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Владивостокское бюро путешествий и экскурсий
Мы с Вами с 30 декабря 1965 года!

Ваш персональный менеджер:
Имя: Лишаевский Анатолий
Телефон: 8 (423) 241-19-88
Сотовый: +7 (914) 729-31-46
Email: globus@vladtravel.ru
ICQ: 371-581-363

Название тура: ГОНКОНГ 8 дней (№: 1778)
Даты заездов:
Понедельник, среда

Описание тура:
1 день

2 — 7 день

Сбор в аэропорту за 2 часа до вылета. Вылет в Гонконг. Прибытие в
Гонконг. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель с русским гидом и
размещение в отеле согласно договору.
Завтрак. Свободное время.
Экскурсионная программа (ниже описание и дни проведения
экскурсий)

8 день
(понедельник)

Завтрак. Сдача номеров. Трансфер в а/порт с русскоговорящим
гидом
Вылет из Гонконга

9 день

Прибытие во Владивосток в 00-35 ч.

Период действия программы: 01 апреля –23 декабря 2019
Стоимость тура без экскурсий:

Гостиница

При трехместном
размещении или на
При двухместном
дополнительной
размещении
кровати
Взрослый/ребенок
(Взрослый или
до 12 лет
ребенок старше 12
лет

При
одноместном
размещении

Ребенок до
12 лет
на доп.
месте\без
отдельного
места

«BISHOP LEI
INTERNATIONAL» 4*
(Standard room)

628 USD/
628 USD

1018 USD

—/
278 USD

1918 USD

748 USD/
278 USD

878 USD

288 USD/
248 USD

2128 USD

778 USD/
325 USD

«BISHOP LEI
1078 USD/
INTERNATIONAL» 4*
1078 USD
(HARBOUR VIEW SUITE)

——
758 USD

«BEST WESTERN PLUS
Hotel» 4*
(Standard room)

588 USD/
588 USD

588 USD

“MARCO POLO HONG
KONG” 5*
(Superior)

1258 USD/
1258 USD

1258 USD

Стоимость тура с экскурсиями:
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Гостиница

«BISHOP LEI
INTERNATIONAL» 4*
(Standard room)

При трехместном
размещении или на
При двухместном
дополнительной
размещении
кровати
Взрослый/ребенок
(Взрослый или
до 12 лет
ребенок старше 12
лет

При
одноместном
размещении

Ребенок до
12 лет
на доп.
месте\без
отдельного
места

858 USD/
838 USD

1238 USD

—/
418 USD

2138 USD

928 USD/
418 USD

1118 USD

468 USD/
428 USD

2518 USD

1068 USD/
588 USD

«BISHOP LEI
1298 USD/
INTERNATIONAL» 4*
1238 USD
(HARBOUR VIEW SUITE)
«BEST WESTERN PLUS
Hotel» 4*
(Standard room)
“MARCO POLO HONG
KONG” 5*
(Superior)

——

978 USD

828 USD/
808 USD

828 USD

1578 USD/
1528 USD

1138USD

В стоимость тура входит: трансфер аэропорт – отель – аэропорт с русскоговорящим гидом; проживание в отеле
с завтраками;
2 экскурсионных дня («Стенли+Пик Виктории»; «Гигантский Будда+ деревня Тай О») (если программа
выбрана с экскурсиями)
Дополнительно оплачивается:
медицинская страховка, возвратный депозит за номер в отеле — залог на случай порчи имущества и
использование мини бара,
дополнительные экскурсии, авиабилет
Необходимые документы:
действующий загранпаспорт (действительный срок для въезда, не менее 1 месяца с даты окончания
поездки);
свидетельство о рождении (оригинал) для детей до 18 лет; для детей до 18 лет, выезжающих без родителей
— нотариально заверенное согласие на выезд
Групповые экскурсии (дни проведения и описание)
ВТОРНИК — «Стенли + Пик Виктории + бухта Абердин”»
Начало: 10:15 — причал № 7 (сторона о.Гонконга)

