового полиса, ваучера на проживание, 
трансфера.

2. Загранпаспорт туриста должен быть действителен на момент возвраще-
ния в Москву.

3. В загранпаспорте туриста не должно стоять никаких действующих китай-
ских виз, так как при занесении в список виза автоматически аннулируется! 

4. Турист, занесенный в групповой безвизовый список,  не имеет права поки-
дать остров, обслуживаться другой принимающей стороной, самостоятельно без 
предупреждения менять отель.

5. Закон запрещает гражданам Российской Федерации, прибывшим на о. 
Хайнань по – групповым безвизовым спискам (без визы, вклеенной в паспорт), 
менять продолжительность тура, уже,  будучи на острове, после въезда по груп-
повым безвизовым спискам.

6. При пересечении границы по групповым безвизовым спискам, турист  не  
имеет права, самостоятельно принять решение открыть визу по – прилету.

7. При пересечении границы по групповым безвизовым спискам, турист  не  
имеет права, открепиться от  группового безвизового списка. 

Для занесения в групповой безвизовый список агентство должно:
1. Проверить загранпаспорт,  на предмет наличия действующих виз, прове-

рить период действия загранпаспорта туриста.
2. Максимум за пять рабочих дней до вылета выслать сканированную копию 

первой  страницы  загранпаспорта туриста на адрес pogrebnyak@ukrest.ru  или 
smirnova@ukrest.ru.

3. Ознакомиться с гарантийным письмом и выслать нам подписанную копию 
письма на почту pogrebnyak@ukrest.ru  или smirnova@ukrest.ru.

В противном случае, если все три пункта не будут соблюдены, туристы будут 
автоматически открывать визу по–прилету в аэропорту г. Санья.

Если турист незаконно пересекает границу материкового Китая, будучи в 
групповом безвизовом списке, то уполномоченные органы имеют право на де-
портацию «Закон КНР «О порядке въезда в страну и выезда из Китая  иностран-
цев»  и «Закон о безвизовом  въезде на территорию провинции Хайнань». При 
нарушении закона КНР наказание зависит от вида нарушения, например, штраф, 
заключение в тюрьму и т. д. Все штрафы,  выставленные компании Южный 
Крест за нарушение правил въезда и выезда с острова, будут автоматически взы-
скиваться с агентства, отправившего данного туриста. Обращаем ваше внимание 
на то, что штраф в среднем составляет от 2000-5000 у.е.  за человека. 

Если же турист имеет действующую китайскую визу, хочет посетить мате-
рик, либо не совсем уверен в том,  как он хочет провести свое время  на острове, 
агентство должно своевременно проинформировать менеджера по заявке,  сде-
лав  примечание в заявке, в он-лайне и в таком случае турист может воспользо-
ваться услугой виза по прилету!

Виза по прилету на о. Хайнань.
В настоящее время разрешено оформление виз по прилету на 14 ночей/15 

дней гражданам:
Российской федерации стоимость составляет 400 юаней (примерно 69$)
Гражданам Украины и  Белоруссии  стоимость составляет 430 юаней (при-

мерно 74$)
Для открытия визы по прилету гражданам РФ необходимо, что бы ОЗП па-

спорт был действителен минимум 6 месяцев.
С 15 марта 2012  с собой необходимо иметь каждому туристу, открывающе-

му визу по прилету, 2 фотографии (на белом фоне, 3х4).
Это существенно ускорит процесс прохождения процедуры оформления 

визы по прилету.
Соблюдайте закон Китайской Народной Республики. Если у Вас возникнут 

вопросы, обращайтесь, мы готовы ответить и помочь Вам.
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ПАМЯТКА ТУРИСТУ ВЫЛЕТАЮЩЕМУ НА ОСТРОВ ХАЙНАНЬ.

Как добраться: Из Москвы осуществляется чартерный рейс а/к «Транс-
аэро» с 01 апреля по 30 октября 1 раз в неделю по воскресеньям из аэропор-
та Домодедово. Вылет из Москвы в 23:00 по местному времени, прибытие в 
международный аэропорт Феникс города Санья на следующий день в 13:05 
по местному времени. Расчетное время полета Москва – Санья 10 часов. 
Расчетное время полета Санья – Москва 9 часов.

Местное время: опережает московское на 4 часа.
Население: Население провинции составляет 8,18 млн человек. По дан-

ным 2004 года провинция занимает 28-е место среди провинций по населе-
нию.

Государственный строй: социалистический строй.
Религия: Наиболее распространенной религией в Китае является буд-

дизм. На Хайнане насчитывается 10 тыс. его последователей. Здесь живут 
также приверженцы даосизма. Несколько тысяч христиан и китайские му-
сульмане. Китайское правительство проводит политику свободы совести. 
Любые нормальные религиозные направления охраняются Конституцией и 
законами. Число верующих составляет свыше 100 млн. человек.

Государственный язык: китайский. Так же диалекты, на которых гово-
рят местные жители.

Валюта: Денежной единицей является юань, в котором 10 цзяо, в одном 
цзяо – 10 фэней. Все три единицы известны под собирательным названи-
ем RMB или CNY. Выпускаются банкноты номиналом в 100, 50, 10, 5  и 1 
юань, а так же 1,2 и 5 цзяо. Так же существуют монеты достоинством в 1 
юань, 1, 2 и 5 цзяо. 1 доллар США равен приблизительно 6,25 юаням. С со-
бой туристам советуем брать доллары США. Производить обмен долларов 
на местную валюту на ресепшене в отеле, или обратиться к представителям 
Южного Креста, это поможет избежать приобретение фальшивых денег. Так 
же к оплате в отелях и магазинах принимаются кредитные карты: VISA, 
AMERICAN EXPRESS, MASTER CARD, DINER”SCLUB и др. 

Транспорт:  Основными средствами передвижения являются велосипед 
, автобус, и такси. Для передвижения по острову лучше пользоваться такси. 
Оплата за проезд производится согласно показаниям счетчика (независимо 
от количества пассажиров). Совет: выходя из отеля, спросите у вашего от-
ельного представителя как удобней добраться до города,  и при себе имей-
те карточку отеля, где название отеля будет написано на китайском язы-
ке, это упростит обратную дорогу до отеля и взаимопонимание с местны-
ми таксистами.

Электричество: Напряжение в электросети 220 В.
Аэропортовые сборы и таможня: Таможенной пошлиной не облагает-

ся до 2 литров алкоголя, 600 сигарет и 0,5 литра парфюмерных изделий. 
В страну можно ввозить неограниченное количество иностранной валюты, 
но сумма свыше 5000 долларов США,  должна быть указана в декларации.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в целом благоприятная. 
Представление сертификата о прививках при въезде в страну не требуется.

Телефон: Для того чтобы позвонить в Россию, необходимо набрать: 
007(код России)+код города + нужный номер телефона.

Часы работы: Общественные учреждения открыты с 08:00 или 09:00 до 
17:00 или 18:00 с двухчасовым перерывом на обед. Воскресенье обычно вы-
ходной день. Частные предприятия: магазины, рестораны открыты с ран-
него утра до позднего вечера.

Покупки: На Хайнань специально приезжают за такими покупками 
как: шелк, чай, лекарства китайской медицины, жемчуг, китайские веера. 
Так же остров славится своей китайской медициной и медицинскими цен-
трами, где чудо доктора могут избавить от любого недуга.

