
Санья за 1 день.
Санья город, который смело можно назвать самым живописным городом Китая. Здесь земля сливается с небом в голубой лазури. Первое упоминание о котором датируется 1400 годом. Тропический приморский курорт, где хоть и нет пышной архитектуры. Но окружающая красота, это компенсирует с остатком. Город, где можно отдыхать на берегу круглый год.
Тянья Хайцзяо — Храм Наньшань — Гуаньинь из Наньшань — Остров Феникс.
·	Тянья Хайцзяо место что поражает красотой, неповторимый мыс.  Считается самой южной точкой земельного участка Китая. Именно по этой причине это популярное туристическое направление. А также тот факт, что в ясные дни здесь видны различные островки. Здесь есть скалы Солнца и Луны — это два валуна рядом с сотнями других уникальных по форме камней.
·	Храм Наньшань — это яркий и интересный храм буддистов. Достаточно современный, построен в 1988 году. На честь двухтысячелетия буддизма в Китае. Здесь очень необычная архитектура, есть реплики династии Тан. Храм является частью района, известного как культурная зона буддизма.
·	Гуаньинь из Наньшань — это огромная статуя высотой более 100 метра. Одна из самых больших в мире. Здесь изображен Будда с трех сторон. Каждая из которых имеет свое сакральное значение.
·	Остров Феникс получивший название Восточный Дубай. Представляет собой искусственный архипелаг, состоящий из двух сухопутных массивов, образующих островной курорт в Санье. Эти острова расположены в юго-восточной части бухты Санья. Они соединенны с берегом 395-метровым мостом. Западный остров похож по размеру и форме и соединен с восточным островом короткой узкой полосой земли. Здесь очень оригинальная концепция дизайна зданий.
Санья живописный остров, о котором несколько десятилетий никто не знал. Ведь здесь размещалась военная база. А сейчас это место удивляет и поражает своими пейзажами. И уникальной местностью. Увлекательными природными парками, которые предлагают дорогу в яркий мир приключений.
Санья за 3 дня.
Санья удивительный китайский город. С белоснежными пляжами и небесной лазури водой. Здесь пять туристических зон отдыха, точнее пять заливов. Сам город основан в 1400 году. Известен своими сортами чая, и невероятной красотой вокруг. Климатом, что позволяет нежиться на пляже целый год. Окружающими парками и лесами, где можно встретить множество видов флоры и фауны.
Первый день.
Тянья Хайцзяо — Храм Наньшань — Гуаньинь из Наньшань — Остров Феникс.
·	Тянья Хайцзяо — яркое и захватывающее место. В китайской литературе мыс упоминается во многих известных стихах, таких как «Я буду следовать за вами до Тянь-Я-Хай-Цзяо», что означает, что пара никогда не будет разлучена. Поэтому многие молодожены проводят часть своего медового месяца, посещая это место. Здесь даже камни уникальные. Например камни Солнце и Луна. Если смотреть вдаль, они напоминают пару, переплетенную друг с другом, но на самом деле это отдельные камни.
·	Храм Наньшань — великолепный храм, подчеркивает разнообразные социальные обычаи Китая. Ключевой особенностью зоны где он находится, здесь прекрасный природный ландшафт и вид на море.
·	Гуаньинь из Наньшань — это одна из самых ярких и больших статуй в мире. Трехсторонняя статуя Будды высотой более 100 метров. Ее строили более 6 лет, и построили в 2005 году. Это своеобразный символ трех человеческих общностей. Трех разных лиц Будды, направленных в разные стороны.
·	Остров Феникс — яркий и красочный, который еще сравнивают по пышности с Дубаем. Состоит из двух штучных островов, что соединены между собой. А западный с берегом. Здесь много всего. Например фирменный семизвездочный отель высотой 200 метров или марина с 150-300 яхтенными причалами.
Второй день.
Остров Учжичжоу — Долина Алеки — Парк развлечений Сидао.
·	Остров Учжичжоу площадью 1,48 кв. километра. Здесь Даосский священник Ву Хуакун из династии Цин построил дом на острове после прибытия в поисках места для создания эликсира жизни. Увидев его красоту. На острове встречается более 2700 сортов растений, в том числе экзотические цветы и деревья, такие как Alsophila spinulosa и Dracaena draco, которые считаются самыми древними видами растений в мире. Воды, окружающие остров, содержат многочисленные виды, такие как морские огурцы, ежи и тропические рыбы.
·	Долина Алеки основанная в 1998 году, зона культурного туризма. Живописная местность состоит из семи областей культурного опыта, включая деревню без наследия, деревню Ганьшили, семью Гу Иньмяо, семью Лие, крупное живое представление, шале с орхидеями, улицу с ароматом еды Лимяо. Десять национальных нематериальных культурных наследей были также показаны в живописном месте, в том числе традиционные методы прядения, крашения, ткачества и вышивания национальности ли. Что были включены в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в охране со стороны ЮНЕСКО.
·	Парк развлечений Сидао — это морской парк, расположенный на побережье Саньи. В западной части находятся дайвинг-мероприятия. В воде исследуйте различные виды коралловых рифов, различные виды разноцветных рыб и морскую растительность. На северо-западной стороне острова находится пляж. Здесь представлены все виды водного спорта. Вода спокойная и чистая, а пляжный песок белый и красивый. Также в парке есть рестораны, где можно насладиться свежими морепродуктами.
Третий день.
Район Лухуитоу — Залив Хайтан — Инглангу Ли и Мяо — Лесопарк Yalong Bay.
·	Район Лухуитоу — очень живописное место. Он окружен морем с трех сторон, и пейзаж очень хороший. Здесь можно поднятся на вершину холма 275 метров над уровнем моря. Увидеть пейзажи и прибрежные красоты города. Это также хорошее место для просмотра восхода и захода солнца. Скульптура Luhuitou в парке является одним из символов Саньи.
·	Залив Хайтан является одним из пяти основных заливов в Санье. Этот 42,8 километровый пляж находится в городе Хайтангван. К югу от него находятся залив Ялонг и остров Учжичжоу. Ряд курортных отелей расположен вдоль пляжа, а также шоппинг центров.
·	Инглангу Ли и Мяо — это парк культурного наследия. Здесь тысячи высоких и прямых деревьев бетеля простираются на многие мили вдоль долины, и в этом море деревьев бетеля скрывается привлекательная достопримечательность — долина Бингланггу. Это также, как это получает это красивое имя. Обладая богатым нематериальным культурным наследием и тропическими ландшафтами, она считается живым ископаемым, полностью отражающим культуру острова Хайнань. Деревня культурного наследия, деревня Ганза Ли и деревня Мяо очаровывают посетителей своими уникальными особенностями. Пройдите три разных маршрута, и вы познакомитесь с этими тремя деревнями.
·	Лесопарк Yalong Bay - это самый впечатляющий залив в мире. Первый в Санье лесопарк по национальным стандартам. Парк сильно уважает природу и экологию. Он обеспечивает 1,506 га зеленых земель в городе. В парке более 1500 видов тропических растений и более 190 видов диких животных. Всего в горах расположено 210 отелей и несколько столовых, которые соответствуют высоким стандартам дизайна, строительства и управления. Сочетает в себе природные пейзажи прибрежных и горных районов с экологическими услугами для отдыха.
Санья островной город, с неописуемой красоты пейзажами. Здесь даже камни имеют имена и интересную историю. А парки привлекают аборигенным колоритом, и аутентичной архитектурой. Впечатляющим разнообразием флоры и фауны. Маленьким Дубаем и интересной, вкусной едой. Все это вместе, делает это место особенным не похожим на другие.

