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ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ, КОТОРЫЕ
СОБИРАЮТСЯ В ГОНКОНГ
ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ
В аэропорту Гонконга туристов встретит англоговорящий водитель или русскоговорящий гид (гид
заказывается заранее за дополнительную плату) с табличкой, на которой будут указаны фамилии на
английском языке. Всех гостей встречают в зоне прилета – она находится сразу после зала получения
багажа. Водитель или гид будут ожидать в зале прилета напротив выхода с тем же номером, что и
номер багажной ленты, где гости получают багаж. Затем гид (если заказан) сопровождает туристов в
отель и помогает зарегистрироваться.
ВАЖНО:
!!! ВНИМАНИЕ!!! По прилету водитель ожидает в аэропорту в течение 1 часа после посадки самолета.
В случае задержки туристов по веским причинам они обязательно должны сообщить нам об этом,
позвонив на номер горячей линии, чтобы наш представитель предупредил водителя об увеличении
времени ожидания. В противном случае водитель покинет аэропорт и туристы будут добираться в
отель за свой счет. При этом компания не несет ответственности за опоздание туристов.
В конверте указан телефон нашей горячей линии, по которому гости могут звонить в любое время с
интересующими вопросами, и время обратного трансфера, в которое за туристами приедет машина и
гид (если бронируется) до аэропорта. В день вылета туристы должны выписаться из номера и ждать
машину на первом этаже отеля внутри напротив выхода, к которому подъезжает транспорт и такси.
Обращаем внимание, что мы не выезжаем в отель для работы с туристами. Заказать экскурсии и
получить все ответы на вопросы можно у гида, если он заказан на встречу из аэропорта в отель, или по
номеру телефона офиса в Гонконге +85264661119.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОНКОНГЕ
Географическое положение
Гонконг (Сянган) расположен на юго-восточном побережье Южно-Китайского моря возле устья реки
Дунцзян. Страна включает в себя непосредственно остров Гонконг, остров Лантау, полуостров Коулун и
Новые Территории, а также порядка 260 небольших островков в Южно-Китайском море. Общая
площадь территории со всеми островами составляет 1104 квадратных километров.
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Исторический, деловой, торговый и развлекательный центр находится в северной части острова
Гонконг и юге полуострова Коулун.
При этом большая часть территории остается неосвоенной благодаря обилию гор и холмов, чуть
меньше ее половины – заповедники и зоны отдыха. Гонконг имеет совместную границу с Китаем.
Климат
Климат в Гонконге морской тропический муссонный. Средняя дневная температура летом составляет
25-35 С, ночная 25-26 С. Зима в Гонконге теплая и сухая – средняя дневная температура составляет
20С, изредка падая до + 12C, а ночная +15С.Самая высокая температура, зафиксированная на
территории Гонконга за историю наблюдения – плюс 38C, самая низкая – минус 4C. Влажность
воздуха ок. 80%, а самыми влажными и дождливыми месяцами являются июнь, июль и август.
Поведение
«Не сорить» – это правило в Гонконге возвели в закон, и его нарушение карается очень высокими
штрафами. Так, за брошенную жевательную резинку придется выложить 1500 гонконгских долларов.
Чистоту здесь соблюдают во всем, и вы часто будете видеть таблички с информацией о периодичности
санитарной обработки мест общего пользования (поручней эскалаторов, кнопок в лифте и т.д.).
Курение в общественных местах полностью запрещено, даже в барах и общественных туалетах, за
нарушение – штраф от 5000 гонконгских долларов. На улицах есть отведенные места для курения.
Фото и видеосъемка в храмах и музеях запрещена, или же разрешена за плату. Не рекомендуется
также фотографировать госучреждения и стратегические объекты, включая мосты и плотины.
Одежда
Для поездки в Гонконг понадобится легкая хорошо продуваемая одежда. Заметим, что местные
жители, особенно молодежь, одеваются очень модно и стильно, особенно по вечерам.
Улица
Движение в Гонконге левостороннее, поэтому при переходе дороги нужно сначала смотреть направо,
потом налево. Многие улицы неширокие, с односторонним движением, с крутыми спусками, подъемами
и резкими поворотами. Водители ездят быстро, однако аккуратно и почти всегда уступают пешеходам.
Язык
Официальные языки Гонконга – китайский и английский. Однако понимают и говорят на английском
далеко не все жители, в основном молодежь.
Транспорт
Транспортное сообщение развито великолепно, а самым эффективным способом добраться куда
угодно является метро. Ветки метро подходят к ж/д вокзалу Коулуна, откуда уходят поезда до Новых
Территорий, Шеньчженя и Гуанджоу (Китай). Распространенным и относительно недорогим видом
транспорта является такси.
Для переправы через гавань или поездки к островам можно сесть на паром – это к тому же весьма
приятное путешествие.
Магазины
Большинство магазинов открыты ежедневно с 10:00 до 22:00, кроме Центральной галереи, где они
закрываются в 19:00. К оплате принимаются кредитные карты всех крупных сетей.
Деньги и банки
Официальная валюта Гонконга – гонконгский доллар. В обращении находятся банкноты достоинством
в 10, 20, 50, 100 и 500 гонконгских долларов трех разных образцов, а также монеты достоинством 10 и
50 гонконгских центов и 1, 2, 5 и 10 гонконгских долларов.
В Гонконге можно купить практически любую мировую валюту, как правило, в банках. Но вечером или в
выходные дни в центре Гонконга можно найти обменники, хотя курсы обмена там не самые выгодные.
Самый невыгодный курс – в аэропорту.
Самый популярный в Гонконге банк (HSBC) открывается в 9:30 и закрывается в 16:30.
Полезная информация:
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
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В Гонконге два типа вилок и розеток – G и M
На ресепшне в отелях можно попросить переходник
Полезные телефоны
Телефон службы спасения (полиция, скорая, пожарные): 999
Полиция (общие вопросы):
+852 2527 7177
Международный аэропорт:
+852 2181 0000
Генеральное консульство России в Гонконге
Офис 2106-2123, 21 этаж, Санхункей Центр, 30 Харбор Роуд, Ваньчай, Гонконг.
тел: + (852) 2877-7188; факс: + (852) 2877-7166; e-mail: russia@hknet.com
2106-2123, 21/F, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong.
香港灣仔港灣道 30 號新鴻基中心 21 樓 2106-2123 室
Генеральное консульство Казахстана в Гонконге
Unit 3106, 31 Floor, West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong
Телефон
852 2548 3773; Факс 852 2548 8361
Email consul.general@consul-kazakhstan.org.hk