Национальные праздники: 1 января – Новый год; конец января – на-
чало февраля – Китайский Новый год; 8 марта – Международный женский 
день; 1 мая – День Труда; 4 мая – День Молодежи; 1 июня – День Детей; 1 
июля – День коммунистической партии; 1 августа – День народно – освобо-
дительной армии Китая; 1 октября – День нации.

Принимающая сторона: Южный Крест. По прилету вас встречают 
наши представители за стойкой Южный Крест в зале прилета. Все они оде-
ты в нашу фирменную одежду с логотипом компании. Во время трансфера 
представитель компании назначит время информационной встречи, во вре-
мя которой Вы сможете получить информацию об отеле, отдыхе на курорте, 
возможных экскурсиях и записаться в медицинские центры. 

Просим обратить внимание, что в отелях на о. Хайнань check in (время 
заезда) в 15:00, check out (время выселения) в 12:00. Так же если вам необ-
ходима смена постельного белья, то нужно положить специальную карточ-
ку (она  всегда есть в номере) на  постель. При заселении в отель с клиентов 
взимается депозит для гарантии оплаты дополнительных расходов на тер-
ритории отеля. Совет: ценные вещи, деньги, паспорта, авиабилеты храни-
те в сейфе.

Телефоны представителей на о. Хайнань для экстренной связи и под-
держки туристов.

Генеральный представитель Владислав Женжебир 8 (1086) 18289982370
Старший гид Виталий Псел 8 (1086) 18289982371

ВНИМАНИЕ!
При заезде в отель с клиентов взимается депозит для гарантии оплаты до-

полнительных расходов (напитки, обеды, ужины, оздоровительные процедуры 
и т.д.) на территории отеля. Неиспользованный остаток депозита возвращается 
при check-out (выписке из отеля)!

Депозит можно внести или наличными или заблокировав необходимую сум-
му с кредитной карты.

СОВЕТ: ценные вещи, деньги, паспорта, авиабилеты храните в сейфе.
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Остров южнее моря — так 
переводится на русский язык слово 
«Хайнань» — большой тропический 
остров, расположенный на самом юге 
Китая.  Находясь на одной широте 
со знаменитыми Гавайями, Хайнань 
имеет такой же благодатный климат, 
поэтому его называют «Восточными 
Гавайями». Также Хайнань  называют 
«Островом  долгожителей», и виной 
тому соответственно  климат и 
природа, а также… обилие кокосов, 
ответственных (в виде  молока) за 
вечную молодость. И все это сквозь 
призму  лазурных бесконечных 
пляжей,  термальных источников,  
грандиозных парковых зон и древних 
китайских традиций. Даже в разгар 
зимы здесь можно нежиться под ярким 
солнцем, купаться, заниматься дай-
вингом и серфингом, плавать на яхте. 
Известное до недавнего времени лишь 
немногим, название острова Хайнань, 
скоро войдет в привычный лексикон, 
подобно Мальдивам или Бали.
Путешествие в Китай — это одновре-
менно путешествие в прошлое и буду-
щее: прикосновение к древнейшей ци-
вилизации и футуристические небо-
скребы, современных китайских
городов. 
Город Санья — самая южная точка 
острова Хайнань — не случайно стал 
центром развития международного ту-
ризма. С трех сторон он окружен вы-
сокими грядами живописных гор, по-
крытых лесами и создающих уникаль-
ный микроклимат с максимальной 
температурой воздуха в июле + 37°С и 
минимальной в январе + 18°С.
В 1999 году Международная организа-
ция охраны окружающей среды прове-
рила качество атмосферы в 158 горо-
дах, в 48 странах. 
Рядом с Саньей  расположены около 40 
островков, где в окружении  девствен-
ной природы, лежа под пальмой и по-
пивая сок из настоящего кокоса, Вы 
почувствуете вкус настоящего

рая. На самые крупные из островов 
— «Западный» и «остров Пиратов» — 
организуются экскурсии. Через город 
протекает три реки: река Санья, река 
Дабо, река Линьчуань. Они сливаются 
и впадают в море в одном месте.
Дельта рек похожа на китайский иеро-
глиф «Сань», поэтому слово «Санья» 
означает: «слияние трех рек». Отсюда
город и получил свое название.
Санья известна с 1 века и находится на 
«Краю света». Это был глухой уголок 
огромной китайской империи, куда 
ввиду удаленности от столицы, китай-
ские императоры ссылали опальных 
чиновников высшего ранга. Послед-
ние, судя по всему, счастливо дожива-
ли здесь до весьма преклонных лет, ча-
сто существенно переживая своих го-
нителей.
Население острова Хайнань состав-
ляет 6,7 млн человек. Из них 1,2 млн 
— представители национальных мень-
шинств Ли, Мяо и Хуэй. Уникальность 
острова состоит в том, что до наших 
дней каждая народность сохранила 
свою культуру и традиции. Население 
города Саньи и окрестностей — 480
тысяч жителей.
Древняя история и соседство разных 
народностей образовало своеобраз-
ную местную культуру. Национальный  
фольклор, танцы, песни, скульптура, 
храмы и т.д. создают незабываемый
местный колорит.
В пяти километрах от города располо-
жен полуостров Лухуэйтоу («Обернув-
шийся Олень»). По мысу острова про-
ходит горная гряда с отвесными скло-
нами, своими очертаниями она напо-
минает оленя, внезапно остановивше-
гося перед морем. Легенда народности 
Ли говорит, что когда-то молодой
охотник гнал Золотого оленя от горы 
Ву Чжи (Пять пальцев), что в центре
острова. Добежав до моря, олень уви-
дел, что дальше пути нет, повернул го-
лову в сторону охотника и обернул-
ся красивой девушкой. Молодые по-

ОСТРОВ ХАЙНАНЬ — «ВОСТОЧНЫЕ ГАВАЙИ»

нравились друг другу, поженились и 
счастливо жили до старости, а их по-
томки превратили это место в цвету-
щий край. Сюжет этой истории нашел 
отражение в картинках и панно, кото-
рые в изобилии продаются в местных 
лавках.
В часе езды от города Санья на возвы-
шенностях гор расположен парк Тро-
пический Лес “ЯНОДА”. Это  краси-
вый парк с диковинными растениями, 
водопадами и прудами.  Здесь Вы  по-
знакомитесь и насладитесь природой 
острова Хайнань, совершите прогулку 
по тропическому лесу, с подвесным 
мостиками, причудливым ущельям.
Рядом с городом находится несколь-
ко прекрасных заливов с пляжами из 
белого песка и чистейшей морской во-
дой. Здесь и сосредоточены основные 
отели курортной зоны Санья,
в четырех заливах — Ялуньвань 
(Yalongbay), Дадунхай (Dadonghai), 
Саньявань (Sanyabay) иХайиангбей 
(Haitangbay), Шимей Бей (Shimeibay).

БУХТА ДАДУНХАЙ
Дадунхай, расположенный недалеко 
от города Санья, считается одним из 
самых красивых пляжей в Китае. Да-
дунхай — это несколько километров 
белоснежного песка, лазурное небо, 

прозрачная морская вода, и далеко в 
море — паруса рыбацких джонок и 
сампанов, подмигивающих по вече-
рам яркими фонариками, свет кото-
рых притягивает обитателей морских 
глубин, словно мотыльков. Особенно 
приятно у берега вечером, когда тро-
пическое солнце заходит за горизонт и 
спадает жара.

