Обзорная экскурсия по
Гонконгу (4 часа)

Обзорная экскурсия
включает посещение рыбацкого района
Абердин, Пика Виктории, парка и осмотр интересных мест острова. В
Абердине вы с борта деревянной лодки-сампана посмотрите на
домики, построенные прямо на воде - здесь обитают рыбаки, не
изменившие традиционному укладу жизни. Далее путь лежит на Пик
Виктории - вас ждѐт захватывающая поездка на фуникулѐре Peak
Tram на самый верх горы. Здесь вы сможете сделать фотографии
панорамы города, пройтись по сувенирным магазинам и вкусно
пообедать. Затем, после прогулки по парку Hong Kong Park с
экзотическими птицами, вы увидите уникальную местную
достопримечательность – самый длинный эскалатор в мире, на
котором можно проехаться совершенно бесплатно. Завершением этой
экскурсии по Гонконгу станет приятный отдых на берегу Бухты
Отпора, известной как место с самыми красивыми пляжами в черте
города. И, конечно, вы обязательно сделаете фотографии огромных
статуй богинь Квун Ям и Тин Хау.
Во время экскурсии вы также сможете подкрепиться, попробовав
фирменные яичные вафли или другие вкусности.
Место встречи и окончания: отель клиента
В стоимость входит: русскоязычный гид, такси (автомобиль или
автобус - для групп более 5 человек), билет на фуникулер PeakTram и
мини-круиз на сампане в Абердине. Дети до 5 лет - бесплатно (при
двух взрослых).

Экскурсия по центральной
части Гонконга
(пешеходная) (4 часа)

В этой экскурсии вы посетите немало красивых мест. Чтобы почувствовать
атмосферу любого города, нужно для начала пройтись по центру. В Гонконге
его занимают потрясающие воображение небоскрѐбы вместе с дорогими
магазинами и отелями. Здесь расположены такие известные здания, как банк
Гонконга и Шанхая, Банк Китая, кафедральный собор Святого Джона, а также
другие колониальные и современные постройки. Парк Hong Kong Park красивый парк, ограниченный с одной стороны стеной небоскребов, а с другой
- живописной грядой холмов. В парке есть оранжерея с тропическими
растениями и вольеры с птицами, а также музей чая и чайной посуды.
Далее мы поднимемся на самом длинном в мире эскалаторе в район Soho,
заглянем на колоритный рынок овощей и морепродуктов, пройдемся по улице
с антикварными лавками, где продаются самые настоящие произведения
искусства и нередко можно наткнуться на поистине уникальные изделия.
Недалеко отсюда находится один из самых старых храмов Гонконга, храм
богов Мана и Мо, основанный в 19 веке.
Во время экскурсии вы также сможете подкрепиться, попробовав гонконгские
яичные вафли или другие вкусности.
Место встречи: отель Mandarin Oriental.
В стоимость входит : русскоязычный гид. Дети до 5 лет - бесплатно.

Экскурсия по Коулуну и
Новым Территориям
(6 часов)

Во время этой экскурсии
вы увидеть многие интересные места, нередко
упускаемые из виду. Например, буддийский храм Вонг Тай Син с предсказателями
будущего, некоторые из которых говорят по-английски. А чудесный сад Нан Лиэн это будто совершенно другой мир, далѐкий от суеты цивилизации и наполненный
тихо играющей музыкой и журчанием воды. Далее вас ждѐт прогулка по парку
"Город за стеной", где наш гид поведает любопытные факты из истории этого
бывшего района трущоб, населѐнного беднотой и ныне превращѐнного в
китайский сад с камнями, павильонами и дорожками, обрамлѐнными
тропическими цветами и вечнозелѐными деревьями. Напоследок же вы
прогуляетесь по набережной Tsim Sha Tsui, сфотографируетесь на фоне
небоскрѐбов на противоположном берегу, купите сувениры и насладитесь
панорамой залива.
Во время экскурсии вы также сможете подкрепиться, попробовав фирменные
яичные вафли или другие вкусности.
Место встречи и окончания: отель клиента
В стоимость включено: русскоязычный гид, автомобиль (только для групп
более 5 чел). Дети в возрасте до 6 лет - бесплатно с мин. 2 взрослыми.

Экскурсия на остров Лантау
(+обед) (6 часов)

На
острове
Лантау
расположены
некоторые
из
самых
известных
достопримечательностей. Конечно, самым заметным из них является огромная
статуя Будды. 26-метровая бронзовая скульптура весит 202 тонны и занесена в
книгу рекордов Гиннесса как самая большая статуя Будды под открытым небом в
мире. Добраться до неѐ можно по канатной дороге. Поблизости статуи - старинный
буддийский монастырь По Лин, где вместе с гидом вы прогуляетесь по "Дорожке
мудрости" между рядами священных колонн, покрытых просьбами верующих
различных конфессий: буддизма, конфуцианства и даосизма. Здесь же, в
монастыре, вас ждѐт вкусный вегетарианский обед (включено в стоимость).
В продолжение экскурсии вы отправитесь в рыбацкую деревушку Тай О, традиции
которой до сих пор хранят еѐ жители. А если вам будет не лень отправиться на
экскурсию рано утром, то можно добавить путешествие на лодке в поисках
розовых дельфинов - это точно понравится вашим детям!
Место встречи и окончания: отель клиента
В стоимость входит: русскоязычный гид, трансферы, билет на канатную дорогу
туда-обратно, обед в монастыре (вегетарианская кухня). Один ребенок до 6 лет бесплатно (+ обед) с мин. 2 взрослыми