Окончание: 16:00

Транспорт: автобус (или такси, в случае группы 2-3 человека), фуникулер Пик Трем, сампаны в бухте Абердин
Места посещения и остановки: район Мид-Левлз, Пик Трем, Пик Виктории, SKY TERRACE, бухта Абердин,
бухта Рипалз Бей ( храмовый комплекс), знаменитый рынок Стенли
В стоимость входит: транспорт по маршруту, билеты на Пик Трем и SKY TERRACE, катание на сампанах,
сопровождение русским гидом (лицензия TIC)
* Круиз «Aqualuna» (по желанию за дополнительную плату) (время проведения круиза 17:45 – 18:30
– круиз по легендарному проливу Виктория на красивой джонке с алыми парусами. Судно сделано с
использованием современных материалов в стиле начала 20-го века. (Напитки и закуски вы можете выбрать
по меню за отдельную плату).
Стоимость билета на круиз – 27 USD\ взрослый, 21 USD — ребенок от 5 – 12 лет
ВНИМАНИЕ: экскурсия является групповой. Доставка от отелей BISHOP LEI или BEST WESTERN PLUS Hotel
— ex. RAMADA HONG KONG до места сбора группы, является комплиментом нашей компании, для туристов,
купивших полный пакет. При проживании в других отелях в стоимость экскурсии не включен проезд от\до отелей.
ЧЕТВЕРГ — «о.Лантао + деревня Тай О»
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Начало: 10:15 — Торговый центр IFC (место остановки такси для входа в торговый центр)
Окончание: 15:30
Транспорт: метро (при группе более 11 человек, туристический автобус), фуникулер Тунг-Чунг – Нонг Пинг
(кристальная кабинка), автобус Нонг Пинг – деревня Тай О – Тунг Чунг
Места посещения: гигантский Будда, «Тропа Мудрости», храм 10 000 Будд, деревня Тай О («китайская
Венеция») – единственное место в мире обитания розовых дельфинов
В стоимость входит: : билет в метро, билеты подъем к гигантскому Будде (фуникулер или автобус), билеты на
автобус Нонг Пинг – Тай О – Тунг Чунг), катание на лодочках в деревне Тай О, сопровождение русским гидом
(лицензия TIC)
ВНИМАНИЕ: экскурсия является групповой. Доставка от отелей BISHOP LEI или BEST WESTERN PLUS Hotel
— ex. RAMADA HONG KONG до места сбора группы, является комплиментом нашей компании, для туристов,
купивших полный пакет. При проживании в других отелях в стоимость экскурсии не включен проезд от\до отелей.
Экскурсии групповые за дополнительную плату
СУББОТА – «Макао»
Сбор: 09:00 – Макао ферри (SHUN TAK CENTRE) (сторона о.Гонконга) (возможно изменение времени
сбора)
09:45 – выезд из Гонконга (возможно изменение времени выезда)
10:45 – прибытие в Макао (осмотр достопримечательностей: руины собора Св. Павла, форт Монте,
Площадь Сената, казино Wynn (музыкальные фонтаны, шоу огня и воды, «золотое дерево»), комплекс «
Венеция» (где вы можете насладиться катанием на венецианских гондолах и услышать неповторимое пение
гондольеров) .
Дополнительно предлагается посещение шоу (на выбор)
“THE HOUSE OF DANCING WATER” (Внимание! Шоу находится на каникулах в период с 10 февраля до
24 апреля 2019)
17:00 – Начало единственного в мире грандиозного водного шоу
18:30 – Окончание представления.
Стоимость билетов на шоу “The house of dancing water” оплачивается дополнительно:
4-я категория – 75 USD\взрослый, 62 USD\ ребенок до 12 лет
3-я категория – 102USD\взрослый, 88 USD\ребенок до 12 лет
2-я категория – 128 USD\ взрослый, 112 USD\ребенок
Представление проходит в следующие дни недели:
Понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Начало представления: 17:00, 20:00
“ELEKRON” (Шоу проходит в период с 11 февраля по 28 апреля 2019)
16:00 – Начало представления. Шоу представляет события электрической катастрофы в 2088
года
17:30 – Окончание представления
Стоимость билетов на шоу “ELEKRON” оплачивается дополнительно:
4-я категория – 50 USD\взрослый, 40 USD\ ребенок до 12 лет
3-я категория – 76USD\взрослый, 61 USD\ребенок до 12 лет
2-я категория – 102USD\ взрослый, 82 USD\ребенок до 12 лет
1-я категория – 128USD\ взрослый\ребенок до 12 лет
Владивостокское бюро путешествий и экскурсий
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Представление проходит в следующие дни недели:
Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Начало представления: 16:00, 20:00
19:00 – выезд в Гонконг (время в пути – 1 час) (возможно изменение времени отправления)
20:00 – прибытие в Гонконг
Окончание экскурсии: 20:00 ( на стороне Гонконг – Макао ферри)
Стоимость:
Количество человек в
группе

