
Маршруты прогулок    Достопримечательности     Шопинг    
РЕСТОРАНЫ Музеи   Рестораны   История     Развлечения    
Кафе  Полезная информация  Маршруты прогулок    
Рестораны   Музеи ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
TOP-25 Развлечения     Полезная информация     Кафе     
Маршруты  прогулок ИСТОРИЯ Достопримечательности
Рестораны     Музеи     Отели и гостиницы     Развлечения     
Полезная информация     Маршруты прогулок    
Достопримечательности     История     Рестораны     Музеи     
Отели и гостиницы     Развлечения     Полезная информация     
Маршруты прогулок    Достопримечательности     Рестораны    
Музеи     Отели и гостиницы     Развлечения     Полезная 
информация     

МАРШРУТЫ  ПРОГУЛОК История    Рестораны     
Достопримечательности     Музеи     Достопримечательности     
Развлечения ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ Маршруты 
прогулок    Достопримечательности     Рестораны МУЗЕИ     
TOP-25    История     Развлечения     Полезная информация    
Маршруты прогулок  TOP-25  Ночная жизнь   Кафе     
Красочные фотографии     Рестораны     Музеи ТОР-25
Развлечения     Полезная информация   Маршруты 
прогулок     История    Достопримечательности     Рестораны    
Шопинг КРАСОЧНЫЕ ФОТОГРАФИИ Развлечения     
маршруты прогулок    Достопримечательности     История    
Достопримечательности  ТОР-25  Музеи   Кафе  История
РАЗВЛЕЧЕНИЯ Полезная информация     Маршруты 
прогулок    Шопинг     Рестораны   Достопримечательности   
Рестораны  TОР-25     Шопинг   Музеи    Развлечения  
Полезная информация    Кафе    Маршруты прогулок
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Кафе ШОПИНГ
Рестораны    Музеи        Развлечения     Полезная     
информация    Достопримечательности НОЧНАЯ ЖИЗНЬ  
Маршруты  прогулок     Рестораны     Развлечения    Музеи     
Кафе  Развлечения TOP-25 Полезная информация     

ХАЙНАНЬ

М О С К В А
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Путеводитель поделен на 3 части

• Экспресс-гид: Экспресс-гид: главное о Хайнане: описание региона и советы, как сде-
лать ваше пребывание в нем незабываемым.

• Хайнань по кусочкам: Хайнань по кусочкам: мы разбили остров на три части, в каждой из ко-
торых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, ре-
стораны и места, где можно отдохнуть вечером. Также мы проложили пе-
шие маршруты, которые помогут лучше изучить города острова.

• Нужно знать: Нужно знать: чтобы поездка прошла как по маслу — возьмите на заметку 
предложенную здесь информацию об общественном транспорте, погоде, 
телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах.

НавигацияНавигация
В части путеводителя «Хайнань по кусочкам» каждый такой «кусочек» 
имеет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на кар-
тах по всей книге, а также на главной карте на форзаце книги.

КартыКарты
Вложенная в путеводитель карта — это полноценная карта острова Хайнань. Сет-
ка координат на ней такая же, как и на остальных картах путеводителя. Метки 
на сетке координат основной карты выделены заглавными буквами, например, 
А1. Метки, относящиеся, например, к плану города, обозначаются маленькими 
буквами, например, а1.

Как пользоваться книгой

Квадрат карты, соответствую-
щий расположению объекта

Адрес

Телефон

Часы работы

Питание

Трамвай

Станции метро

Автобус

Речной транспорт

Туристический офис

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

Сайт

Цены
Ссылка на страницу с инфор-
мацией по теме

Закрыто
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Остров Хайнань — это основной 
курортный район Китайской На-
родной Республики и броский 
бренд «Восточные Гавайи». Это са-
мая южная оконечность страны, и 
по значимости для Китая его мож-
но сравнить с нашим Черномор-
ским побережьем. Но Хайнань на-
ходится в тропиках, и там гораз-
до теплее, чем на Черном море, 
что создает условия для пляжно-
го отдыха зимой. Это полноцен-
ная тропическая природа, пляжи 

из белого песка, возможность со-
прикоснуться с экзотической ки-
тайской культурой, а также с жиз-
нью аборигенов острова — народ-
ностей ли и мяо. Хайнань получил 
бурное развитие в 1990-е го-
ды, с началом крупномасштабных 
экономических реформ и поли-
тики «открытых дверей». Вся ту-
ристическая инфраструктура бы-
ла создана на острове за послед-
ние 20 лет.
Хайнань привлекает много тури-
стов, и секрет этого в том, что отдых 
тут отличается демократичными це-
нами. На острове можно совершить 
массу интересных экскурсий. Ви-
триной китайского экономического 
чуда последних лет вполне может 
служить главный город острова — 
Хайкоу. Это современный город, 
сохранивший при этом образцы ко-
лониальной архитектуры XIX века. 
Внутренние районы острова — это 
возможность увидеть тропические 
джунгли, живописнейшие леси-
стые горы, рисовые поля и китай-
ских крестьян, как будто сошедших 
со старинных гравюр, обрабатыва-
ющих рисовые поля на буйволах. На 
Хайнане вас ждут также горячие ис-
точники, купание в которых помо-
жет снять стресс, благотворно воз-
действует на кожу и суставы. Более 
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Откройте Хайнань!

