Достопримечательности Гонконга и полуостров Макао, 4 дня
ОСТРОВ ЛАНТАУ – ФУНИКУЛЕР НГОНГ-ПИНГ – ДВОРЕЦ ПО ЛИНЬ И ГИГАНТСКИЙ БУДДА –
ПИК ВИКТОРИЯ – АБЕРДИН – АКВАПАРК – МАКАО/MACAU – РУИНЫ RUINS OF ST. PAUL'S –
СЕНАТСКАЯ ПЛОЩАДЬ – СТАТУЯ КВАН-ЙИН

Гонконг / Hong Kong / 香港
Лучшее время для посещения: круглый год, особенно в период с апреля по ноябрь;
июль, август и декабрь традиционно считаются сезоном активных продаж.

Вариант авиаперелета
SU212 17OCT SVOHKG 2015 0945 +1
SU213 21OCT HKGSVO 1055 1705

Подробная программа путешествия
День 1
Прибытие в Гонконг
0945 Встреча с представителем принимающей стороны по прилету.

Гонконг
1000 Начало экскурсионной программы. Сначала вы отправитесь на остров Лантау, от
куда по канатной дороге подниметесь в Гигантскому Будде.
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Фуникулер Нгонг-Пинг/Ngong Ping cable car

Дворец По Линь и гигантский Будда/Пo Lin temple & Giant Buddha
Путешествие в Гонконг будет неполным, если вы не посетите гигантскую статую Будды,
которая величественно восседает на вершине плато Нгонг Пинг посреди захватывающего
дух горного пейзажа острова Лантау.
Глаза, губы, наклон головы и правая рука (поднятая для благословления) – все эти
элементы вместе придают невероятную глубину изображению Будды и достоинство этой
необычной статуе.
Величественная статуя сидящего Будды была изготовлена в Китае. Работа над статуей
заняла 12 лет. Её торжественное открытие в декабре 1993 года сопровождалось важными
религиозными церемониями.
Посетители преодолевают более 200 ступенек, чтобы добраться до платформы, где сидит
Будда.
Кроме привлечения буддистов со всей Азии, величественная статуя, создавая ощутимый
эффект присутствия, практически сразу превратила отдалённый Монастырь По Линь,
наполненный набожными монахами, в обязательную достопримечательность для
туристов.
Монастырь По Линь расположен посреди захватывающего дух горного пейзажа на плато
Нгонг Пинг.
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В монастыре много интересного: помимо огромной статуи, например, там находятся
разнообразные статуи богов, а также другие яркие проявления буддистской религиозной
традиции. Здесь можно насладиться монастырским вегетарианским обедом.
От монастыря По Линь недалеко до Тропы Мудрости, где на деревянных столбах
высечена древняя Сутра Сердца, одна из самых известных молитв, признанных как
конфуцианцами, так и буддистами и даосистами. Деревянные колонны расставленные на
земле, образуют фигуру "∞" – знак, который символизирует идею необозримого величия
и бесконечности.
Недалеко отсюда находится деревня Нгонг Пинг, где расположены разнообразные
достопримечательности, там же можно заняться шопингом и вкусно поужинать. Отсюда
можно двинуться дальше на автобусе или такси и осмотреть другие районы острова
Лантау, включая знаменитые дома на сваях деревни Тай О , волшебный гонконгский
Диснейленд и интересную деревню Муи Во, расположенную недалеко от паромного
причала.

Улицы Гонк Конга и скульптура Брбса Ли.

