
 

 

 

 
ЭКСКУРСИИ С РУССКОЯЗЫЧНЫМ ГИДОМ 

 
 
 
 
 
 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО В ГОНКОНГЕ ВПЕРВЫЕ, 4-5 часов 
Если Вы впервые в Гонконге и горите увидеть все самые знаковые места о. Гонконг и Каулуна в первый же день, этот тур именно для Вас! На 
специальном трамвайчике Вы поднимитесь на знаменитый Пик Виктория – это самая высокая точка острова, с высоты которой открывается 
великолепная панорама на город. Здесь по приемлемым ценам Вы можете закупиться магнитиками и памятными сувинирами и по желанию 
посетить знаменитый музей восковых фигур  Мадам Тюссо. Вы прогуляетесь по Бизнес-центру Гонконга, где сосредоточена большая часть 
невероятнейших небоскребов,  и окажетесь в самых настоящих «джунглях» Гонконгского центрального Парка, где можно любоваться 
красивейшими цветами и птицами. И конечно же, ни одно путешествие в Гонконг не может обойтись без морской прогулки на легендарном 
морском трамвайчике Star Ferry, на котором вы переправитесь на сторону Каулун и окажетесь на знаменитой Аллее звезд. Отсюда открывается 
великолепный вид на о. Гонконг! Это приключение оставит неизгладимый след в Вашей памяти на всю жизнь, так что запаситесь фотокамерами 
и в путь! 

 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 

280 170 150 120 - - 

С обедом в ресторане на Пике Виктория с видом на город 

350 210 175 170 - - 

В стоимость включены: Сопровождение русского гида, входные билеты по маршруту, перемещение на трамвайчике, метро, 
морском трамвайчике, такси. 
С собой необходимо иметь: удобную обувь, зонтик по необходимости. 

 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОНКОНГУ – СТОРОНА ГОНКОНГ, 4 часа, на автомобиле 

Вы осмотрите центр города, посетите "Храм под открытым небом" Ман Мо, поднимитесь на знаменитый Пик Виктория на фуникулере в виде 
трамвайчика и сможете полюбоваться головокружительными видами Гонконга с высоты птичьего полета. Здесь же находится большое 
количество лавок, где за приемлемую цену можно приобрести памятные сувиниры. Затем Вас ожидает поездка в Абердин -  маленькую 
рыбацкую деревушку, с создания которой началось развитие мегаполиса Гонконг, где Вы сможете покататься на традиционных китайских 
лодках-сампанах. По дороге открываются завораживающие виды на море и лучший пляж острова - Репалс Бей. 
 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 

330 180 130 120 120 115 

С обедом на Пике Виктория или плавучем ресторане Джамбо (5 часов) 

380 230 180 170 170 165 

В стоимость включены: сопровождение русского гида, трансфер на автомобиле, входные билеты.  
* Катание на лодках-сампанах по желанию клиента, расчет на месте. Может быть заменено посещением Парка Гонконга. 

 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОНКОНГУ – СТОРОНА КАУЛУН и НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ, 4 часа, на автомобиле 

Вы посетите самый знаменитый храм в Гонконге – Храм Вонг Тай Син, поражающий разнообразием красок и яркостью убранства. Там по 
бамбуковым палочкам Вы сможете узнать свою судьбу у местных предсказателей или получить жизненный совет, приобрести талисманы или 
лекарственные средства традиционной китайской медицины. Затем Вы очутитесь в райском саду с живописными прудами лотосов и розовых 
карпов, красивыми водопадами, камнями причудливой формы, чайными домиками и древними и ценными деревьями. Этот парк и женский 
монастырь, расположенный на его территории и постренный без единого гвоздя, являются образцом мирового Феншуя.  
В завершении прогуляетесь по знаменитой Аллее Звезд, находящейся на набережной Tsim Sha Tsui. Это одна из самых значимых 
достопримечательностей Гонконга, которая считается Голливудом Востока. Аллея звезд добавляет привлекательности блистательной гавани, 
предлагая гостям великолепную возможность увидеть уникальную коллекцию звездных табличек с отпечатками лодошек знаменитостей и 
статую Брюса Ли в натуральную величину. 

