
Гонконг отличное место для путешествий с детьми. 
Город предлагает большое количество 
развлечений, которые будут интересны и взрослым 
и маленьким туристам. Вы можете отправиться в 
Диснейленд, один из музеев или парков, 
прокатиться по морю на лодке в рыбацкой деревне 
Тай О или подняться на трамвае на пик Виктория. 
Гонконг подарит вашему ребенку море 
впечатлений!

В ГОНКОНГ С РЕБЁНКОМ



2

1 День. Прибытие в Гонгконг. Трансфер в отель и размещение. 
Знакомство с городом начните с Пика.  Самая высокая точка Гонконга, Пик был также самым престижным округом в городе с 
колониальных времен. В те времена свежий воздух привлекал богатых и знаменитых, теперь же, во времена кондиционеров, их 
привлекает потрясающий вид на один из самых знаменитых в мире городских ландшафтов. Этот вид делает Пик невероятно 
популярным среди туристов. Днем вы можете рассмотреть сверкающие небоскребы и гавань Виктория вплоть до зеленых холмов 
Новых Территорий. Ранним вечером панорама окрашивается розовым и оранжевым светом, после чего оживает ослепительной 
вселенной ночных огней, мерцающих далеко внизу. 
Поднимаясь на Пик на трамвае, который сам является частью истории, вы можете наблюдать проплывающие мимо окон небоскребы 
острова Гонконг под самыми невероятными углами.
Каждый вечер в 20:00 над гаванью Гонконга разворачивается мультимедийное шоу «Симфония огней». Насладитесь им после 
прогулки по «Аллее звёзд».
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2 День. До гонконгского Диснейленда, расположенного на 
острове Лантау, можно доехать по специальной линии 
метрополитена. Даже окна в вагонах поездов, которые 
курсируют по этому маршруту, сделаны в виде ушей Микки-
Мауса. 

Гонконгский Диснейленд предлагает захватывающие и 
незабываемые впечатления, которые нельзя пропустить. 
Новый и абсолютно уникальный тематический аттракцион, 
посвященный комиксам Marvel - ‘Iron Man Experience’ и уже 
заслуживший славу ‘Star Wars: Tomorrowland Takeover’ ждут 
Вас.

Диснейленд представляет новое магическое шоу - путешествие 
Микки Мауса в заколдованной книге. Погружаясь на её, Вы 
встретитесь с персонажами 7 любимых диснеевских 
мультфильмов: медведем Балу и Королём Луи из Книги 
джунглей, Ариэль из Русалочки, Рапунцель из Запутанной 
истории, принцессой Меридой из Храброй сердцем, 
Алладином, принцессой Жасмин и Джинном из мультфильма 
Алладин, Тианой из Принцессы и лягушки и, конечно, самыми 
популярными принцессой Анной и Королевой Эльзой из 
мультфильма Холодное сердце.

Не пропустите классические парады и новый вечерний 
фейерверк "Дисней в звездах". К уже полюбившимся героям и 
знакомым сюжетам добавятся новые: Радость и печаль из 
"Головоломки", Немо и Дори из "В поисках Немо" и "В поисках 
Дори", Хиро и Беймакс из "Города героев 6" и Молния Маккуин 
из "Тачек".
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3 День. Утром отправляйтесь в  тематический парк Ocean Park. 
Здесь  посетителей ждут захватывающие аттракционы, морские 
животные и красочные шоу. Парк расположен в южной части 
острова Гонконг и занимает территорию в 915000 кв.м. Две части 
парка, "Порт" и "Вершина", соединены канатной дорогой и 
фуникулером "Ocean Express".

В честь празднования 40-летнего юбилея для посетителей парка 
разработано специальное меню, которое состоит из хитов стрит-
фуда 70-х годов, разумеется, в современной обработке. Гости 
парка могут выбрать сет из праздничных блюд "Rediscovering 

Classics" или заказать отдельные наиболее понравившиеся 
позиции. 

Немного о главных достопримечательностях парка:

Adventures in Australia 
Здесь вы можете познакомиться с неповторимым и самобытным 
миром австралийских животных.

Путешествие под водой, во время которого вы увидите акул и 
скатов с нового ракурса. Здесь их собрано более 100 видов.
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Полярное приключение - исследование Северного и Южного полюсов за один день. 
Полярное приключение позволяет вам исследовать Северный и Южный полюса, начиная с увеселительных поездок на санях, а 
заканчивая более близким знакомством с королевскими пингвинами.

