
Помимо возможности провести здесь, не оформляя 
визу, две недели, есть еще немало поводов 
отправится в этот удивительный город. Подобно 
инъекции адреналина, Гонконг заставляет сердце 
биться чаще. KIPLING PRIVATE JOURNEYS 
приглашает вас приобщиться к роскоши этого рая 
для миллиардеров, хотя для того, чтобы насладиться 
городом, не обязательно платить целое состояние. 

ДЛИННЫЙ УИК-ЭНД В 
ГОНКОНГЕ



Общая территория Гонконга 
составляет около 1, 024 кв. 
км и включается в себя сам 
остров Гонконг, Новые 
территории, Коулун и 
маленькие острова.
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1 День. Прибытие в Гонконг. Вы остановитесь в лучшем отеле - The Peninsula Hong Kong. 
Колониальная классика Гонконга -  здесь гармонично сочетались величественная архитектура, 
роскошные интерьеры и безупречный сервис. По прошествии многих десятилетий The 
Peninsula Hong Kong сохранил репутацию одного из лучших отелей мира, добавив к 
изысканной и респектабельной атмосфере комфорт XXI века.
Окинуть взглядом с высоты птичьего полета один из величайших городов мира можно, 
поднявшись в небо на вертолете с площадки вашего отеля. Вы можете пронестись над гаванью 
Виктории с ее превосходными видами на сияющий город, посмотреть свысока на пляжи 
Лантау, насладиться пасторальными красотами Новых территорий и многое другое. 
Двухмоторный вертолет Aerospatiale Squirrel AS355N с кондиционером гарантирует комфорт и 
широкий угол обзора со всех мест
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Символом Гонконга считается 
белый дельфин, он также 
символизирует 
воссоединение с Китаем.
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На обед отправляйтесь в самую знаменитую чайную Гонконга, 
известную своими димсамами и восхитительными кантонскими 
блюдами - Luk Yu Theahouse. Богато украшенные стенные 
панели и витражи придают чайному дому очарование ушедшей 
эпохи. Свое название заведение получило в честь знаменитого 
поэта эпохи Тан Лю Ю, написавшего книгу об истории чайной 
культуры. Luk Yu рекомендуют эксперты Michelin.

После обеда вас ожидает четырехчасовой тур по Ковлуну. 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. После этого Вы
попадете в уникальный город-призрак «Парк «Город-
Крепость», который не оставляет равнодушным ни одного 
посетителя. 
Вы посетите цветочный и птичий рынки.
 Взавершении прогуляетесь по знаменитой Аллее Звезд,
находящейся на набережной Tsim Sha Tsui. Это одна из самых 
значимых достопримечательностей Гонконга, которая 
считается Голливудом Востока. 
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На ужин мы забронируем вам столик в ресторане Petrus - 
оплот гастрономического классицизма. Накрахмаленные 
скатерти, серебро, лиможский фарфор и классический вид 
на город. Фирменные блюда — припущенная дикая тюрбо с 
кокосом, моллюсками, хрустящими куриными ножками и 
устрицами; говяжья грудка барбекю с осенними травами и 
органическими овощами; утиная печенка с паровым ревенем 
и с подливой из гусиных потрохов и темьяна; 
приготовленный на медленном огне морской язык с 
икорным маслом и овощами. 

2 День. 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 с высоты птичьего полета Вы можете обозревать 
головокружительныев иды 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 и отведаете скромную пищу 
буддийских монахов в вегетарианском кафе. ( Экскурсия на 
7 часов)

Одно из обязательных к посещению ночных мест города, M 
bar, находится на 25-м этаже отеля Mandarin Oriental Hong 
Kong, из его окон открывается ошеломляющий вид на 
гонконгские дали. Этот бар - своего рода визитная карточка 
сети Mandarin Oriental. В ее отелях, например, в Майами и 
Бостоне, располагаются бары-тёзки, но только в местном M 
bar можно отведать уникальные кантонские закуски из 
ресторана Man Wah, находящегося в той же гостинице.
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3 День. Сегодня вас ожидает поездка на целый день в Макао ( 
для вашего удобства можно сделать трансфер на вертолете). 
Макао интересен не только возможностью сделать ставку и 
выиграть головокружительное состояние. Он полюбится и тем 
гостям, кого привлекают тихие прогулки по мощенным переулкам, 
старинные церкви в стиле барокко, каменные крепости, музеи 
мирового значения 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 мозайкой в виде волн. Вы 
поднимитесь на знаменитую Башню Макао Тауэр - десятую по 
высоте башню в мире, а также сможете сделать ставку и 
испытать судьбу в одном из крупнейших и извейстнейших казино 
мира Venetian Macao. Это настоящая Венеция под крышей: с 
фонтанами, золотыми статуями, фресками, каналами, по водной 
глади которой вы можете прокатиться на гондоле.

Возвращение в Гонконг.
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Название Macau переводится как 
«дверь в залив», а на китайском 
языке оно звучит как «Аомынь».
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В Гонконге проживает 
самое большое количество 
владельцев роллс-ройсов в 
мире.

4 День. Свободное время для шоппинга. Классические, модные, каждодневные и оригинальные товары - выбор товаров в Гонконге, 
продаваемых каждым вторым, поражает, что неудивительно - ведь город является перекрестком торговых путей уже 150 лет. Здесь вы 
можете найти то, что вам нужно,  - или потерять счет времени, разыскивая это.

Вечером вы отправитесь во флагман китайской кухни в Гонконге, ресторан «Взгляд дракона», который  по праву гордится двумя 
вещами — исключительными по своему вкусу, приготовленными на пару димсамами и видом на залив Виктория. Отец-основатель 
ресторана стал первым из китайских шеф-поваров, кто получил три звезды Michelin. Из основного меню помимо этого краеугольного 
камня гонконгской гастрономии обязательно стоит заказать жареного лобстера с морскими гребешками или хрустящего угря с медом 
и помело.
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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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