
Пусть Новый год станет действительно 
незабываемым, благодаря этой поездке в 
волшебный Гонконг. Попробуйте изысканные блюда, 
насладитесь уникальными экскурсиями по городу и 
не пропустите известные всему миру Симфонию 
огней и Шоу фейерверков в канун Нового года. 
Пятизвездочный отель Mandarin Oriental не только 
спешит поделиться своим гостеприимством, но и с 
удовольствием порадует вас великолепным видом 
на зрелищные мероприятия праздничных дней.

НОВЫЙ ГОД С         
MANDARIN ORIENTAL
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Встретьте наступающий Новый год за ужином в роскошном ресторане с потрясающим видом на ночное небо, озаряемое 
неповторимыми фейерверками Гонконга.
Остановитесь в пятизвездочном отеле Mandarin Oriental, обосновавшемся в гавани Виктория.  Окунитесь в атмосферу величественной, 
уникальной Симфонии огней после ужина в популярном местном ресторане. Почувствуйте себя жителем Гонконга, поднявшись на пик 
Виктория на фуникулере или совершив прогулку на сампане по Абердинской гавани. Прикоснитесь к португальской истории, 
отправившись в новогодний день на неспешную экскурсию по живописному Макао.

1 День. По прибытию в Гонконг вас приветствует представитель нашей принимающей компании, после чего предусмотрен трансфер 
до отеля. Будучи городом поразительных контрастов, Гонконг представляет собой уникальное сочетание традиций Востока и Запада. 
Чудеса на каждом шагу: будь то усыпанные бурными горными ручьями пики Коулуна и Новых Территорий или ослепляющая красота 
современных небоскребов – во всем ощущается мощь и достаток.
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2 День. Начните день с занятия по тайцзи в близлежащем 
Чартен Гарден, после чего самое время вернуться в отель на 
завтрак. Подкрепившись, вы отправитесь на экскурсию по 
Гонконгу в сопровождении гида. Прогуляйтесь по 
Центральному району, осмотрите самые выдающиеся 
постройки города и, конечно, не забудьте заглянуть на 
продуктовый и рынок пряностей. После знакомства с храмом 
Ман Мо поспешите прокатиться на фуникулере к пику 
Виктория, откуда открывается удивительный вид на город. 
Кроме того, можно отправиться на сампане в путешествие по 
плавучим деревням, завершив его обедом в одном из 
ресторанов на воде. После обеда вам стоит отдохнуть и 
набраться сил перед предстоящей поездкой в Коулун, где вы 
проведете удивительный вечер в роскошном ресторане, из 
окон которого прекрасно видны разноцветные огни, лазеры и 
прожекторы Симфонии огней, озаряющие ночное небо под 
приятный аккомпанемент.

3 День. Насладитесь экскурсией на остров Лантао. Здесь на 
высоте 520 м находится буддийский монастырь По Лин - 
драгоценный Лотос". В 1993г на соседнем с монастырем холме 
вознеслась гигантская статуя бронзового Будды. 26-метровая 
фигура весит 202 тонны и остается пока самой большой 
статуей Будды под открытым небом. Прекрасным завершением 
утренней прогулки станет восстанавливающий массаж для ног, 
который дополнит бокал первоклассного шампанского. 
Вечером самое время встретить канун Нового года в лучших 
традициях за ужином в одном из изысканных ресторанов 
вашего отеля. А благодаря высоким окнам с видом на гавань 
Виктория, за которыми вы не увидите шумных толп местных 
жителей, можно спокойно наслаждаться беспрецедентным 
шоу фейерверков в эту праздничную ночь.
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4 День. Сегодня у вас есть возможность выспаться после 
насыщенной ночной программы и не спеша позавтракать в 
отеле. Позже утром отправляемся на скоростной моторной 
лодке по Китайскому морю или на вертолете из Гонконга в 
Макао, основанный португальцами прибрежный город с 
уникальной евро-азиатской атмосферой. Изучите руины 
церкви Святого Павла, построенной в 17 веке, а затем 
загляните в Музей Макао, расположенный в здании старинной 
крепости. После обеда в традиционном португальском стиле 
запланирована экскурсия к Башне Макао, с обзорной 
площадки которой открывается великолепный вид на дельту 
Жемчужной реки. Посетите возведенный на каменистом 
склоне храм А-Ма в честь богини-покровительницы 
мореплавателей. По пути назад в Гонконг мы обязательно 
зайдем в одно из казино Макао понаблюдать за игрой по 
высоким ставкам. А теперь возвращаемся в Гонконг, где вас 
ждет ужин, сервированный в ресторане Peking Garden, 
известном посетителям со всего мира пекинской уткой, 
приготовленной по изумительному рецепту. 

5 День. Пришло время прощаться. Вас ждет трансфер до 
Международного аэропорта Гонконга, а затем и возвращение 
домой.
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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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