
ЭКСКУРСИИ В ГОНКОНГЕ 
 
 

Обзорная экскурсия по Гонконгу (8 часов)         
                   

Гонконг –  в переводе с 
Китайского языка – благоухающая 
гавань. Гавань Виктория, наряду с 
бухтами Сан-Франциско, Сиднея и Рио-
де-Жанейро считается одной из самых 
красивых гаваней мира. Экскурсия 
начнется с посещения Океанографиче-
ского Парка Гонконга. Это самый 
большой парк аттракционов и 

развлечений в Юго-Восточной Азии. 
Сначала Вы посетите место, где обитают 
раритетные мишки-панды, далее 
прокатитесь по канатной дороге, откуда 
открывается изумительный вид на 234 
острова гонконгского архипелага и на 
побережье острова Гонконг. После чего 
в парке Вам будет предоставлен час 
свободного времени. Путешествие 
продолжится к Пику Виктория – самой 
высокой точке острова Гонконг – 1805 
футов над уровнем моря, чтобы полюбоваться замечательными панорамными ви-
дами на город и бухту. На Стар Авеню у Вас будет возможность сфотографиро-
ваться на фоне Гавани Виктория. В стоимость экскурсии включены входные биле-
ты по программе и обед в ресторане. 

 
 

Остров Лантау (7 часов)        

  Во время этой экскурсии у 
Вас будет уникальная возможность 
посетить остров Лантау – остров, 
расположенный в устье Жемчуж-
ной реки , самый крупный на тер-
ритории Гонконга. Среди досто-
примечательностей Вы сможете 
увидеть 30-метровую бронзовую 
статую Будды – самую большую 
статую под открытым небом на 



территории Китая. Компьютеризированный колокол около Будды  звонит 108 раз в 
день, символизируя этим избавление человечества от 108 бед.  

Вы посетите монастырь По-Линь. Сам 
монастырь, По Линь, что в переводе 
означает «драгоценный лотос», находится 
на противоположной стороне холма 
Большого Будды. Монастырь был открыт в 
1921 году, чтобы служить приютом для 
монахов, и с тех пор стал крупным 
религиозным центром, в который входит не-
сколько ярко украшенных и красиво 
убранных цветами храмов. В главном зале 
храма находятся три бронзовые статуи 
Будды. При монастыре Вам будет предложен 
ланч, приготовленный в лучших традициях 
китайской кухни. 

В стоимость экскурсии включены 
входные билеты по программе. 
 
 
 
 Остров Макао  

 
 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  
Древнейший Храм Богине моряков А-
МА, от которого и происходит 
название  города, Руины Собора Св. 
Павла, Площадь Сенадо, украшенная 
каменной мозаикой в виде  волн. Вы 
поднимитесь на знаменитую Башню 
Макао Тауэр – десятую по высоте 
башню в мире. 

 
 