 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 

330 180 130 120 120 115 

В стоимость включены:  сопровождение русского гида, трансферы на автомобиле, входные билеты 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА ПОЛДНЯ 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА – ОГНИ ГОНКОНГА, 3 часа 
Ночной Гонконг надевает совсем другую маску: маску бесконечно-ярких огней, отражающихся в темных водах Гавани под звуки джаза и бокал 
вина и шорох красных парусов пиратского судна. Эта легкая, расслабляющая морская прогулка по Гавани Виктория подарит Вам массу приятных 
впечатлений. А после мы предлагаем Вам на двухъярусном автобусе Big Bus прокатиться по самым шумным улицам неонового мегаполиса, 
ночным базарам, где можно закупиться всем: от средств китайской народной медицины до копий первоклассных брендов часов и сумок, 
отведать свежайшие морепродукты и местныую кухню. 

 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 

270 180 150 140 130 120 

В стоимость включены: Сопровождение русского гида, Морская прогулка по Гавани Виктория на корабле с Алыми 
Парусами, входные билеты, билеты на Big Bus; перемещение на метро, такси. 

 
ВЕЧЕРНЯЯ МОРСКАЯ ПРОГУЛКА С УЖИНОМ НА ПИКЕ ВИКТОРИЯ, 3 часа 

Мы предлагаем Вам насладиться великолепным ужином в самом знаковом месте Гонконга в ресторане на Пике Виктория. Панорама миллионов 

разноцветных ночных огней, открывающаяся с этой точки, загипнотизирует даже самого бывалого путешественника. Смотря вниз на этот 
мегаполис, вы увидите одну из самых лучших бухт на планете и панораму такую невероятную, дерзкую и величественную, что 
Манхэттен в сравнении покажется провинцией. А после ужина, Вы отправитесь в романтический круиз по Бухте Виктория на самом 
настоящем пиратсокм судне, где под бокал коктейля и приятные звуки музыки мы предлагаем Вам насладиться знаменитым 
мультимедийным шоу «Симфониия огней», занесенным в книгу рекордов Гиннеса как «самое масштабное постоянно действующее 
светозвуковое шоу в мире» 

 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 

290 200 170 160 150 140 

В стоимость включены: Сопровождение русского гида, Ужин на Пике Виктория, входные билеты, Морская прогулка по 
Гавани Виктория на корабле с Алыми Парусами, 1 напиток (алк/безалк), перемещение на метро, такси. 

 
ВЕЧЕРНИЙ КРУИЗ С УЖИНОМ «БАУХИНИЯ», 4 часа (время круиза 2 часа) 

Круиз по Заливу Виктория с ошеломляющими видами вечернего Гонконга и знаменитым мультимедийным шоу «Симфониия огней», 
занесенным в книгу рекордов Гиннеса как «самое масштабное постоянно действующее светозвуковое шоу в мире». Ужин с большим выбором 
свежих морепродуктов, живая музыка и возможность потанцевать. 
 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 

270 175 140 130 125 120 

В стоимость включены: сопровождение русского гида, трансфер (До 4-х человек включительно проводится на такси), 
входные билеты 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
БОЛЬШОЙ БУДДА, МОНАСТЫРЬ ПО ЛИН, КАНАТНАЯ ДОРОГА (О. ЛАНТАО), 5-6 часов 

Поездка в Гонконг не будет полной, если не увидеть самого большого в мире сидячего бронзового Будду на о. Лантао. На остров ведет канатная 
дорога, из кабинки которой  высоты птичьего полета Вы можете обозревать головокружительные виды Южно-Китайского моря, живописные горы, 
международный аэропорт Гонконга, весь загородный парк Северного Лантао. Приземлившись в деревне Нгонг Пинг, Вы побываете в 
действующем буддийском монастыре По Лин, а прогулявшись до тихой деревушки Тай О, сможете полюбоваться редкими розовыми 
дельфинами. Любители шоппинга найдут здесь неограниченный простор для  любимого хобби, т.к. в торговых центрах неподалеку постоянно 
проводятся распродажи и акции известных мировых брендов и дизайнеров. 

 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 

320 210 180 155 130 120 

В стоимость включены: Сопровождение русского гида,  трансферы (метро, канатная дорога в обе стороны (стандартная 
кабинка), входные билеты. Если тур проводится на такси – доплата 100 долл за 1 такси (до 4 чел). 