При группе 1-2
человека

При группе 3-6 человек

При группе 7-10
человек

Стоимость на 1
человека

258 USD

218 USD

189 USD

В стоимость входит: билеты на скоростной катер Гонконг-Макао-Гонконг, транспорт по Макао, сопровождение
русским гидом
Информация для желающих посещать экскурсии самостоятельно
“Disneyland” (гид дает консультацию, как доехать до парка)
Стоимость входных билетов:
Взрослый – 81USD
Ребенок от 3-11 лет – 60USD
Взрослый старше 65 лет – 13USD

“Ocean park”(гид дает консультацию, как доехать до парка)
Стоимость входных билетов:
Взрослый – 62 USD
Ребенок от 3-11 лет –32USD
ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА — «Экскурсия на шубную фабрику»
Посещение ведущих фабрик в Гонконге по изготовлению меховых изделий
Сбор: 09:30 – место согласовывается накануне

Компания “Parafortune Fashion” более 20 лет экспортирует изделия из норки в Россию, страны Европы, США,
Арабские Эмираты, Турцию, Японию, Корею. В России и на Украине изделия компании известны под брендом
MESSINA.
Меха для шуб и отделки закупаются на аукционах в Дании (Kopenhagen Fur) и Канаде (NAFA).Компания
предлагает женские жакеты, свингеры, пальто и накидки из цельной и стриженной норки с отделкой из
чернобурки, соболя, шиншиллы. В ассортименте — как стильная классика в традиционных цветах — орех,
жемчуг, графит, так и современные фасоны, и модные цветовые решения. Стоимость изделий — от 2000
USD. При отсутствии нужного размера, можно изготовить шубу на заказ
Окончание экскурсии: 12:00 ( доставка в отель проживания)
Стоимость: Взрослый – 100 USD/1 чел
В стоимость входит: транспорт на фабрику, гид сопровождает до фабрики.
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ВНИМАНИЕ! В период проведения выставок в Гонконге, повышается стоимость отелей на следующие даты:
«BISHOP LEI INTERNATIONAL» 01.04 – 04.04; 06.10 – 11.10; 01.11 – 30.11.2019 – на 25 USD сутки/ номер 05.04
-30.04; 01.10 – 05.10; 12.10 – 31.10.2019 – на 60USD сутки/номер
«BEST WESTERN PLUS» 12.04 – 02.05; 13.09 – 21.09; 10.10 – 02.11; 08.11 – 16.11.2019 – на 85 USD сутки номер
22.09– 09.10.2019 – на 30 USD сутки номер
«MARCO POLO HONG KONG»
31.10.2019 – на 115 USD

01.04 – 04.05; 12.09 – 10.10; 01.11 – 23.11.2019– на 55 USD сутки номер 11.10–

Экскурсии в Гонконге:
Обзорная экскурсия по Гонконгу: пик Виктория – является самой высокой точкой острова (552 м), отсюда
открывается один из самых захватывающих видов в мире с обзором на 360 градусов, это дает вам возможность
полюбоваться великолепным пейзажем Гонконга. Рыбацкая деревушка Абердин (прогулка на лодке «Сампан») —
представляет собой рыбацкую деревушку, состоящую из многочисленных джонок, в которых до сих пор
проживают потомственные рыбаки и их семьи. Огромный мегаполис, бурлящий рядом, не коснулся их
традиционного быта. Бухта Репалз Бэй — один из самых красивых пляжей Гонконга. К пляжу обращен богато
украшенный китайский павильон с двумя 10-метровыми статуями традиционных китайских божеств.