НАЗВАНИЕ

Остров Хайнань (Hainan Dao) 

в буквальном переводе с китайского 

означает «остров в южном море» 

(хай — море, нань — юг, дао —

остостровров)). ОстОстровров дедейстйствитвительельноно

омывается Южно-Китайским морем 

и лежит на широте 20 градусов

северной широты, на которой 

расположены также Гавайские 

острова, что дало возможность

кит йайцам придумать дл Хя Х йайнаня 

рекламно-туристический бренд

В«Восточны Ге Гаваййи».

Факты и цифрыФакты и цифры

На острове Хайнань живут 8,2 млн 

человек, размеры острова 

156 × 170 км, а самая высокая 

гора — Учжишань (1840 м над 

уровнем моря). Хайнань — 

самостоятельная провинция 

в составе КНР, и в ее состав, 

помимо самого острова Хайнань, 

входит еще 200 мелких островов, 

в т.ч. Парасельские острова (Сиша), 

территориальная принадлежность 

которых оспаривается Вьетнамом 

и Тайванем.

Храм в Боао



того, здесь есть и центры китайской 
народной медицины, которые смо-
гут решить более серьезные пробле-
мы со здоровьем.
На Хайнане почти нет промышлен-
ности — китайские потребитель-
ские товары, заполонившие мир, 
здесь практически не производятся. 
Остров живет сельским хозяйством 
и туризмом. Здесь возделывают рис, 
собирают кокосы, выращивают ана-
насы, перец, кофе и чай. Хайнань — 
единственное в Китае место, где 
произрастает каучук.
По сравнению с ярчайшими Таи-
ландом и Вьетнамом остров Хай-
нань может показаться чуть менее 

интересным. Однако в категории 
«бюджетный отдых» остров зани-
мает во всей Юго-Восточной Азии 
первое место. Это означает вместе 
с тем и более низкий сервис, но 
здесь уже вступают в силу законы 
рынка. Но местные власти разви-
вают курорт очень активно, и каж-
дый год на острове появляются 
новые объекты туристической ин-
фраструктуры, рассчитанные на 
иностранных гостей. Руководство 
КНР имеет самые серьезные на-
мерения по превращению остро-
ва Хайнань в ведущий центр меж-
дународного туризма и отдыха в 
Юго-Восточной Азии.
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Пляж на Хайнане

Женщины из деревни Ли — искусные ткачихи

ХАЙНАНЬ — ОСТРОВ 
ПАЦИФИЗМА 
И СМИРЕНИЯ

Щедрая природа 

гористого, густо 

покрытого реликтовы-

ми лесами острова 

располагала местных 

жителей не к 

воинственности, 

а к мирному выращива-

нию ананасов, добыче

жемчуга и активному 

рыбрыболооловствствуву у бу береереговгов 

моря. Поэтому так

легко было китайским 

императорам завоевать 

остров, дальше 

которого древние 

китайцы не пошли — 

для Великой Срединной 

империи этот остров

был уже «краем земли», 

за которым ничего нет.

И здесь, в царстве 

тайфунов, в глубине 

малмаляриярийныйных бх болоолотт, 

среди аборигенов

опальные чиновники-

вольнодумцы должны 

были уусмирятр ь свою 

гордыню.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: САНЬЯПЕРВЫЙ ДЕНЬ: САНЬЯ