Дадунхай — это центр вечерней тури-
стической тусовки, где веселье и бесе-
ды в ночных клубах, многочисленных 
рыбных ресторанчиках и харчевнях не 
смолкают до утра.
В прибрежной акватории добыва-
ют креветок, крабов, омаров, лангу-
стов, бесчисленных моллюсков и тро-
пических рыб, мурену, миногу и мно-
гое другое, чему и названия нет в рус-
ском языке. Все это можно увидеть в 
аквариумах-витринах многочислен-
ных ресторанчиков. Морепродукты 
здесь ценятся только живые. Любое 
блюдо готовят не более 5–7 минут на 
открытом огне в огромной сковоро-
де с раскаленным маслом, добавляя 
различные специи и приправы. По-
вар, словно факир, объятый пламенем 
и дымом, колдует над заказом. Китай-
цы знают толк в морепродуктах и уме-
ют их готовить! Погода в бухте Дадун-
хай отличная круглый год. Температу-
ра воды, даже зимой никогда не опу-
скается ниже 20 t. Поэтому бухта Да-
дунхай это идеальное место проведе-
ния зимних каникул.
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БУХТА ЯлУНВАНЬ
Бухта Ялунвань (Yalong Bay) рас-

положена примерно в 25 км. на вос-
ток от города Санья. Береговая линия 
протяженностью в 7 км напоминает по 
форме молодой месяц. 

Бухта Ялунвань является нацио-
нальной туристической зоной высше-
го туристического класса площадью 
18 кв. км. На ее территории Вы можете 
насладиться не только белоснежным 
пляжем и самым чистым на о. Хайнань 
морем, но также множеством досто-
примечательностей - Долина бабочек, 
Музей раковин, Центральная площадь 
и др. Для любителей спорта и актив-
ных пляжных развлечений здесь есть 
все - теннисные корты, бсейны, гольф-
клубы, дайвинг центры и мн. др.

БУХТА САНЬЯВАНЬ
Живописная бухта, подходит для 

спокойного и семейного отдыха.
В заливе Саньявань расположе-

ны отели 4* и 5* категорий. Основной 
недостаток этого залива то, что пля-
жи практически всех отелей находят-
ся через дорогу. Этот залив также рас-
положен поблизости от города и аэро-
порта. Бухта Санья (Sanya Bay) это са-
мый перспективный курортный район 
о. Хайнань. В настоящее время он еще 
не в полной мере освоен и знаком ино-
странным туристам, а сами китайцы 
отдыхают в бухте Санья давно. 

В самой ближайшей перспекти-
ве бухта Санья может стать одним из 
наиболее развитых и экологически чи-
стых тропических курортных районов 
Китая. Для этого  есть все предпосыл-
ки - белоснежные пляжи, чистейшее 
море, тропическая растительность, са-
мые современные отели мировых се-
тей. К тому же, следует отметить и то, 
что природа распорядилась так, что в 
бухте Санья многие отели располага-
ют собственными термальными источ-
никами.

9

БУХТА ХАЙТАНГБЕЙ
От аэропорта 50-60 минут.
Абсолютно новая бухта, завора-

живающая природа, прозрачное море 
и чистейший песок. В данной бухте 
все отели находятся на первой берего-
вой линии. Отели класса люкс всемир-
но известных брендов. Рады предло-
жить вам широкий спектр услуг, пре-
восходную кухню и систему BB, HB, 
FB включенных в стоимость прожива-
ния,  дабы сэкономить вам деньги на 
питание в период проживания  в дан-
ных отелях.

 

БУХТА ШИМЕЙ БЕЙ

Жемчужина   острова Хайнань, на-
стоящее  райское место  для тех, кто 
ищет  экзотику и комфорт. Потрясаю-
щей красоты  природа бухты занимает  
1200 гектаров. Роскошный  пляж бух-
ты  протянулся на 1200 км.

В  непосредственной  близости  
расположены   такие достопримеча-
тельности  как: Ботанический  сад, 
термальные  источники, знаменитый 
Гольф-Клуб, тропический заповедник 
и коралловые острова. Идеально мяг-
кий климат, теплое море, удобный ши-
рокий песчаный  пляж и тропический 
ландшафт  создают идеальные  усло-
вия для  незабываемого отдыха.

Бухта Шимей Бей – идеальное ме-
сто  для тихого  и спокойного  отды-
ха. Благодаря  отдаленности, здесь  не 
слышно   шума машин  и музыки ноч-
ных  дискотек.

Остров Хайнань – «Восточные Гавайи»8
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Китайский народ обладает бога-
тейшей сокровищницей медицинских 
и фармацевтических научных зна-
ний. Традиционная Китайская Меди-
цина (ТКМ) уходит корнями в глубо-
кую древность. Так, Канон о внутрен-
них болезнях «Нэй Цзин», создавал-
ся около двух тысяч лет назад. Напи-
санный в форме диалога императора 
Цинь Ши Хуана с врачом Чжи Бо, ка-
нон заложил теоретическую базу под 
практические наблюдения древних ки-
тайских врачей столетиями собирав-
ших свой опыт. В нем уже тогда нашли 
отражение методы иглоукалывания и 
прижигания. Лекарственные препара-
ты были описаны в более позднем тру-
де «бэнь цао ган му» (руководящем-
списке основных трав). Традиционная 
китайская медицина представляет со-
бой самостоятельную систему, вклю-
чающую теорию о возникновении бо-
лезней, методы диагностики и методы 
лечения.

Она абсолютно отличается от за-
падной медицины, являясь другой си-
стемой мироописания. Привыкшему 
все раскладывать по полочкам, доби-
раясь до причин изменений в организ-
ме на молекулярном уровне, западно-
му человеку трудно представить, что 
такое пустота Инь почек и как селезен-
ка может отвечать за пищеварение. Од-
нако ТКМ рассматривает человека как 
единый организм, в котором отдель-
ные изменения влияют на всю систему 
в целом, а отдельным органам припи-
сываются различные функции общего 
значения. Взяв за основу философские 
теории даосизма, китайская медици-
на применила их в описании функ-
ций организма и в описании лечебно-
го воздействия на него. Таким обра-
зом, действуя в соответствии с прин-
ципами ТКМ, получая диагноз в тер-
минах ТКМ и назначая лечениесред-
ствами ТКМ, врач достигает ожидае-
мого результата. Давая, зачастую, про-
сто удивительные результаты, ТКМ, 

безусловно, не является панацеей от 
всех бед и имеет свою область приме-
нений. Например, при воспалении лег-
ких лучше все таки прибегнуть к ан-
тибиотикам. Обобщая, можно сказать, 
что при хронических заболеваниях, 
при возможности достаточно продол-
жительного лечения, китайская меди-
цина имеет преимущество по отноше-
нию к западной. Методы диагностики 
ТКМ заметно отличаются от таковых 
в западной медицине. Существуют че-
тыре основных метода постановки ди-
агноза: осмотр, выслушивание, опрос 
и ощупывание. Во время осмотра вни-
мание уделяется языку, состоянию 
глотки и оценке общего вида больного.