Вариант размещения:
Newton Place Hotel 3* / Kimberley Hotel 4* / Harbor Grand Kowloon 5*
LD

День 2
Гонконг
Обзорная экскурсия по городу, посещение Пика Виктория, гавани Абердин, аквапарка
«Ocean Park».
Размещение в отеле в Гонконге
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Пик Виктория
Пик Виктория – одно из известнейших туристических мест Гонконга. Это
идеальная смотровая площадка с которой можно обозревать красивый
городской ландшафт мегаполиса. Вы будете поражены пестрой панорамой
города, знаменитой во всем мире Гаванью Виктория, огромными небоскребами и
мирными зелеными холмами. Днем и ночью вы увидите с Пика совершенно
разные картины.
Сверху открываются великолепные виды на гавань Виктория, остров Гонконг и
полуостров Коулун. На смотровой площадке предусмотрены возможности для
развлечений, шоппинга и посещения ресторанов.
Для посещения Абердина многие приезжие пользуются сампанами –
традиционными плоскодонными лодками. Поблизости располагается
"Королевство Джамбо" – знаменитый китайский плавучий ресторанный
комплекс, ставший легендой у туристов. "Королевство Джамбо" с его
разнообразным меню – ресторан, отмеченный шестью звездами, где можно
попробовать блюда превосходного качества, в том числе традиционную
китайскую еду и различные современные блюда. Здесь есть открытое кафе и
ресторан, а также винный дворик и чайный сад.

Океанариум
«Ocean Park» (80 га) одним из самых знаменитых мест отдыха в мире. В 2006
году популярный международный журнал «Forbes» внес гонконгский парк в
десятку самых посещаемых парков развлечений на планете, а в 2007 «Forbes
Traveler» отметил в качестве одного из «50 самых посещаемых туристических
достопримечательностей в мире». Комплекс входит в ТОП-15 лучших
тематических парков на планете. За тридцать с лишним лет существования
«Ocean Park» в Гонконге его посетили более 95 миллионов человек. Несомненно,
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«Ocean Park» - великолепная жемчужина города пряностей, взглянуть на
которую должен каждый.
Развлекательный комплекс находится в южной оконечности острова к востоку
от Абердина. Его площадь – более 870 тысяч кв. метров. Условно парк делится
на 7 частей: Aqua City (Водный город), Amazing Asian Animals (Поразительные
животные Азии), Whiskers Harbour (Усатая гавань), Thrill Mountain (Опасная гора),
Rain Forest (Тропический лес), Marine World (Морской мир) и Adventure Land
(Cтрана приключений). Резкого разграничения между ними нет.
Еще одно общепринятое деление парка на – «WaterFront» (прибрежная зона) и
«Summit» (гористую местность). При этом в первую входят Aqua City, Amazing
Asian Animals и Whiskers Harbour, а во вторую – все остальное. Соединяет обе
части «Ocean Express», подземный тоннель длиной в 1,3 км. Поезда-экспрессы
способны за раз перевезти до 5 000 пассажиров. Составы отправляются в обе
стороны каждый час. Перебраться из одного конца парка в другой также можно
на «Ocean Park Escalator». Множество уличных эскалаторов работают в парке в
течение всего дня.
Один из самых приятных способов оказаться на другом конце развлекательного
комплекса – канатная дорога «Cable Cars». Из окон подвесных кабинок
открываются потрясающие виды.

Гавань Абердина и рынок Стенли
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Абердин
Гавань Абердина – место, ставшее домом для тысяч людей, которые живут в
рыбацках джонках. По своему традиционному уровню жизни они нисколько не
напоминают обитателей небоскребов, построенных на близлежащих холмах.
Гонконг уникален своим сочетанием совершенного урбанизма с почти
нетронутой природой отдаленных островов и множества национальных
парков. Поэтому сюда стремятся как любители типично городского отдыха в
виде шопинга и неутомительных экскурсий, так и те, кто предпочитает
исключительно активный отдых. В Гонконге можно пройти по горным тропам,
полежать на идиллическом пляже или забраться в отдаленные места, где редко
ступает нога человека.
Вариант размещения:
Newton Place Hotel 3* / Kimberley Hotel 4* / Harbor Grand Kowloon 5*
BLD
День 3
Гонконг – Макао
Утром встреча с местным гидом в отеле.
Трансфер на пирс, посадка на моторную лодку и трансфер в Макао (45 минут).
Прибытие и начало осмотра достопримечательностей Макао: руин церкви Св. Павла,
площади Лил Сенадо и статуи богини милосердия Кван-Йин. Во второй половине дня
возвращение обратно в Гонконг.