Экскурсия по острову Лантау: канатная дорога «Нгонг Пинг 360» — это не только удобный способ добраться
до Будды и монастыря По Лин, но и одно из приключений, которое обязательно нужно испытать в Гонконге.
Путешествие длится 25-30 минут
(протяженность 5,7 км), на протяжении которых
вы можете любоваться потрясающими панорамными видами ЮжноКитайского моря, Международного аэропорта Гонконга и зелеными холмами национального парка Лантау.
Посещение
Буддийского монастыря Po Lin , расположенного на высоте 520 метров. Монастырь
представляет собой комплекс, состоящий из
храма и трех статуй Будды под открытым небом, включая самую
крупную в мире статую сидящего Будды (34 метра), для того чтобы подняться на платформу, на которой сидит
Будда необходимо преодолеть 100 ступеней.

«Disneyland» — легендарное королевство сказок, второй по величине в мире Disneyland предлагает классические
диснеевские аттракционы и оригинальные творения в четырех тематических странах.

«Ocean Park» — один из крупнейших развлекательных комплексов Юго-Восточной Азии, здесь можно получить
адреналин на американских горках и других безумных аттракционах, увидеть шоу дельфинов, посмотреть на
гигантских панд, прокатиться на на самом длинном в мире по общей протяженности эскалаторе и канатной
дороге и много другое