При выслушивании внимание уде-
ляется голосу больного, некоторым 
проявлениям вроде урчания в живо-
те, а также запахам. При ощупыва-
нии больного особое внимание уде-
ляется пульсу, который для врача яв-
ляется важным источником информа-
ции. В настоящее время в ТКМ выде-
ляют двадцать восемь основных видов 
пульса! Собранная такими методами 
информация в дальнейшем обобщает-
ся с использованием восьми руководя-
щих принципов (ба ган бянь чжэнь). 
Восемь основных принципов это: Инь 
— Ян, внешнее — внутреннее, пусто-
та — полнота, холод — жар. В резуль-
тате окончательный диагноз может 
звучать как: «пустота Инь почек» и ле-
чение будет направлено на дополнение 
Инь почек или «Ян печени поднимает-
ся наверх» и лечение будет заключать-
ся в снижении Ян печени. Что касается 
непосредственно лечения, то в настоя-
щее время в арсенале ТКМ есть следу-
ющие основные методы. Во-первых, 
это использование натуральных лекар-
ственных препаратов. На 80% они рас-
тительного происхождения, осталь-
ные 20% — животного происхожде-
ния и минералы. Список лекарствен-
ных средств огромен, наиболее часто 
используемых около трехсот. Следую-

щим идет иглотерапия и прижигание. 
Иглотерапия, или как ее еще называют 
акупунктура, благодаря своей относи-
тельной простоте и эффективности, 
получила широкое признание во всем 
мире. В ней воздействие производится 
специальными иглами на особые био-
логически активные точки. Основная 
часть точек расположена на так назы-
ваемых каналах и меридианах, по ко-
торым происходит движение жизнен-
ной энергии Ци в организме. Наруше-
ния в организме отражаются на дви-
жении Ци и проявляются на меридиа-
нах и точках. Воздействуя на эти точ-
ки, врач восстанавливает нарушенное 
равновесие. Это согласно традицион-
ной теории. В настоящее время суще-
ствует также несколько современных 
теорий о том, каким же образом про-
изводится лечебное действие на ор-
ганизм. Наиболее вероятно, что дей-
ствие точек связано с нервной систе-
мой. Так все процессы в организме ре-
гулируются нервной системой, и воз-
действие на перифе рийные оконча-
ния может вызывать ответную реак-
цию в центральной нервной системе 
и, как результат, регулируются процес-
сы в отдельном органе. Для того что-
бы проследить подобные закономер-
ности китайским врачам древности 
пришлось проделать огромную экспе-
риментальную работу, результатом ко-
торой и явилось система меридианов и 
точек, обладающих лечебным воздей-
ствием. Акупунктура обладает ярко 
выраженным обезболивающим дей-
ствием, она также повышает имму-
нитет и регулирует процессы, проте-
кающие в организме. Точки обладают 
местным воздействием, воздействием 
на соседние, а также отдаленные орга-
ны, связанные с точками посредством 
меридианов. Помимо воздействия 
иглами используется еще прижигание 
или прогревание полынью. Третьей 
составляющей является китайский ле-
чебный массаж.Он отличается от при-
вычного для нас западного массажа-
прежде всего силой и глубиной воз-

действия. В сочетании с акупункту-
рой китайский массаж дает очень хо-
рошие результаты. Помимо этих трех 
основных методик, используемых в 
китайской медицине, существуют так-
же другие способы лечебного воздей-
ствия. Это и Гуа Ша (воздействие на 
отдельные участки кожи специаль-
ным скребком), и массаж стоп, полу-
чивший широкое распространение во 
всей Юго-Восточной Азии за счет сво-
его восстанавливающего и общеукре-
пляющего действия, и лечебные бан-
ки (стеклянные или бамбуковые с це-
лебными травами), применяемые для 
лечения более широкого спектра за-
болеваний. В отдельную строку сто-
ит также выделить повсеместно рас-
пространенные в Китае, да и во всем 
мире, так называемые Биологически 
Активные Добавки (БАДы). Трудно 
провести четкую грань между лекар-
ством и биологически активной добав-
кой. Особенностью добавок является 
более медленное воздействие, направ-
ленное не столько на лечение заболе-
вания, сколько на предотвращение бо-
лезни, восстановление после заболева-
ния, усиление различных функций ор-
ганизма и улучшение общего состоя-
ния. Наиболее известны у нас БАДы с 
содержанием Женьшеня, обладающие 
свойством дополнять энергию Ци. Од-
нако необходимо учитывать то, что 
женьшень повышает давление и, сле-
довательно, противопоказан гипер-
тоникам. Для них, как впрочем, и для 
всех остальных, в китайской медицине 
есть масса других средств, таких как 
дополняющее кровь и улучшающие 
кровообращение Ци Линчжи или при-
меняемые в гинекологии кости черной 
курицы и многое другое. Опытные 
врачи поставят Вам диагноз, назначат 
и проведут лечение, которое позволит 
не просто отдохнуть на берегу теплого 
Южно-Китайского моря, но и попра-
вить и укрепить свое здоровье и вер-
нуться домой полными сил и энергии.

КИТАЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

                           Китайская традиционная медицина 15



Китайская традиционная медицина16 17Китайская традиционная медицина

ДИАГНОСТИКА

Специалисты центра проводят диа-
гностику по четырем основным пара-
метрам: беседа с пациентом, первич-
ный внешний осмотр, определение его 
специфического запаха и прослуши-
вание пульса. Последний метод осо-
бенно уникален: анализируя пульс па-
циента по семи показателям (ритмич-
ность, гладкость, сила, форма, жест-
кость, скорость, глубина), врач с точ-
ностью определяет, какой именно ор-
ган поражен и насколько. Но на этом 
чудеса не заканчиваются. Исполь-
зуя данные о пульсе, пациенту соста-
вят подробную историю его болез-
ни, начиная с раннего детства, а также 
спрогнозируют ее течение в будущем.

ИГлОТЕРАПИЯ

(акупунктура, иглоука-
лывание, рефлексотерапия)  
Один из наиболее известных во всем 
мире методов традиционной китай-
ской медицины, при котором воз-
действие на организм осуществля-
ется введением специальных игл че-
рез особые точки на теле. Считается, 
что эти точки находятся на меридиа-
нах, по которым циркулирует жизнен-
ная энергия ци. Введение игл вызыва-
ет стимуляцию определенной железы 
внутренней секреции, а фермент (се-
крет), в свою очередь, оказывает ле-
чебное воздействие на работу опреде-
ленного органа. Иглотерапия показана 
при многих заболеваниях перифериче-
ской нервной системы (невралгия, не-
врит, радикулит), поражении внутрен-
них органов (гастроэнтерит, язвенная 
болезнь, колит, бронхиальная астма и 
др.). Иглотерапия не имеет побочных 
эффектов, а потому может использо-
ваться при лечении заболеваний у па-
циентов практически всех возрастов.

МАССАЖ ДЗИНЬ лО

Особая разновидность комплекс-
ного массажа кровотоковт и сосу-
дов, способствующего расслабле-
нию мышц, снятию нервного напря-
жения, устранению так называемых 
«энерге-тических тромбов» и улучше-
нию кровоснабжение внутренних ор-
ганов. В сочетании с лечебными мас-
лами Дзинь Ло значительно повышает 
общий иммунитет организма.

КЕТКУД

Под этим загадочным термином скры-
вается особый метод оздоровления, за-
ключающийся во множественных ми-
кроскопических инъекциях из особой 
смеси лечебных трав.
Инъекции вводятся в определен-
ные точки тела. В течение месяца по-
сле ввода препарат полностью усваи-
вается. Кеткуд используют для лече-
ния различного рода воспалений, су-
ставных болезней, хандрозов, а также 
для лечения и профилактики межпоз-
воночных грыж.содержанием Жень-
шеня, обладающие свойством допол-
нять энергию Ци. Однако необходимо 
учитывать то, что женьшень повыша-
ет давление и, следовательно, проти-
вопоказан гипертоникам. Для них, как 
впрочем, и для всех остальных, в ки-
тайской медицине есть масса других 
средств, таких как дополняющее кровь 
и улучшающие кровообращение Ци 
Линчжи или применяемые в гинеко-
логии кости черной курицы и многое 

другое. Опытные врачи поставят Вам 
диагноз, назначат и проведут лечение, 
которое позволит не просто отдохнуть 
на берегу теплого Южно-Китайского 
моря, но и поправить и укрепить свое 
здоровье и вернуться домой полными 
сил и энергии.

