
 

 

ПРОГРАММА 

HONG KONG 
действительна с 1 июня по 31 июля 2014 года 

только при заказе с сайта RingsUnion.com 

 

1 день 

Прибытие в Гонконг. Трансфер и заселение в отель. Свободное время. Ознакомле-

ние с окрестностями. 

2 день 

Обзорная экскурсия по Гонконгу, рекомендуемое время 14:30 – 19:30 

 

Вы увидите знаменитую Аллею Звезд с отпечатками рук Джеки Чана и статуей Брюса 

Ли, а также незабываемыми видами на небоскребы острова Гонконг. С полуострова 



 

 

Каулун на остров Гонконг мы переплывем на одном из старейших видов транспорта 

– «Звездном Пароме». 

Посетив центральную площадь города и полюбовавшись на небоскребы мы напра-

вимся в парк Гонконг, который смело можно назвать красивейшим парком города. 

После парка Гонконг мы поднимемся на смотровую площадку пика Виктория, рас-

положенному на высоте около 400 метров над уровнем моря, откуда вы сможете 

увидеть весь город с высоты птичьего полета. 

Завершить обзорную экскурсию лучше всего на набережной полуострова Каулун, 

просмотром ежевечернего светового шоу «Симфония Света». 

 

3 день – свободный 

В этот день можно самостоятельно посетить один из тематических развлекательных 

парка Гонконга: Disneyland или Ocean Park. 

4 день 

10:00 – начало экскурсии в Макао 

В Макао мы доберемся на скоростном катере на подводных крыльях, преодолеваю-

щем расстояние в 70 км от центра Гонконга до центра Макао всего за 1 час. Макао, 

формально, это другое государство, так что вам потребуется заграничный паспорт 

в этой поездке. 

Историческая часть Макао, бывшей португальской колонии, приводит в изумление 

тех путешественников, которые до этого уже побывали в Европе. Сенатская площадь 



 

 

— это сюрреалистичное представление о будущем Европы лет эдак через 50 — ис-

тинно европейская площадь, дома и сотни китайцев. Путешествуя историческим 

маршрутом мы посетим собор святого Доминика и пройдемся по улице «мяса и 

печенья», где вы сможете попробовать и, если понравится, купить продукты истинно 

макавской кухни — мясо, приготовленное пластами и различного рода печенье. В 

конце маршрута мы увидим развалины собора Святого Павла (конец 16 — начало 17 

века), от которого остался лишь фасад, являющийся на сей день символом Макао. 

Также мы поднимемся на стены форта конца 16 – начала 17 века, откуда открывается 

практически полный вид на материковую часть этого уникального города-страны. 

Мы обязательно поднимемся на башню Макао, которая является самой высокой тар-

занкой в мире и, одновременно, дает возможность полюбоваться обзорной панора-

мой города с высоты 233 метра над уровнем моря. 

Далее мы посетим казино Венеция — казино, построенное по мотивам Венеции в 

американском Лас-Вегасе. На настоящий момент – это самый крупный игровой 

комплекс казино и отелей в мире, занимающий площадь в 1,000,000 квадратных мет-

ров. Вы увидите гигантский игровой зал, сможете поставить пару (или пару десятков) 

фишек на игровой стол. На третьем уровне, прямо надо всем казино располагается 

сеть каналов с настоящими гондолами и гондольерами. 

Вечером насладитесь уникальным, созданным специально для Макао, шоу «Дом 

танцующей воды» на постановку которого ушло US$250,000,000 и целых 5 лет. Труппа 

шоу представлена артистами из 30 различных стран, а феноменальная трансфор-

мирующаяся арена является самым большим коммерческим бассейном в мире, 

вмещающим объем воды, соответствующий 5-и олимпийским. 

5 день 

10:00 – 17:00 – экскурсия к Большому Будде и в деревню Тай-О 

Статуя гигантского бронзового Будды, высотой 34 м, была установлена в 1993 году в 

деревне под названием Нгон Пин в сени 936-метрового пика острова Лантау (второй 

по высоте горы Гонконга) и сразу стала местом паломничества огромного количе-

ства людей, исповедующих буддизм и просто туристов. 



 

 

В горы нас отвезет подвесной фуникулёр, общая протяжённость маршрута, которого 

около 5,7 км, а высота подъема в горы до 360 м над уровнем моря. Продолжитель-

ность поездки порядка 25 минут. Само путешествие на фуникулёре доставляет не-

забываемые переживания и демонстрирует потрясающие виды острова Лантау, 

международного аэропорта Гонконга — Чек Лап Кок и южно-китайского моря. 

К самой статуе ведет лестница с 268 ступенями. 

У подножия самой высокой горы острова Лантау — пика Лантау (936 м) расположен 

буддийский монастырь По Лин, построенный в 1920 году, храмовый комплекс кото-

рого состоит из молелен, сада, и двух ритуальных залов (второй зал находится в про-

цессе постройки). 

После этого, на комфортабельном автобусе мы отправимся в экзотическую де-

ревню Тай-О, ранее слывшую деревней контрабандистов. Население деревни бо-

лее 150 лет занимается добычей морской соли и изготовлением сушеных морепро-

дуктов. Деревня создает сногсшибательный контраст по сравнению с центром Гон-

конга. 

Мы прокатимся на лодочке по центру деревни, все дома которой стоят на тонких де-

ревянных сваях и выедем в залив Тай-О где иногда можно увидеть розовых дельфинов 

– популяция которых постоянно обитает возле острова Лантау. 