Утро.Утро. Начните день с того, ради чего вы и приехали на Хайнань — с купа-
ния в Южно-Китайском море. Выходите на пляж в бухте Дадунхай ( 16) 
и смело проводите там два часа.
Позднее утро.Позднее утро. Отправляйтесь на первое знакомство с бухтой Дадунхай. 
Пройдите мимо выстроившихся в ряд современных отелей. На т.н. площа-
ди Еды вы первый раз сможете познакомиться с традиционной китайской 
едой. Позвольте себе мороженое из свежих фруктов. Если же вы хотите 
подкрепиться посерьезнее, направляйтесь в пельменную «1 + 1» (  46) 
в дальней стороне бухты.
Вторая половина дня.Вторая половина дня. Езжайте на автобусе или прогуляйтесь пешком из 
бухты Дадунхай к парку «Олень повернул голову» (Лухуйтоу) ( 20). Там 
вы осмотрите город и море с высоты птичьего полета. Особое внимание 
уделите строящемуся искусственному острову Феникс ( 21). Спуститесь 
с горы пешком обратно к автобусной остановке.
Обед.Обед. Для обеда вы можете, вернувшись в Дадунхай, выбрать одну из 
многочисленных точек питания в самой бухте.
Вечер.Вечер. Для вечерней программы вы можете выбрать два варианта: либо 
поездку на танцевальное шоу «Лас-Вегас» в театре Beauty Crown ( 42) 
(на такси), либо поездку на улицу Баров ( 42) (такси или автобус), где 
вы сможете отдохнуть в одном из ночных клубов.

Чем заняться на Хайнане по часам

Бухта Дадунхай Пальмовая аллея в бухте Дадунхай
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ВТОРОЙ ДЕНЬ: НАНЬШАНЬВТОРОЙ ДЕНЬ: НАНЬШАНЬ

Утро.Утро. Отправляйтесь на туристическом автобусе в длинную дорогу, до 
конечной остановки, чтобы побывать в буддистском центре Наньшань 
( 22) и увидеть гигантскую статую богини Гуаньинь, возвышающуюся 
прямо над морем. Здесь вы можете провести 2–3 часа, а может быть, 
и больше — территория центра обширная, а интересного очень много.
Позднее утро.Позднее утро.  Если вы не задержались в буддистском центре Наньшань 
надолго, у вас еще есть время для посещения на обратном пути парка 
«Край света» ( 25). Погуляйте среди камней, исписанных иероглифа-
ми и лежащих в беспорядке на берегу моря.
Вторая половина дня.Вторая половина дня. Отправляйтесь за покупками на пешеходную ули-
цу ( 41). Вернувшись к автобусной остановке у автовокзала, вы можете 
поехать обратно в свой отель или же удлинить прогулку за счет посеще-
ния универмага «Ифан» ( 41), а потом и Первого рынка ( 41) — глав-
ной торговой точки города Санья. От Первого рынка выходите обратно на 
улицу Цзефанлу и возвращайтесь в Дадунхай. Выберите для обеда один 
из ресторанов бухты: «Каравеллу» ( 46) или «Continental» ( 46).
Обед.Обед.  Возвращайтесь в центр города Санья и перекусите. Ваш выбор мо-
жет заключаться в бразильском барбекю «Armando BBQ» ( 45) или в 
старом добром «McDonald’s» ( 47).
Вечер.Вечер.  После столь напряженной дневной программы есть смысл про-
вести вечер в бухте Дадунхай. Неторопливая прогулка по бухте будет 
скрашена в изобилии предлагающимися шашлычками из креветок и 
пивом.

Колонны в буддистском центре Наньшань 

Наньшань. Главный храм Наньшань. Туристический поезд
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Парк «Tropical Paradise» Парк «Tropical Paradise» 
( 31)31)
Уголок настоящего тропи-
ческого леса на окраине 
города Санья

Бухта Ялунваль (Бухта Ялунваль ( 18)18)
Наиболее фешенебельная 
часть курорта Санья, где 
рядком выстроились оте-
ли крупнейших мировых 
цепочек

Бухта Дадунхай (Бухта Дадунхай ( 16)16)
Центральное курортное 
место города Санья, где 
отдыхают подавляющее 
большинство китайских 
и русских туристов

Ущелье бабочек и Музей Ущелье бабочек и Музей 
раковин (раковин ( 29)29)
Возможность воочию уви-
деть богатство фауны 
острова Хайнань — как 
в мумифицированном, 
так и в живом виде

Старый город Ячен Старый город Ячен 
( 33)33)
Старейшее поселение на 
острове Хайнань, храня-
щее следы прошлых веков  
и знаменитых китайских 
императорских династий

Горячие источники Горячие источники 
Наньтянь (Наньтянь ( 74)74)
Ближайший к Санья тер-
мальный комплекс, вклю-
чающий пятизвездочный 
отель

Фольклорная деревня Фольклорная деревня 
ли и мяо (ли и мяо ( 72)72)
Познакомьтесь с бытом 
и обычаями аборигенов 
острова Хайнань

Река Ваньцюань (Река Ваньцюань ( 75)75)
Возможность совершить 
рафтинг по тропической 
реке

Термальные источники и Термальные источники и 
ботанический сад Син-ботанический сад Син-
лун (лун ( 81)81)
Возможность окунуться в 
радоновые источники и 
осмотреть воочию, как ра-
стут чай, кофе и какао