ИШОУТАН

Уникальный центр китайской меди-
цины Yishoutang («Ишоутан»), распо-
ложенный в центральной бухте Са-
ньи – Дадунхае, открылся в конце 2010 
года, ноуже стал очень популярен сре-
ди россиян, отправляющихся в Китай. 
Этому способствует и расположение 
центра в бухте, где сосредоточены 
излюбленные российскими туриста-
ми отели и рестораны, и русскогово-
рящий персонал, который поможет 
сориентироваться в выборе проце-
дур. А выбрать есть из чего: в центре 
представлен полный  спектр лечебно-
оздоровительных, косметологических 
и спа-процедур, а также традицион-
ные китайские методы диагностики. 

Телефон: +86 15120760237; 
+86 13876585237 
E-mail: yishoutan@gmail.com
www.yishoutang.ru
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Почти в каждой стране мира есть 
китайские рестораны. Однако вку-
совые качества предлагаемых ими 
блюд зачастую значительно отлича-
ются от оригинала, ведь иногда ин-
гредиенты для приготовления китай-
ских блюд бывает трудно достать, 
или повара идут на компромисс, что-
бы угодить местным вкусам. Насто-
ящая китайская кухня, надеемся, ста-
нет одним из ярких впечатлений Ва-
шего путешествия!
В Китае существует множество ва-
риаций национальной кухни, что обу-
словлено огромными размерами стра-
ны. Окунитесь «с головой» в насто-
ящую китайскую кухню и тогда Вы 
сможете понять и ощутить подлин-
ный вкус Китая, ведь еще Конфуций 
утверждал, что «еда — это первое 
счастье».

НЕКОТОРЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

НАЦИОНАлЬНОЙ КУХНИ

Кантонская кухня
Пропаривание и легкое проваривание 
пищи — основные особенности кан-
тонской кухни. Благодаря такой обра-
ботке сохраняются цвет, витамины, а 
главное, натуральный вкус продуктов. 
Попробуйте парные клецки, фарширо-
ванные мясом или креветками, хорошо 
прожаренные пирожки с рубленой
свининой и овощами и, конечно, слад-
кую и кислую свинину или креветки. 
На гарнир обязательно предложат
приготовленный на пару или жареный 
рис.
Пекинская кухня

Основным продуктом в северном Ки-
тае считается пшеница, а не рис, так 
что пекинская кухня представлена 
главным образом лапшой, свежим хле-
бом и клецками. И, конечно, эта кухня 
знаменита на весь мир своей «пекин-
ской уткой».

Шанхайская кухня
Приготовление блюд шанхайской кух-
ни требует много времени и аккурат-
ности. Ее вкусовые решения полны 
сюрпризов: сладкие и соленые пряно-
сти, соусы с дольками чеснока и уксу-
сом. Мясо часто маринуется и тушит-

ся в соевом соусе или вине с добавле-
нием сахара. Шанхай знаменит блюда-
ми из морепродуктов: паровой пресно-
водный рак, жаренный с медом угорь, 
желтый горбыль и отварные креветки.

Сычуаньская кухня
Провинция Сычуань известна своими 
острыми блюдами.
Однако эта еда не просто острая, а ско-
рее сочетает в себе целый букет вку-
сов: горький, сладкий, острый и кис-
лый. Если Вы не любите острую пищу, 
можно выбрать другие блюда, напри-
мер, проваренную мелко шинкован-
ную свинину с молодым луком и соей.

Хунаньская кухня
Эта кухня знаменита блюдами, обиль-
но приправленными перцем чили. Од-
нако блюда обычно менее пряные и 
жирные, чем сычуаньские. Советуем 
попробовать копченую свинину
или цыпленка с перцем чили.

МОРЕПРОДУКТЫ

Любители морепродуктов почувству-
ют, что они попали в рай. Морепро-
дукты содержатся в аквариумах прямо 
на улицах: лангусты, лобстеры, кре-
ветки, крабы, устрицы, красная рыба, 

кальмары, каракатицы, морские ежи, 
угорь, акула, морской сазан — это да-
леко не полный перечень того, что Вы
можете выловить из аквариума на ули-
цах бухты Дадунхай.

Методы приготовления морепродук-
тов настолько же разнообразны,
как и ассортимент: их подают жарены-
ми, вареными, тушеными.

НАЦИОНАлЬНАЯ КУХНЯ
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РЕСТОРАН CCCP
Самый популярный напиток в Китае 
— чай.
Лук Юй, мастер чайной церемонии во 
времена династии Тан, писал, что упо-
требление чая способствует пищева-
рению, особенно «если потягивать 
чай в обществе прекрасных дев, сидя 
в беседке возле пруда с водяными ли-
лиями или у лакированного мостика». 
Большинству любителей чая прихо-
дится
лишь мечтать о такой удаче, но, если 
чай хорош, они готовы сделать скид-
ку на обстоятельства.

Существует много разновидностей 
китайского чая: 
Кудин (лекарственный чай). Выращи-
вается в экологически чистых горных 
районах острова Хайнань на высоте не 
менее 1000 метров над уровнем моря. 
В отличие от других сортов чайные ли-
стья произрастают не на кустах, а на 
высоких деревьях и обладают ярко вы-
раженным лечебным эффектом. Ис-
пользуется для стабилизации кровя-
ного давления, выводит холестерин 
из крови, также рекомендуется боль-
ным сахарным диабетом. Ежедневный 
прием чая за полчаса до еды по стака-
ну помогает стабилизировать обмен-
ные процессы в организме, способ-
ствует правильному усвоению пищи и 
расщеплению лишних жиров, что при-
водит в конечном итоге к снижению 

веса. При расстройствах желудка и за-
порах рекомендуется съедать свежеза-
варенные чайные листья. Также чай-
ные листья можно использовать в ка-
честве примочек на глаза, они снима-
ют отеки и синяки. 
Снежный (белый чай) помогает при 
болях в горле, при заболеваниях, свя-
занных с дыхательной системой 
(бронхитах, тонзиллитах, ларингитах, 
болезнях легких), используется в про-
филактических целях для тех, кто мно-
го курит, помогает очистить бронхи. 
Имеет ярко выраженное сладкое по-
слевкусие, для усиления эффекта ино-
гда этот чай запивают простой кипяче-
ной водой. 

Наложница императора (бирюзовый 
чай). Любимый чай последней импе-
ратрицы Китая Цы Си, знаменитой, в 
том числе тем, что до преклонных лет 
сохраняла здоровую красивую кожу, 
чай получил название в честь нее, так 
как она стала императрицей из налож-
ницы. Скрученные особым образом 
чайные листья обваливаются в жень-
шеневом порошке. Женьшень, по ки-
тайской поговорке «от ста болезней», 
поэтому этот чай полезно пить всем 
и при любых болезнях. Добавляется 
порошок из цветков коричного дере-
ва и лилии. Особенно рекомендуется 

НАПИТКИ



женщинам для поддержания красиво-
го цвета лица и здоровья кожи. Также 
полезен для желудка, так как помога-
ет лучше усваивать пищу. Испитой чай 
можно высушить и положить в мешо-
чек, который можно класть у изголо-
вья для хорошего сна.