 
МАКАО, 7-8 часов 

Макао интересен не только возможностью сделать ставку и выиграть головокружительное состояние. Он полюбится и тем, кого привлекают 
тихие прогулки по мощеным переулкам, старинные церкви в стиле барокко, каменные крепости, музеи мирового значения, здания в стиле арт-
деко и зеленые парки и сады. Макао известен своими историческими достопримечательностями, признанными ЮНЕСКО частью Всемирного 
наследия, такими как Церковь Пенха, Древнейший Храм Богине моряков А-МА, от которого и происходит название города, Руины Собора Св. 
Павла, Площадь Сенадо, украшенная каменной мазаикой в виде волн. 
Вы поднимитесь на знаменитую Башню Макао Тауэр – десятую по высоте башню в мире, где мы предлагаем Вам насладиться обедом с 
ошиломляющими видами на город, а также сможете сделать ставку и испытать судьбу в одном из крупнейших и известнейших казино мира 
Venetian Macao. Здесь просто неприлично шикарно. Это настоящая Венеция под крышей: с фонтанами, золотыми статуями, фресками, 
каналами, по водной глади которых скользят гондолы, под мелодичные песни гондольеров. 
 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 

690 390 3100 260 240 210 

В стоимость включены: Сопровождение русского гида, трансферы (До 4-х человек включительно, трансфер проводится на 
такси), билеты на паром, входные билеты, обед, подъем на Макао Тауэр 

В Макао у гостей есть возможность посетить уникальное шоу: «Дом Танцующей воды» - самое грандиозное и дорогое водное шоу в 

мире, самая экстравагантная живая постановка, когда-либо организованная в Азии. 

ВЕЧЕРНИЕ ЭКСКУРСИИ И КРУИЗЫ ПО ГАВАНИ ВИКТОРИЯ 

ЭКСКУРСИИ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 

Новинка! 

Новинка! 

Спец. 
цена! 



 

 Взрослые 
Дети до 12 лет,  

Пожилые люди, старше 60 лет 

Сектор А 165 120 

Сектор B 135 100 

VIP 245 245 

 
 
 
 
 

 
ОКЕАНИЧЕСКИЙ ПАРК, 5-6 часов 

Океанический парк Гонконга является одним из самых больших тематических парков отдыха в мире, он раскинулся на живописной территории. 
Низменные и высотные части парка связаны 1.5 километровой канатной дорогой, откуда открываются чудесные виды на Южно-Китайское море. 
В парке можно посетить самый большой в Азии и один из самых больших в мире аквариумов. Здесь можно увидеть морских львов, дельфинов, 
тропических птиц, аллигаторов, настоящих акул и гигантских панд. Многочисленные волнующие аттракционы, встречающиеся буквально на 
каждом шагу, оставят неизгладимое впечатление не только у детей, но и у взрослых. 

 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 

350 220 190 150 145 135 

В стоимость включены: Сопровождение русского гида (Гид привозит гостей в парк, рассказывает о развлечениях. В 
определенное время гостей забирают из парка и доставляют в отель), трансферы, входные билеты 

 
ДИСНЕЙЛЕНД, 5-6 часов 

В парке гости смогут найти те же захватывающие аттракционы и развлечения, что и в американском Диснейленде: Волшебная филармония 
Микки-Мауса, приключения Винни-Пуха, Золотой Микки в диснеевском театре сказки, круиз по реке джунглей, картинговая трасса, железная 
дорога, космическая игра, аттракционы: летающий слоненок Джамбо, Чайный сервиз Безумного Шляпника или вальс в чайных чашках, 
Карусель золушки, Остров Тарзана, Знакомство со Стичем, и, конечно же, ежедневные парады с героями Диснея на Мэйн-стрит. 
 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 

350 220 190 150 150 140 

В стоимость включены: Сопровождение русского гида (Гид привозит гостей в парк, рассказывает о развлечениях. В 
определенное время гостей забирают из парка и доставляют в отель), трансферы, входные билеты 

 
 
 
 
 

 Аренда яхт 

 Круизные лайнеры 

 Услуги переводчиков 

 Сопровождение на выставках, во время шоппинга, в казино, по ночной жизни 

 Чайные церемонии 

 Конные Бега 

 Курсы английского/китайского языков  

 Музеи 
 

 
***Цены приведены в долларах США на одного человека. 
*** В пиковый сезон компания оставляет за собой право объединять туристов в группы для проведения экскурсий и трансферов. 
*** Цены нетто  
*** При Заказе экскурсий туристами на месте стоимость увеличивается на 10% 
*** На счета, суммой менее 1000 долл. (Проживание+наземное обслуживание, авиабилеты) в счет дополнительно включается комиссия за 
банковский перевод – 30 долл. 
*** При отказе от брони менее, чем за 3 суток до тура, возврат – 50% стоимости;  при отказе менее, чем за 24 часа – средства не 
возвращаются. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 