Зоопарк-сафари Зоопарк-сафари 
Дуншаньлу (Дуншаньлу ( 82)82)
Возможность вплотную 
столкнуться с тигром, беге-
мотом, крокодилом и уди-
вительным зверем «лигер»

Гора Учжишань (Гора Учжишань ( 78)78)
Самая высокая точка 
острова Хайнань — гора 
«Пять пальцев»

Вулканический парк Ши-Вулканический парк Ши-
шань (шань ( 84)84)
Уникальная возможность 
побывать в кратере вул-
кана

Топ 25Топ 25 ТО П
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Парк «Tropical Ocean Парк «Tropical Ocean 
World» (World» ( 58)58)
Новый развлекательный 
комплекс на тему тропи-
ческих морей в Хайкоу

Парк «Край света» Парк «Край света» 
( 25)25)
Южная точка КНР, отме-
ченная скопищем скал 
и камней на берегу моря

Даосский храм Дунтянь Даосский храм Дунтянь 
( 27)27)
Храм даосов на горе 
Наньшань и любопытный 
Музей природы

Парк «Феникс» (Парк «Феникс» ( 32)32)
Лучшая обзорная пло-
щадка в городе Санья, ку-
да вы подниметесь на ка-
натной дороге и где обре-
тете панораму курорта 
и всех его бухт

Искусственный остров Искусственный остров 
Феникс (Феникс ( 21)21)
Будущая витрина курорта 
Санья, с небоскребами 
необычной формы и при-
чалом для яхт

Могила Хай Жуя (Могила Хай Жуя ( 56)56)
Здесь похоронен самый чест-
ный китайский чиновник

Улица Чжуншаньлу Улица Чжуншаньлу 
в Хайкоу (в Хайкоу ( 54)54)
Отреставрированные до-
ма в стиле кантонской ар-
хитектуры — так выгляде-
ла столица острова в кон-
це XIX века

Храм Пяти Чиновников Храм Пяти Чиновников 
( 52)52)
Традиционный китайский 
храмовый комплекс, по-
священный пяти ссыльным 
китайским сановникам

Парк «Олень повернул Парк «Олень повернул 
голову» (голову» ( 20)20)
Коралловый мыс на бере-
гу Южно-Китайского мо-
ря — традиционное место 
начала знакомства с горо-
дом Санья с высоты пти-
чьего полета

Остров Обезьян (Остров Обезьян ( 70)70)
Место, где в естественных 
условиях живут 1800 ма-
как

Заповедник Дяолошань Заповедник Дяолошань 
( 80)80)
Горный тропический лес, 
посреди которого затаил-
ся водопад Фэнго

Гора Дуншань (Гора Дуншань ( 76)76)
Сборище причудливых скал 
на равнине недалеко от моря

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Хайнаня с ука-
занием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности от-
мечены разными цветами, согласно цвету района на карте и разделу внутри книги.

Центр буддизма Центр буддизма 
Наньшань (Наньшань ( 22)22)
Крупнейший храмовый 
комплекс на острове Хай-
нань, центральным эле-
ментом которого является 
108-метровая статуя боги-
ни милосердия Гуаньинь
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Что посмотреть 16
Увидеть больше 35
Прогулка 39
Шопинг 40
Развлечения и ночная жизнь 42
Рестораны 44

Что посмотреть 52
Увидеть больше 59
Прогулка 62
Шопинг 63
Развлечения и ночная жизнь  64
Рестораны 65

Что посмотреть 70
Увидеть больше 86

Хайнань по кусочкамХайнань по кусочкам
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Санья (Sanyà) — центр курортной жизни остро-
ва Хайнань, второй по величине город острова 
(700 тысяч населения), находящийся на его юж-
ном побережье. С трех сторон город окружен 
высокими грядами живописных гор, покрытых 
лесами. Санья сам по себе нельзя назвать средо-
точием туристических достопримечательно-
стей, и главное богатство его — пляжи. Однако 
в окрестностях города интересных мест предо-
статочно.

ТО П

25Что посмотреть (  16)

Увидеть больше (  35)

Прогулка (  39)

Шопинг (  40)

Развлечения 
и ночная жизнь (  42)

Рестораны (  44)

ТОП 25

Бухта Дадунхай (  16)
Бухта Ялунвань (  18)
Парк «Олень повернул 

голову» (  20)
Искусственный остров 

Феникс (  21)
Центр буддизма 

Наньшань (  22)
Парк «Край света» (  25)
Даосский храм 

Дунтянь (  27)
Ущелье бабочек (  29)
Парк «Tropical Paradise»

 (  31)
Парк «Феникс» (  32)
Старый город Ячен (  33)