Жасминовый чай (цветочный чай).  
Делается на основе зеленого чая. Чай 
хорошего качества получается при 
тройной пропитке чайного листа цве-
точным ароматом. Обычно на 100 кг 
зелёного чая берётся 105 кг цветов 
жасмина. В связи с тем, что цветы 
жасмина раскрываются ночью, то чай 
с собранными цветами оставляют на 
ночь в герметичном помещении. Чай-
ный настой, в результате, имеет силь-
ный аромат жасмина и обладает лечеб-
ным эффектом, свойственным цветам 
жасмина, проявляющимся при регу-
лярном питии одного вида цветочного 
чая в течение 2-3 месяцев. Цветы жас-

мина - регулирует энергетику организ-
ма, ликвидируют гнилостные процес-
сы и нормализуют функцию селезён-
ки. Помогает при упадке сил, снимает 
усталость, хорошо защищает от облу-
чения, полезно пить для профилакти-
ки глазных заболеваний, способствует 
установлению регулярного месячного 
цикла при болезнях желудка, исполь-
зуется для профилактики простатита. 
Зеленый чай способствует улучшению 
функции щитовидной железы, содер-
жит большое количество витамина С.  

Чай со сливочным ароматом.
Этот вид чая имеет неповторимый 
вкус и аромат, он напоминает аромат 
чернослива, сливок, за особый аро-
мат и вкус его еще называют молоч-
ным чаем. Заварка имеет привкус мо-
лока. Имеет ярко выраженный тони-
зирующий эффект. Полезен для кожи, 
разглаживает морщины.

Чай Улун «Черный дракон» (бирюзо-
вый чай). Степень ферментации это-
го чая колеблется от 20% до 80%.  Для 
приготовления этого чая используют-
ся три достаточно больших листа с 
черенком не длиннее 1 см. В процес-
се приготовления лист обрабатывается 
так, что он приобретает края с харак-
терной красной каймой Его особен-
но ценят те, кто хочет сбросить вес. 
Японцы вообще называют улунский 
чай «волшебным лекарством красо-
ты и здоровья». Улунский чай не раз-
дражает слизистую желудка, а, кроме 
того, обладает мочегонным действием. 
Так как содержание кофеина невысо-
кое, у него нет противопоказаний. 

Железная Гуаньинь относится к се-
мейству чаев «Черный дракон» (по-
кит. Улун) «Тегуаньинь» в переводе с 
китайского означает «железная Бодхи-
сатва» или «Железная Богиня Мило-
сердия». О нём говорят: «Прекрасен, 
как Бодхисатва Гуаньинь». Он «креп-
кий, но не терпкий, густой и насыщен-
ный, но не приедающийся, оставля-
ет свой вкус на языке и после возвра-
щает аромат». Этот необыкновенный 
чай, сочетающий в себе лучшие каче-
ства зеленого и черного чая, особен-
но рекомендуется китайскими врача-
ми для профилактики онкологических 
заболеваний и при нарушениях обмена 
веществ. Чай «Тегуаньинь» также спо-
собен регулировать давление и содер-
жание липидов в крови, запуская неве-
домые до конца науке механизмы са-
морегуляции организма и способствуя 
избавлению от многих недугов. 

Чай Пу-эр – уникальный чай, который 
растет очень высоко в горах. Стиму-
лирует выведение токсинов, помогает 
при ревматизме, улучшает цвет кожи. 
Очищает кишечник, нормализует мо-
чеиспускательную систему. Понижа-
ет содержание сахара в крови, спо-
собствует расщеплению лишних жи-
ров, что приводит в конечном ито-
ге к снижению веса. Предупреждает 
атеросклероз, старение, рак. Желаю-
щим сбросить вес – идеальны У-лун и 
Пу-эр.. Француженки называют Пу-ер 
«врагом жира», «чаем для похудения». 
Так как содержание кофеина в этом 
чае невысокое, то он не противопока-
зан никому. Постоянный процесс фер-
ментации чая создает ценные веще-
ства для поддержания баланса микро-
флоры организма человека с макроф-
лорой Земли. Благодаря ярко выра-
женному эффекту похудения, норма-
лизации обмена веществ организма и 
энергетической подпитки, прессован-
ный чай Пу-эр считается чаем здо-
ровья и долголетия. Обладает бакте-
рицидными и антигрибковыми свой-
ствами. Полезно делать ножные ван-
ночки для заживления микротрещин, 
воспалений. Большое содержание се-
лена (имеет антираковый эффект), ви-
тамина Е (витамин молодости). Чем 
дольше хранится, тем выше лечебные 
свойства чая. Чем больше срок хране-
ния чая, тем он дороже. 

Чай «Красный халат» Да Хун Пао. 
Это один из самых известных улунов. 
Его листья слабо скручены и подвер-
глись довольно значительной фермен-
тации. По степени ферментации этот 
чай можно отнести к красным чаям. 
По цвету настоя он похож на слабый 
черный чай, но имеет запоминающий-
ся, приятный вкус с легкими кофейны-
ми оттенками, но при остывании в нем 
проявляются великолепные цветочные 
тона, которые чувствуются даже во 
вкусе настоя, и дарят вам чувство на-
слаждения, затмевающее впечатления 

о самом изысканном вине. Как все улу-
ны способствует выведению токсинов 
из организма и благотворно влияет на 
сосуды головного мозга. 

Цветочный чай «Драконовы шары». 
Этот чай называется и по-другому: 
любовь с первого взгляда. «Драконо-
вы шары» относится к цветочному 
чаю, изготовляется из знаменитого чая 
«Беловорсистые Серебряные Иглы» 
(по-китайски - Инь Джень Бай Хао) и 
качественных жасминов, а также тра-
вы Ченьлихун – «очень красный». Чай 
«Драконовы шары» обладает прекрас-
ным цветом, ароматом, и вкусом, со-
зерцание его соцветий дарит эстетиче-
ское наслаждение: в первое время за-
варивания шары чая всплывают, а по-
том постепенно опускаются. Листья 
чая, разворачиваются, и благородные 
жасмины раскрываются и становятся 
похожи на танцующих красавиц. Чай 
«Драконовы Шары» как и все жасми-
новые чаи особенно полезен для лю-
дей, подвергающимся постоянным 
стрессам. Он чистит печень и кровь, 
выводит из организма токсины, тем 
самым, нормализуя физиологические 
процессы.
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ЖЕМЧУГ

Еще в XIII в. китайцы обнаружи-
ли, что инородные тела, помещенные 
внутрь раковины пресноводных мол-
люсков, покрываются слоем перла-
мутра. Особой лопаточкой они слег-
ка приоткрывали створки раковины и 
с помощью бамбуковой палочки поме-
щали избранный предмет между ман-
тией и раковиной моллюска. Затем ра-
ковину возвращали обратно в водоем, 
где она жила несколько месяцев или 
даже два или три года. По прошествии 
этого времени предмет обрастал пер-
ламутром и прирастал к раковине. По-
сторонним предметом могли быть гли-
няные шарики, кусочки кости, дерева 
или меди. Очень часто внутрь раковин 
помещали крошечные изображения 
Будды, отлитые из свинца или олова. 
Это искусство процветало в Китае на 
протяжении семи столетий.  