Экскурсия в Макао
(7 часов)

Среди достопримечательностей Макао, на фоне которых вы сможете сделать
отличные фотографии, такие как живописные руины колледжа св. Павла, площадь
Сенадо, обрамлѐнная зданиями в португальском стиле с азиатским флѐром, храм
богини А-Ма, в честь которой и был назван этот полуостров в дельте Жемчужной
Реки. После суматохи города и прогулки по магазинам и кондитерским,
предлагающим местные деликатесы, вы отдохнѐте на прогулке по тематическому
парку Макао "Рыбацкий причал" и зайдѐте в музей вина (по желанию, билет за
доп. плату). Одной из "изюминок" поездки станет обед в ресторане на 55-м этаже
Башни Макао, откуда открываются панорамные виды на город, дельту реки и
море.
Конечно же, экскурсия в Макао не обойдѐтся без посещения казино, а именно
великолепнейшего "Венеция", включающего казино, отель, множество бутиков,
рестораны и развлекательные заведения. Ещѐ одним украшением в копилке
впечатлений от экскурсии станет сенсационное шоу "Дом танцующей воды",
которое уже несколько лет собирает полный зал и завоевало многочисленные
награды (билет - за доп. плату).
При заказе вечерней экскурсии возможно добавить посещение поющих
фонтанов, переливающихся миллионами цветов.
Место встречи и окончания: отель клиента

Экскурсия на двухэтажном

автобусе (5 часов)

Рекомендуем выбрать этот вариант экскурсии в Гонконге, если вас утомляют
долгие прогулки для осмотра достопримечательностей. Всего за несколько часов
вы познакомитесь со многими интересными местами города во время поездки на
специальном двухэтажном автобусе в сопровождении русскоязычного гида.
Экскурсия включает осмотр делового центра Гонконга, старинного храма Ман
Мо, посещение самого знакового места мегаполиса - Пика Виктории, затем
переезд на полуостров Коулун на пароме Star Ferry. Вы также узнаете о
традиционной жизни рыбаков, до сих пор обитающих в домах на воде в районе
Абердин, и даже сможете остановиться здесь на обед в известном плавучем
ресторане Джамбо.
Преимуществом этой экскурсии является возможность выйти при желании на
любой остановке, чтобы подробнее рассмотреть какой-либо объект. Прекрасным
завершением дня может стать вечерний круиз по заливу Виктории (за доп.
плату, смотрите наши предложения)
Место встречи и окончания: отель клиента
В стоимость входит: Русскоязычный гид, билет на фуникулер на Пик
Виктория, билет туда-обратно на паром, прогулка на лодке в Абердин.

Экскурсия в Океанический

парк (5 часов)

Океанический парк (Ocean Park) - один из всемирно известных и лучших в ЮгоВосточной Азии тематических парков. Разделѐнный на несколько тематических
зон, между которыми курсирует фуникулер и кабинки канатной дороги, он
предлагает самые разные возможности развлечься для взрослых и детей. Здесь
можно понаблюдать за удивительными морскими жителями в просто огромном
аквариуме и даже потрогать некоторых их них, получить море удовольствия от шоу
дельфинов, полюбоваться милашками-пингвинами и увидеть многих других
животных, иногда весьма странных на вид. Но главным центром притяжения
являются, конечно, аттракционы более десятка видов, каждый из которых слышно
издалека благодаря восторженным крикам и визгу посетителей. Испытайте все
горки и карусели Океанического парка - этого вы точно не забудете никогда!
Место встречи и окончания: отель клиента
В стоимость входит: русскоязычный гид, автомобиль (отель-парк-отель), билет.
Один ребенок до 6 лет - бесплатно (+ билет 32 USD) с мин. 2 взрослыми

Экскурсия в Диснейленд
Гонконга (5 часов)

Экскурсия в гонконгский Диснейленд - это исполнение мечты почти
любого ребѐнка, с детства полюбившему мультфильмы студии Уолта Диснея. В
этом сказочном парке развлечений вас ждут красочные парады звѐзд
диснеевских мультфильмов, яркие шоу в бродвейском стиле, великолепные
фейерверки и полный набор аттракционов, на которых можно прекрасно
развлекаться всей семьѐй. А благодаря тому, что Диснейленд расположен
недалеко от Гонконгского аэропорта, его посещение станет прекрасным
вариантом провести время с детьми во время долгой стыковки между рейсами.
Рекомендовано для детей до 8-10 лет.
Место встречи и окончания: отель клиента.
В стоимость входит: русскоязычный гид, переезд отель-парк-отель, билет.
Дети до 6 лет - бесплатно (+ билет 62 USD) с мин. 2 взрослыми