Старый Гонконг - оживление ушедших воспоминаний. 
Старый Гонконг преподносит уникальную культуру Гонконга в 50е, 60е и 70е. Насладитесь видами и звуками прошлых лет, находясь на 
борту Heritage Tram. Позвольте себя загипнотизировать цветами и звуками жизни скрупулезного воссоздания старых улиц и сцен. 

Thrill Mountain
В этой зоне парка гости могут свободно поболтать ногами на вращающейся кабинке без пола Hair Raiser или повисеть головой вниз, 
качаясь на The Flash. Поднимитесь на Aviator, чтобы ощутить чувство полета, покатайтесь на аттракционных электромобилях&
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Тропический лес 
Забирайтесь на плот и погрузитесь в экзотические звуки 
тропического леса. Во время этого путешествия вы встретите 
одних из самых потрясающих животных на планете. 

Aqua City
Внимание зрителей в этой части парка приковывает 
уникальное шоу Symbio, в котором используется первый в 
мире водяной экран. Отправляйтесь на исследование 
подводного мира в Grand Aquarium или в самый большой 
аквариум купольной формы, здесь также есть огромные 13-
метровые стеклянные панели, через которые можно 
наблюдать за обитателями морей. 

Восхитительные азиатские животные 
На выставке азиатских животных вы сможете увидеть 
некоторых самых редких животных Азии. 

Обязательно посетите выставку медуз Sea Jelly Spectacular, 
испытайте ощущение свободного падения на аттракционе The 
Abyss, прокатитесь на американских горках Mine Train и не 
пропустите шоу в Ocean Theatre.

Во второй половине дня посетите Музей Мадам Тюссо  – это 
одна из известнейших на весь мир выставок восковых 
скульптур, изображающих  важных персон среди которых 
исторические деятели, популярные сотрудники медиа-сферы, 
политики, путешественники и звезды спорта.
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4 День. Утром вы поедите в Парк Ani-Com Park. Здесь представлены 30 
персонажей комиксов Ani-Com, в образах которых нашли отражение 
культура и образ жизни Гонконга. От посещения этого парка у посетителей 
обязательно останутся только положительные эмоции, куча фотографий с 
необычными экспонатами и непременное желание побольше узнать о 
гонконгских комиксах.
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Во второй половине дня мы советуем вам посетить парк 
развлечений "Ноев ковчег". Здесь в увлекательной форме 
представлена культура и история острова Ма Ван. Пожалуй, это 
одно из лучших мест для отдыха всей семьей. К тому же отсюда 
открывается великолепный вид на пролив Рамблер и мост Цинма. 
Сам комплекс представляет собой единственную в мире 
полноразмерную копию Ноева ковчега, построенную с четким 
соблюдением пропорций, описанных в Библии: длиной 150 
метров, шириной 23 метра и высотой 14 метров. Он насчитывает 
четыре уровня и включает в себя мультимедийные выставочные 
центры, 4Д-кинотеатр, помещения для различных мероприятий и 
мини-отель. 

вечером приглашаем Вас посетить круиз по заливу Victoria 
Harbour с ужином.  На ужин, который состоит из 8 блюд, 
подаются креветки, рыба, кальмары и другие морепродукты. 

5 День. Нгонг Пинг 360 - это идеальное начало осмотра острова 
Лантау. Ваше путешествие начнется с 25-минутного проезда в 
кабинке фуникулера от местечка Тунг Чунг. Прокатитесь в 
великолепной кристальной кабинке. Ее прозрачный пол откроет 
вид с высоты птичьего полета на волшебное глубокое синее море 
и зеленые горы под вашими ногами. выйдя из кабинки, вы 
попадаете в деревню Нгонг Пинг площадью в 1,5 гектаров, где 
можно вкусно поесть и прогуляться по магазинам. 
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Не пропустите мультимедийную презентацию "Прогулки с Буддой".
Всемирно известные Большой Будда, монастырь По Лин, площадь Нгонг 
Пинг и Тропа мудрости всего в пяти минутах ходьбы от деревни Нгонг 
Пинг. Завержите свой день на Лантау захватывающим дух видом на закат 
на обратном пути до Тунг Чунг в кабинке фуникулера.

6 День. Сегодня вы отправитесь в музей Науки. На постоянное обозрение 
в музее выставлены более 500 экспонатов. Всего на четырёх этаж 
расположены 16 галерей на темы: Науки жизни, Математика, 
Механическое движение, Свет, Звук, Мир зеркал, Электричество и 
магнетизм, Наука о питании, Технологии для дома  и тд.

7 День. Трансфер в аэропорт и возвращение домой.
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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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