Macao Tower & Casino
Макао – прекрасное место для неспешных прогулок и осмотра храмов,
крепостей и других старинных зданий, сочетающих в себе португальские и
китайские черты. Стоит пройтись по его узким переулкам, образующих
лабиринт в старой части города, где жители работают и вообще живут.
Руины церкви Святого Павла
Эта самая известная достопримечательность Макао, фотографию которой
можно увидеть на всех туристических брошюрах. Впрочем, это только
грандиозный фасад и лестница – это все, что осталось от церкви иезуитов
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начала 17-го века. С ее статуями, порталом и барельефами, церковь была одним
из величайших памятников христианства в Азии, призванная помочь
неграмотным узнать о Страстях Христовых и житии святых. После изгнания
иезуитов в 1762 году церковь была заброшена, а в 1835 году пожар уничтожил
все, кроме того, что можно сегодня увидеть.

Руины церкви Святого Петра и площадь Сената
Площадь Ларго-дель-Сенадо (Площадь Сената)
Центральная площадь Макао. Южно-европейский стиль здесь прослеживается
не только в архитектуре площади, но также и в той роли, которую эта
площадь играет до сих пор: исторический центр города и популярное место для
встреч и прогулок горожан. Площадь окружена историческими зданиями,
построенными в неоклассическом стиле, которые очень хорошо передают
средиземноморский дух. Здесь расположились: церковь Санто-Доминго (основана
в 1587 году), Дом Милосердия (Санта-Каса-да-Мишерисирдиа, основан в 1569
году), палаты Леаль Сенадо (построены в 1784 году) и храм Сам-Каи-Вуи-Кун.
Вариант размещения:
Newton Place Hotel 3* / Kimberley Hotel 4* / Harbor Grand Kowloon 5*
BLD

День 4
Гонконг – отъезд
0700 Завтрак. Прощание с Гонконгом.
0800 Трансфер в аэропорт.
1055 Вылет в Москву.
SU213 21OCT HKGSVO 1055 1705

Конец программы 
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Стоимость программы
(в долларах США, для группы 14+) *
Включая международный авиаперелет. Стоимость требует подтверждения при
бронировании.
Отель
Newton Place Hotel 3*
Kimberley Hotel 4*
Harbor Grand Kowloon 5*

Стоимость программы при
двухместном размещении
US$ 1950,00
US$ 2050,00
US$ 2200,00

Доплата за одноместное
размещение
US$ 410,00
US$ 470,00
US$ 680,00

* С условием минимального количества человек в группе 14 человек,
* Оплата в рублях по курсу ЦБ России +1,5%.

В стоимость включено:
 Международный авиаперелет,
 Наземные индивидуальные трансферы из а/п или от вокзала до отелей и
достопримечательностей по маршруту; прочие трансферы (при необходимости)
оплачиваются дополнительно;
 Размещение в отелях в двухместных номерах standard или twin. Взимается
дополнительная плата за одноместное размещение. Наличие одноместных номеров по
запросу и требует подтверждения при бронировании. В случае отсутствия мест в
выбранных отелях будут предоставлены номера в аналогичных гостиницах;
 По всему маршруту предоставляются услуги водителя и русскоговорящего гида гида;
 Входная плата к экскурсионным объектам и местам развлечений и отдыха;
 Питание согласно программе (полный пансион; завтраки в отелях, обеды и ужины в
традиционных ресторанах);
 Государственные налоги;
 Страховка.
В стоимость не включено:
 Чаевые гидам, сопровождающим, водителям и прочему обслуживающему персоналу;
 Расходы личного характера (услуги прачечной, избыточный вес багажа, напитки,
почтовые отправление, телефонная связь и т.д.)
 Все дополнительные расходы, связанные с возникновением форс-мажорных
обстоятельств, включающих в себя, природные катаклизмы, пожары, предписания
правительства, изменения в политической обстановке, войны, конфликты разного
характера, забастовки, эпидемии и карантин и все прочее, что не подлежит контролю
принимающей стороны + расходы при нанесении ущерба, вреда или травм;
 Все, что не включено в пункт «В стоимость входит»
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