Вертолжтная экскурсия в
Гонконге

Одни из самых лучших фото Гонконга, на которых все его небоскрѐбы видны
как на ладони, сняты именно с вертолѐта. Если вы хотите полюбоваться этим
фантастическим зрелищем и стать одним из немногих, кто может позволить себе
посмотреть на город с высоты птичьего полѐта - эта увлекательная экскурсия
именно для вас! Море восторга и немного адреналина! Рассчитанный на шесть
человека вертолет поднимется с площадки отеля Peninsula - одного из
престижнейших отелей Гонконга. Вы пролетите над гаванью Виктории,
рассмотрите стеклянные высотки деловых кварталов мегаполиса и увидите яхты,
пришвартованные в южной части, которые покажутся игрушечными корабликами.
Остров Гонконг

18 минут

Остров Гонконг и Коулун ИЛИ Hong Kong Geopark

30 минут

Гонконг (вкл. Коулун, Новые Территории и остров Лантао)

45 минут

Пакет "Экскурсия на вертолете (остров Гонконг, 18 мин) +
традиционный чай в отеле Peninsula« ИЛИ Пакет "Экскурсия на
вертолете (остров Гонконг, 18 мин) + традиционный поздний
завтрак в отеле Peninsula"

Круиз на джонке Aqualuna
(45 мин.)

Мини-круиз на лодке Aqualuna
- просто обязательная часть вашего
путешествия, если вы приехали с любимым человеком! Это традиционная
китайская лодка с красными парусами, на которой вы совершите приятную
морскую прогулку по гавани Виктория, да ещѐ во время знаменитого светового
шоу "Симфония огней". А если вы вдруг случайно отвлечѐтесь от созерцания
своего любимого/любимой, то даже успеете полюбоваться пейзажами обоих
берегов залива Виктория, неспешно потягивая при этом экзотический
коктейль.
Отправление: 19.30
В стоимость входит: один напиток на борту

Круиз по бухте Виктории с
ужином (2 часа)

Во время вечернего мини-круиза в Гонконге на прогулочном катере вы не
только сделаете прекрасные фотографии ночного пейзажа города, ярко
освещѐнного разноцветной подсветкой, но и увидите во всей красе
великолепное лазерное шоу "Симфония огней" и при этом прямо на катере
насладитесь вкусным ужином (шведский стол), составленным из
разнообразных блюд. О таком завершении дня можно только мечтать - так
исполните же свою мечту!
Отправление: 19.45
В стоимость входит: ужин (шведский стол), напитки (чай, кофе, вода)

Морская прогулка на остров
и ужин из морепродуктов
(3 часа)

Обязательно выберите этот мини-круиз, если хотите получить еще больше
незабываемых впечатлений от вашего тура в Гонконг и просто расслабиться.
Отправившись на джонке на приятную морскую прогулку, вы отлично
проведѐте время, лениво любуясь проплывающими мимо пейзажами и
пробуя разнообразные напитки в неограниченном количестве из бара на
борту. Высадившись на одном из отдалѐнных островов, вы окажетесь в
рыбацкой деревне Lei Yue Mun, где прогуляетесь по набережной и посетите
местную достопримечательность - рынок морепродуктов. Каких только
обитателей морских глубин здесь нет! И многие из них уже через несколько
минут отправятся прямиком в вашу тарелку, чтобы стать частью
превосходного ужина.
Отправление: 18.00
В стоимость входит: напитки на катере (неограниченно), ужин в
ресторане на острове

Дневной мини-круиз вдоль
западного берега
(30 мин.)

Во время мини-круиза на катере вы сможете увидеть во всей красе
удивительные образцы современной архитектуры, которыми город может по
праву гордиться. С борта комфортабельного прогулочного катера мимо вас
проплывут сверкающие на солнце небоскрѐбы ICC (Международный
коммерческий центр) и IFC (Международный финансовый центр), гигантские
стеклянные башни банков HSBC и Банка Китая и другие впечатляющие
сооружения, затем вы отправитесь в красивую бухту Stonecutters Island.
Именно здесь до передачи Гонконга Китаю была расположена Британская
Королевская военно-морская база. А напоследок вы увидите грандиозный
мост Stonecutters - это второй по длине вантовый мост в мире!
Отправление в 14.30
В стоимость входит: одно пиво или два безалкогольных напитка

Вечерний мини-круиз по
заливу на китайской джонке
(45 минут)

Мини-круиз по заливу Виктории на традиционной китайской лодке (джонке)
станет замечательным завершением насыщенного дня в Гонконге. Неспешно
проплывая вдоль берегов, покачиваясь на морских волнах, вы полюбуетесь
пейзажами острова Гонконг и полуострова Коулун в изумительных предзакатных
красках, а неограниченные напитки на борту сделают эту расслабленную морскую
прогулку ещѐ приятнее.
Отправление: в 18.15 и 21.30
В стоимость входит: неограниченные напитки на борту