6 день – свободный 



 

 

В этот день можно самостоятельно посетить несколько тематических рынков Гон-

конга: птичий, рынок золотых рыбок, женский рынок, ночной рынок, а также добраться 

до района Сай Кунг, который потрясает своими экзотическими рядами морепродук-

тов и ресторанами, где можно отведать все то, что вы увидите. 

 

7 день 

10:00 – 14:00 – храмы и парки Каулун 

Парк Нан Лян расположен на «Алмазном Холме» в Каулун в центре юго-восточной 

части Каулун. Парк и женский монастырь Чи Лин к северу от него вместе создают 

неповторимую композицию, построенную по всем правилам Фэнг Шуй. Вода ожив-

ляется искусственными водопадами, небольшими фонтанами и изобилием гигант-

ских прудовых карпов. В парке и монастыре находится богатая коллекция Бон Сай, 

один из лучших вегетарианских ресторанов Гонконга. 

На наш взгляд парк Нан Лян является одним из ярчайших бриллиантов парковой куль-

туры Китая вообще и Гонконга в частности. 

Храм Вонг Тай Син одна из самых известных даосских святынь Гонконга. Он посвящен 

даосскому божеству Вонг Тай Син, имя которого переводится как Великий Бессмерт-

ный Вонг. Бессмертный Вонг обладает могуществом исцелять. На его территории вы 

увидите 12 фигур, олицетворяющих китайские знаки зодиака, стену Девяти Драконов, 

парк Инь-Ян и, конечно же, святилище Вонг Тай Син перед которым стоит несмолка-

ющий треск бамбуковых гадательных палочек. Храм Вонг Тай Син — это самый мно-

гоцветный и необычный храм, который обязательно стоит посетить. 

«Город за Стеной» (Kowloon Walled City) — это еще один парк, разбитый в конце 90-х 

годов прошлого века на месте бывшего поселения. 



 

 

Город известен тем, что на территории около 3-х Га одновременно находилось до 33 

тысяч человек. Это было настоящие пристанище наркопритонов, борделей, неле-

гальных фабрик и сотен нелегальных дантистов. На узких улочках Города за Стеной 

тренировался Брюс Ли. В 1991—1992 гг. город был снесен до основания, а на его ме-

сте был разбит парк. 

8 день 

Выписка из отеля, трансфер в аэропорт (при необходимости). 

Дополнительные возможности и услуги 

 Вертолетный тур над Гонконгом: 15, 30 и 45 минут в зависимости от маршрута 

 Морские круизы по водной территории Гонконга 

 Персональный транспорт на все экскурсии – минивэны премиум-класса 

(Toyota Alphard, Nissan Elgrand) 

 Улучшение класса по транспорту и билетам на шоу 

 Экстремальные виды развлечений в Макао 

 Горные туристические маршруты по Гонконгу различной сложности 

 Редко-посещаемые туристические места: храм 10,000 Будд, тропический бо-

танический сад и ферма Кадури, Дерево Желаний, геопарк Гонконга, ост-

рова Ламма, Пенг-Чау и Чёнг-Чау и т.п. 

 Возможность выезда в китайский город Шэньчжэнь с посещением достопри-

мечательностей, рынка контрафактной продукции и банно-массажных ком-

плексов 

Расчет по стоимости предлагаемой программы 

№ 

п/п 

Экскурсия Время Что включено Стоимость, 

US$ 

1.  Трансфер в отель 40 минут 

– 1 час 

Минивэн Toyota Alphard, 

англоговорящий водитель 

100 

2.  Обзорная экскурсия 5 часов Общественный транспорт, 

такси, паром 

280 

 

3.  Большой Будда, Тай-О 6-7 часов Метро, стандартная ка-

бинка подвесной дороги, 

автобус до Тай-О и об-

ратно, лодка по деревне 

Тай-О 

400 

4.  Макао 10-12 ча-

сов 

TurboJet Гонконг-Макао-

Гонконг, эконом-класс, об-

щественный транспорт и 

такси по Макао, билеты в 

башню Макао, билеты на 

шоу «Дом танцующей 

воды» (В-reserve) 

800 

5.  Храмы и парки Каулун 4 часа Общественный транспорт, 

такси 

200 

6.  Трансфер в аэропорт 40 минут 

– 1 час 

Минивэн Toyota Alphard, 

англоговорящий водитель 

100 

Предварительная стоимость 1,880 



 

 

15%-ная летняя скидка на услуги гида (с 1.06 по 31.07) (175) 

Дополнительная 5%-ная скидка при заказе всего пакета (95) 

Итоговая стоимость по пакету 1,610 
 

Примечания 

1. Программа рассчитана на 2-х человек 

2. Все цены указаны в американских долларах. Пересчет в гонконговские дол-

лары по курсу US$1 = HK$7.7 Обратный курс HK$1 = US$0.129 

3. Полная скидка осуществима только при заказе всего предлагаемого пакета 

и его 30%-ной предоплате. При отмене экскурсий из пакета по вине туристов, 

предоплата не возвращается. 

4. Программа предварительная и требует согласования и подтверждения. Изме-

нения в программе доступны, как по предварительному обсуждению, так и 

непосредственно на месте. 

5. В программе и ее оплате не заложено никаких дополнительных скрытых оплат, 

таких как: билетов куда-либо (не входящих в программу), посещения каких-

либо фабрик и магазинов, неучтённых транспортных расходов, расходов по 

услугам третьих лиц. Все изменения в программе, влияющие на увеличение ее 

стоимости обсуждаются предварительно. Гид обязан предупредить клиентов, 

если изменение программы на месте приведет к увеличению ее стоимости 

за счет увеличения времени, отведенного на проведение экскурсии, дополни-

тельных услуг, включая услуги третьих лиц и транспортные расходы. 