Макао — китайский Лас-Вегас, весь игорный бизнес Китая, роскошные рестораны, крупнейшие казино,
насыщенная ночная жизнь. Всего час езды скоростной паром доставит Вас в бывшую португальскую колонию. У
Вас будет возможность увидеть символ города- Собор Святого Павла, Храм Богини А-Ма, прогуляться по площади
Сенадо, где до сих пор сохранился колониальный стиль и расположены наиболее известные здания,
свидетельствующие о былом португальском могуществе. Посетить крупнейшие казино-отель «Венеция».
Здесь Восток соединяется с Западом.
Когда стоишь на палубе знаменитого парома «Стар Фэрри», трудно поверить, что Гонконг, (Hong Kong) –
английский вариант кантонского «Хёнкон»(Heung Kong) – означает «благоухающая гавань». Издревле отсюда
вывозили различные пахучие эссенции и сандал.
В середине XIX в. британских торговцев и военных привлекло удивительное географическое положение Гонконга.
И с 1839 по 1898 г.г., в результате двух опиумных войн, неспособности Китая противостоять военной силе
англичан, сначала остров Гонконг переходит в «вечное владение» Великобритании, затем Китай вынужден
уступить часть полуострова Коулун и ряд портов, и чтобы окончательно утвердиться Великобритания получает в
аренду на 99 лет еще одну часть полуострова Коулун с прилегающими 235 островами,(так называемые Новые
Территории). Официальная передача Гонконга Китаю состоялась 30 июня 1997 г. Сейчас Гонконг официально
именуется Специальным административным районом (САР) Гонконг.
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В настоящее время территория Гонконга состоит из полуострова Коулун и свыше двух сотен островов,
большинство из которых представляет собой небольшие скалы. Среди этих островов центральное положение
занимает о. Гонконг. Крупные населенные острова — Лантау, Ламма и Чек Лап Кок.
Гонконг – рай для любителей ходить по магазинам. Не важно, что вы любите – ходить по уличному рынку или
гулять по мраморным залам торговых центров: здесь есть шопинг на любой вкус. Невероятное количество
фирменных магазинов дорогих и не очень, очереди в «Шанель» и «Луи Вуитон» можно увидеть только в Гонконге.
Качество сервиса во всех заведениях Гонконга считается одним из лучших в мире.
Прежде всего, вы должны посетить Пик Виктории – не только затем, чтобы насладиться потрясающим видом, но и
чтобы почувствовать, что такое Гонконг. Вы увидите, как крутые лесистые склоны спускаются к небоскребам
Центрального района и района Ван Чай, перенесетесь взглядом через Бухту Виктории к полуострову Коулун и
дальше – к Новой территории.
Гонконг также может похвастаться невероятно красивыми пляжами с золотистым песком и скалистыми бухтами.
Есть дикие пляжи, которые расположены на необитаемых островках..
Диснейленд открылся в Гонконге 12 сентября 2005 года. Архитекторы приложили максимум усилий, чтобы
тематический парк развлечений соответствовал фэн-шуй. Поэтому там нет прямых дорог. Парк изобилует
ручьями, водопадами и фонтанами, которые способствуют накоплению счастья и богатства. Для удобства
посетителей, в Диснейленд проложили отдельную ветку метро. Погружение в мир Диснея начинается уже в
вагоне. Парк разделен на четыре зоны: «Главная улица США», «Страна фантазий», «Страна приключений», и
«Страна завтрашнего дня»
«Главная улица США» – это шопинг.
«Страна приключений» — зовет в мир приключений, интригующих и мистических аттракционов среди
экзотического пейзажа. Фестиваль «Король Лев», музыкальные шоу, круизы по реке среди джунглей и их
обитателей, путешествие на плотах на остров Тарзана к его дому, устроенному на верхушках деревьев,
мистические дожди-аттракционы и много других сюрпризов ждет вас!
«Страна фантазий» — это настоящий полет фантазии! Пиротехнические шоу и фейерверки в вечернем небе,
замок Спящей Красавицы, встреча с Винни Пухом и его друзьями, сад автографов, где можно встретиться с
полюбившимися героями, катание в чайных чашках, грот Белоснежки и семи гномов…
«Страна завтрашнего дня» — это футуристический мир будущего, полеты в космос, войны галактик и
пилотирование ракет.
«Оушен парк» – оживленный тематический парк с пандами, шоу дельфинов, американскими горками,
замечательным океанариумом и еще множеством аттракционов. Отсюда открываются прекрасные виды на ЮжноКитайское море. Этот парк не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.
Гонконг – одно из самых безопасных мест на планете. Богата и ночная жизнь Гонконга, бары, пабы, рестораны с
различными программами закрываются только под утро.
Лошадинные бега – это, совершенно особенное явление для Гонконга. Кажется, что их посещает все население
Гонконга, хотя детям туда вход воспрещен. Гонконг занимает 3-е место в мире по общему объему ставок, ( около
10 млрд. долл. в год). Казино в Гонконге запрещены, но недалеко находится Макао, который уже обогнал Лас
Вегас, но это уже другая история…
Макао — восточный Лас-Вегас
Макао находится в 60 километрах от Гонконга — в часе езды на быстроходном судне на подводных крыльях — и
граничит со специальной экономической зоной Чжухай , (китайская провинция Гуандун). За более чем 400летнюю историю переплетение восточных и западных традиций превратило Макао в уникальное место, где
сохранилось множество архитектурных памятников. Исторический центр города внесен в список объектов
мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Город включает в себя территорию полуострова Макао, островов Тайпа и Колоан, общей площадью 28,6 км².
Макао находится на границе тропической и субэкваториальной климатических зон, средняя температура в
январе здесь выше 14 °C, а в июле около 29 °C. В год выпадает 1800 мм осадков.
Специальный Административный район Макао был образован 20 декабря 1999 г. в результате ликвидации
португальской колонии Макао, и стал одним из двух специальных административных районов Китайской
Народной Республики; вторым является Гонконг. В течение 442 лет, с 1557 года, Макао управлялся Португалией,
это была самая старая европейская колония в Восточной Азии. Входя в состав КНР, Макао обладает значительной
автономией, обладая собственными законами, правовой, денежной, таможенной и эмиграционной системами, а
также правом участия в международных организациях. В ведении центрального правительства КНР находятся
оборона и дипломатические связи. Макао сохранит данный статус на протяжении как минимум 50 лет до 2049.
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Здесь удивительно сочетается умиротворение и динамичность. В городе находится множество исторических мест.
Крепость Форталеза-ду-Монте расположена в центре полуострова Макао. Она был очевидцем становления города.
Форт построили первые португальские поселенцы. Это было одно из древнейших поселений европейцев в Азии.
Недалеко от форта находятся руины Собора Святого Павла. У этого величайшего христианского сооружения на
Востоке сохранился лишь фасад и каменная лестница. На фасаде изумительно выгравированы основные
христианские события. Собор был разрушен при пожаре в 1835 году и никогда не восстанавливался. Иноземный
стиль в архитектуре появился под влиянием португальского господства в Макао. Восточный стиль в архитектуре
навеян беженцами японцами — христианами, строившими храм. В южной части полуострова Макао расположен
храм А-Ма, посвященный богине А-Ма (матери). А-Ма – фигура легендарная. Она охраняла моряков от смерти во
время морских походов. Ее почитают как в Южном, так и в Восточном Китае. Он был возведен в 17-м веке, но
службы здесь проводятся до сих пор.
Макао славится своей ночной жизнью. Азартные игры являются ее основной частью. Тысячи посетителей
стекаются сюда , чтобы попытать удачу. По обороту игорного бизнеса Макао ныне превзошел американский ЛасВегас. Размер прибыли от казино, игровых автоматов, скачек, собачьих бегов и лотерей на этой крошечной
территории в прошлом году достиг почти 7 миллиардов долларов, увеличившись на 22 процента. «Столица» же
американского игорного бизнеса «заработала» порядка 6,6 миллиарда долларов.
Но не только казино славится Макао. Гран-при Макао первоначально было задумано в 1954 году, как охота на
сокровища вокруг улиц города. Постепенно из соревнований городского масштаба, оно переросло в масштаб
мировой. На уличной трассе проводят свой уик-энд и мотоциклетные и автоспортивные соревнования. Наиболее
значимыми является этап Формулы-3, FIA WTCC и мотоциклетный приз. Соревнование традиционно проходит в
один из уик-эндов ноября.
Башня «Макао Скай Тауэр», была построена – предпринимателем Стенли Хо, впечатлившимся подобным
сооружением в Окленде, Новая Зеландия. Впечатляют темпы строительства – гиганта высотой 338 метров
построили всего за три года – с 1998 по 2001, напичкав выставочными залами, магазинами, ресторанами и
главным аттракционом – открытой обзорной площадкой, по которой любой желающий может прогуляться со
страховкой на высоте 233 метра или прыгнуть вниз, тоже со страховкой. Площадка оборудована внесенной в
книгу рекордов Гинесса «самой высокой тарзанкой в мире».
Доходы от игорного бизнеса позволяют правительству Макао финансировать огромное количество музеев. К
наиболее популярным из них относятся музей Макао, (охватывает комплекс крепости Форталеза-ду-Монте и
руины Сан-Паулу); Морской музей на берегу Иннер-Харбор; Музей искусств в здании Культурного центра Макао;
расположенные рядом Музей вина и Музей Гран-при, (открыт ежедневно, кроме вторника, с 10.00 до 18.00);
Музей религиозного искусства в церкви Санто-Доминго, (Сен-Доминик); Музей религиозного искусства и склеп
Сан-Паулу; Мемориальный дом Сунь Ятсена; Мемориальный музей Линь Женьсу в здании храма Лин-Фонг; Музей
пожарной службы; Музей Дома милосердия с обширной коллекцией исторических предметов и вещей; Музей
естественных и аграрных наук в парке Сик-Пай-Ван, (остров Колоан); Музей старинной электроники и
звуковоспроизводящей аппаратуры, (здесь содержится около 250 образцов всевозможных граммофонов,
фонографов и прочей музыкальной аппаратуры; Музей ломбардов и менял; Музей общественных сил
безопасности Макао; Дом чая и Музей коммуникаций.

Цены:
В стоимость входит:
трансфер аэропорт – отель – аэропорт с русскоговорящим гидом;
проживание в отеле с завтраками;
2 экскурсионных дня («Стенли+Пик Виктории»; «Гигантский Будда+ деревня Тай О») (если программа выбрана с
экскурсиями)

В стоимость не входит:
медицинская страховка,
возвратный депозит за номер в отеле,
дополнительные экскурсии,
авиабилет

Дополнительно оплачивается:
медицинская страховка,
возвратный депозит за номер в отеле,
дополнительные экскурсии,
авиабилет
Владивостокское бюро путешествий и экскурсий

-7/8-

http://vladtravel.ru 19.07.2019

8

Владивостокское бюро путешествий и экскурсий

-8/8-

http://vladtravel.ru 19.07.2019