В конце прошлого века японцы пе-
реняли у китайцев столь долго суще-
ствовавшее искусство выращивания 
жемчуга и приблизительно в 1890 г. 
создали целую отрасль промышленно-
сти. Многочисленные опыты, которые 
проводились с 1914 г., позволили су-
щественно усовершенствовать метод; 
получаемый продукт ныне известен 
как «выращенный или культивирован-
ный жемчуг» (cultured pearls).

Однако с того времени китайские 
производители проделали огромную 
работу, научившись выращивать круп-
ный круглый жемчуг в широком диа-
пазоне размеров и расцветок. Сегодня 
переработку китайского жемчуга пол-

ностью взяли на себя местные компа-
нии, обладающие практически неогра-
ниченными резервами высококвали-
фицированной и недорогой рабочей 
силы. 

На заводе жемчужины сортируют-
ся в зависимости от их цвета, формы 
и размера. Как ни странно, но в юве-
лирной промышленности использует-
ся всего 10% производимого в Китае 
жемчуга. Остальные жемчужины дро-
бятся в мелкий порошок, который ис-
пользуется для производства косме-
тики и препаратов традиционной ки-
тайской медицины. Жемчужный поро-
шок, в частности, входит в состав кре-
мов для кожи, пользующихся большим 
спросом у китаянок, среди которых 
бледность считается одним из призна-
ков настоящей красоты. 

О.Хайнань изобилует фабриками 
и магазинами, где можно приобрести 
настоящий высококачественный жем-
чуг, украшения из жемчуга, косметику 
на основе жемчужной пудры.

ШЕлК

Долгое время для Запада Китай 
был в первую очередь родиной шел-
ка. Даже греческое название Китая - 
Seres, от которого произошли наиме-
нования Китая в большинстве евро-
пейских языков, восходит к китайско-
му слову Сы - шелк. Ткачество и вы-
шивание всегда считались в Китае ис-
ключительно женским занятием, это-
му ремеслу обучали абсолютно всех 
девочек, даже из самого высокого со-
словия.

По преданию, разводить шелко-
вичных червей, обрабатывать шелк и 
ткать из шелковых нитей китайских 
женщин научила Си Лин, жена перво-
го императора Хуан Ди, царствовавше-
го, по легенде, более чем за две с поло-
виной тысячи лет до нашей эры. Как 
покровительнице шелководства, ей 
был посвящен отдельный храм. Каж-
дую весну старшая жена императора 
собирала листья шелковицы и прино-
сила их в жертву.

Шелковая ткань изготовляется из 
нитей, получаемых из коконов шел-

ковичных червей. Требуется соблю-
дать большую осторожность, так как 
даже шум, сквозняк или дым могут на-
нести им вред, а также тщательно ре-
гулировать температуру и влажность 
в помещении. А кормить червей мож-
но только листьями дерева шелкови-
цы, причем совершенно чистыми, ис-
ключительно свежими и сухими. Чер-
ви - весьма хрупкие создания, подвер-
женные различным заболеваниям: це-
лая колония может погибнуть букваль-
но за одни сутки при недостаточно 
внимательном уходе. В первых числах 

апреля из яичек вылупляются малень-
кие гусеницы, а за 40 дней он достига-
ют зрелого возраста и уже могут вить 
коконы. Взрослая гусеница, как пра-
вило, бывает телесного цвета, длин-
ной в 7-8 см. и толщиной с мизинец. 
Эти гусеницы вьют коконы на специ-
ально приготовленных пучках соло-
мы. Процесс длится 3-4 дня, а длина 
нити одного кокона составляет от 350 
до 1000 метров. Шелк получается из 
кокона путем так называемой размот-
ки. Кокон состоит из шелковой нити и 
клея, скрепляющего эту нить.

Чтобы его размягчить, кокон бро-
сают в горячую воду. Так как нить 
одного кокона слишком тонка, как пра-
вило берут нити 4-18 коконов и, сое-
динив, пропускают их через агатовое 
кольцо и прикрепляют к мотовилу, ко-
торое медленно вращается, и нити, 
проходя через кольцо, склеиваются в 
одну. Таким образом получается шелк-
сырец. Он настолько легок, что на 1 кг 
готовой ткани идет от 300 до 900 кило-
метров нити. 

В основном шелководством зани-
маются в Южном и Центральном Ки-
тае. Натуральный шелк может быть 
белым или желтым. 

На острове Хайнань представлено 
огромное количество вариантов сер-
тифицированных шелковых товаров: 
ковров разной цветовой гаммы и раз-
меров, а также элитное постельное бе-
лье (натуральный шелк), шелковые 
одеяла, которые обладают экологиче-
ски чистым наполнителем, одежда из 
шелка.
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ОБЗОРНАЯ эКСКУРСИЯ + 
фАБРИКИ + ОБЕД 

Посещение чайной церемонии, фабри-
ки жемчуга, шелкового салона, змеи-
ного питомника! Парк «Олень повер-
нул голову», смотровая площадка с ви-
дом на панораму города. Обед в ресто-
ране на берегу моря.

   
 ОТДЫХ ДлЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!!! 

ОСТРОВ ОБЕЗЬЯН + 
ТЕРМАлЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

«НАНЬТЯНЬ» (С ОБЕДОМ) 
ТЕРМАлЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

«НАНЬТЯНЬ»

Возможность окунуться в более 36 ви-
дов бассейнов с различной темпера-
турой воды из термальных источни-
ков. Розовая, кокосовая, чайная и пив-
ная ванны. Бассейны с рыботерапией.  
Детский бассейн с горкой. Купание в 
источниках снимает стресс, благотвор-
но влияет на кожу и суставы. Посеще-
ние Акульей Фабрики.

фОлЬКлОРНАЯ ДЕРЕВНЯ 
НАРОДНОСТЕЙ лИ И МЯО

Культура и быт коренных жителей 
о.Хайнань. Песни, танцы, джаз-банд, 
трюки с огнем. Возможность прока-
титься на тарзанке!
Посещение Акульей Фабрики.

ЦЕНТР БУДДИЗМА 
«НАНЬШАНЬ»

Посещение ландшафтного парка, дей-
ствующего Храма, самой высокой 
статуи Богини милосердия Гуанинь 
(108м) и  золотой статуи Богини (140 
кг чистого золота), - занесенных в кни-
гу рекордов Гиннеса. Посещение му-
зея жемчуга.

МОРСКАЯ ПРОГУлКА С 

РЫБАлКОЙ 
Морское путешествие на двухпалуб-
ной яхте по морю с остановками на 
купание и рыбалку. Обед на корабле.

ТРОПИЧЕСКИЙ лЕС «ЯНОДА»

Красивейший тропический  лес с мно-
говековыми фикусами. Подвесные мо-
сты, озера, водопады. Поход по руслу 
водопада. Посещение оранжереи ор-
хидей и салона аромамасел.

ПОТУХШИЙ ВУлКАН + 
ЗООПРАК-САфАРИ (ПОЕЗД)

Единственный открытый Зоопарк в 
настоящих Джунглях. Редчайшее жи-
вотное Лигр! Жирафы, белые буйво-
лы, слоны, бегемоты, крокодилы. По-
сещение вулкана по пути экскурсии! 
Комфортабельный проезд по новой 
скоростной железной дороге, возмож-
ность увидеть  тропический ландшафт 
о.Хайнань!

 
В ПОИСКАХ ПРИКлЮЧЕНИЙ!!!

Новая незабываемая программа для 
тех, кто хочет совместить экстрим с 
отдыхом на море! В объект включе-
ны входные билеты, скоростной ка-

тер, снорклинг или дайвинг согласно 
оплаченной программе, рыбалка с бе-
рега или пирса, посещение военных 
укреплений (первый в Санья Laser Tag 
Club).

 

СПлАВ ПО ГОРНОЙ РЕКЕ

Покорение горных вершин, спуск по 
канатам, тропические джунгли, сплав 
по реке, восхитительные водопады, 
ужин.

ПИКНИК-РЫБАлКА

Отдых на природе в живописном ме-
сте, окруженном плантациями фрук-
тов (с обедом). Рыбалка на озере.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
ШОУ “Лас Вегас”. Яркая концерт-

ная программа, участники из разных 
стран.(с ужином).

РЕСТОРАН 

«УТКА ПО-ПЕКИНСКИ».

Традиционный местный ресторан, 
где Вы отведаете настоящую утку по-
пекински.



Национальный курортный район Ялонг  
Адрес: Sanya, 572000 People Republic of China 

Телефон: +86.898.8869.1999 
www.mgmgrandsanya.com

WET REPUBLIC &
PAPPILLON

SPA-ЦЕНТР 
«SHO»
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По-русски Произношение

Да дуй

Нет бу-дуй

Хорошо О’кей син

Пожалуйста цин

Спасибо се-се

Здравствуй(-те)! Привет! ни хао

Доброе утро цзао-шан хао

Добрый вечер вань-шан хао

Спокойной ночи вань-ань

До свидания цзай-цзянь

Меня зовут… во син

Как вас зовут? нинь гуй-син

Как дела? шэнь-ти хао ма

Вы говорите по-английски/ по-русски? ни хуй шуо ин / э-юй-ма

Я не понимаю во бу-дун

Повторите, пожалуйста цин нин цзай шо и-бянь

Я хочу купить… во яо май

Сколько это стоит? чжэ-гэ до-шао цянь

Это слишком дорого тай-гуй-лэ

Могу я заплатить долларами? во нэн-бу-нэн юн мэй-юань чжи-фу

Не могли бы вы мне помочь? ни нэн бан-ман во ма

Есть ли поблизости ресторан? чже фу-цзинь ю-мэй-ю

Я хотел(-а) бы чашечку во яо и-бэй

чая/кофе ча/ка-фэй

Все было очень вкусно жэ-дунь фань чи-дэ чжэнь мэй

Официант! Пожалуйста, счет фу-у-юань! Цин цзе-чжао

Что здесь можно делать вань-шан ю шэ-мэ ши-цин

по вечерам? хао-цзо

Где ближайший фу-цзинь нар ю

телефон-автомат? дянь-хуа-тин

Где можно взять такси? нар нэн яо чу-цзу ци-чэ

Бухта Саньявань, в 15 мин.  езды от 
Дадунхая.
Центр Китайской Традиционной Ме-
дицины «ХЕШЕНТАН» учрежден при 
сотрудничестве компании «Хешен-
тан» и клиники ТКМ г.Санья. Общая 
площадь центра составляет 5000кв.м. 
Он расположен на берегу озера Тан-
джоу. Данный комплекс - это удачное 
сочетание SPA - центра и клиники, 
где можно пройти лечение по тради-
ционным китайским методам. Однако 
больший упор клиника делает имен-
но на лечение и оздоровление. Ком-
плекс располагает современным обо-
рудованием для диагностики и лече-
ния многих заболеваний, здесь рабо-
тают лучшие специалисты в области 
ТКМ, приглашенные с разных провин-
ций Китая, а предоставляемый сервис 
помогает расслабиться и почувство-
вать себя в домашней атмосфере.
Лечебные процедуры, основанные на 
методах ТКМ, дают прекрасные ре-
зультаты, если пройти полный курс ле-
чения. 
Оздоровительный комплекс «Хе-
шентан»  специализируется на лече-
ние следующих заболеваний:

1.   Гипертония - сочетание комплекс-
ного лечения по европейским и китай-
ским методам: китайский массаж, мас-
саж с   применением электроимпульса, 
скобление «Гуа Ша», иглоукалывание, 
лекарства на травах, банки.
2.  Ревматизм - китайский массаж, мас-
саж с применением электроимпульса, 
скобление «Гуа Ша», иглоукалывание, 
лекарства на травах, банки, сауна с ки-
тайскими травами, прогревание с по-
мощью ультракрасных лучей.
3.  Диабет - сочетание комплексного 
лечения по европейским и китайским 
методам :иглоукалывание, лекарства 
на травах, банки, иглоукалывание, ско-
бление «Гуа Ша».
4.  Остеохондроз - китайский массаж, 
массаж с применением электроим-
пульса, банки, иглоукалывание, ско-
бление «Гуа Ша», лекарства на тра-
вах, физиотерапия, иглоукалывание 
«Мэй Хуа», кровопускание трехгран-
ной иглой, иглоукалывание с полын-
ными палочками.
5.  Головные боли - сочетание ком-
плексного лечения по европейским и 
китайским методам :иглоукалывание, 
лекарства на травах, скобление «Гуа 
Ша».
6. Бронхит - сочетание комплексно-
го лечения по европейским и китай-
ским методам: иглоукалывание, лекар-
ства на травах, банки, массаж с при-
менением электроимпульса, точечный 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ХЕШЕНТАН»

Телефон: +86 898 38890000, 38295101
Факс: +86 898 38295158 
E-mail: taijihealth@mail.ru 
www.taiji-hainan.ru
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массаж, распаривание и точечный мас-
саж ног.
7.  Язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки - скобление «Гуа Ша», иглоука-
лывание, лекарства на травах, китай-
ский массаж, банки, массаж с примене-
нием электроимпульса.
8. Гастрит - сочетание комплексного 
лечения по европейским и китайским 
методам:скобление «Гуа Ша», иглоу-
калывание, лекарства на травах, китай-
ский массаж, банки, массаж с примене-
нием электроимпульса.
В центре лечатся и многие другие за-
болевания. Методы лечения подбира-

ются врачом индивидуально после ди-
агностики. Стоимость лечения зависит 
от назначенных  процедур.
Основными процедурами лечения 
являются:
Традиционный китайский массаж 
Иглоукалывание 
Трявяное глинолечение 
Скобление Гуа Ша 
Лечение банками 
Лечение ультразвуковыми лучами 
В данном комплексе ТКМ широко пред-
ставлены SPA-процедуры, основанные 
на чудодейственном воздействии воды 

и полезных микроэлементов на чело-
века. Именно они способствуют омола-
живанию и эластичности кожи, позво-
ляют расслабиться, полностью насла-
диться процедурами.
Массажу в этом центре уделяется осо-
бое внимание. Массаж стоп - пусть к 
исцелению всего организма. 

Стопа - основа человека. Точка Юньчу-
ань связана со всеми органами тела, по-
этому массаж стоп благотворно влияет 
на весь организм: снимает усталость, 
улучшает кровообращение, наполняет 
тело жизненной энергией, урегулирует 
Инь и Янь, замедляет процесс старения, 
т.е. имеет омолаживающий эффект, ле-
чит тело человека. Лечебный массаж - 
традиционный китайский массаж и ки-
тайский точечный массаж. Правильное 
воздействие на точки лечит многие бо-
лезни. Качественный массаж снимает 
усталость, регулирует работу внутрен-
них органов, продляя тем самым жизнь.
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