
Китайский Новый год, также называемый 
Праздником весны, имеет более чем 4000-летнюю 
историю. Это одно из самых ярких и долгих 
празднеств мира, сопровождаемое красным и 
золотым цветами, взрывами петард и шествиями 
фигур из китайской мифологии. Китайский 
Новый год в Гонконге - это незабываемое 
путешествие в восточный мир!
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Первый день. Прибытие в Гонконг
По прилету в Международный аэропорт Гонконга, трансфер без гида в отель. 
Встреча с гидом в лобби отеля. После встречи с гидом ужин в ресторане отеля.

Второй день.  Гонконг 
После завтрака в ресторане отеля, вы отправитесь на полдня в тур по острову Гонконг на комфортабельном автобусе с 
англоговорящим гидом. 
Во время экскурсии вы посетите знаменитый «Пик», путь к которому пролегает по извилистой дороге, уходящей круто в гору, где вы 
насладитесь панорамой всего острова, увидите полуостров Коулун с                                                    Новыми территориями. 
Возвращаясь с горы, вы посетите знаменитую рыбацкую деревню Абердин, дорога к которой проходит мимо двух самых популярных у 
местных жителей летних курорта - Рипьюлс Бай (Repulse Bay) и Дип Воте Бай (Deep Water Bay). В Абердине вы увидите, как люди 
живут на воде и познакомитесь с их образом жизни, который не изменился с первых дней образования деревни. 
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Двадцатиминутная прогулка на сампане позволит вам более 
близко познакомиться с бытом и окружением.

После обеда - свободное время. 
Вам будет предоставлена карта Octopus (с балансом в 200 
Гонконгских долларов), которой вы сможете оплатить 
большинство поездок в общественном транспорте (кроме 
такси). 
Гид подскажет вам как добраться до цветочной ярмарки, 
расположенной в парке Виктория, в котором вы насладитесь 
разнообразием цветов. 
Обычно этот цветочный рынок открывается за 4 дня до 
Китайского Нового Года, в это время его посещают как 
местные жители, так и туристы, на рынке вы можете найти все, 
что необходимо для встречи китайского нового года, в том 
числе сувениры и праздничную еду. Как правило, у 
посетителей уходит 2-3 часа, чтобы обойти рынок, поэтому 
лучше посещать его самостоятельно и самим определять 
сколько времени там находиться.

Третий день.  Гонконг 
После завтрака в отеле вам предложат тур по острову Лантау 
с вегетарианским обедом. Утренний сбор  в отеле для поездки 
на автобусе до терминала канатной дороги Тунг Чунг (Tung 
Chung) и прогулки в Стеклянной кабине канатной дороги в 
Нгонг Пинг (Ngong Ping). Вы посетите монастырь По Линь и 
Большого Будду. 
В монастыре вам будет предложено на обед специальное 
вегетарианское меню.
Окончание экскурсии после обеда. 
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Четвертый день. Гонконг 

После завтрака в ресторане отеля, свободное время до вечера.

Вечером общий сбор в лобби отеля и поездка с гидом на 
Новогодний Китайский Парад Цим Ша Цуй. Ежегодно около 150 
000 зрителей выходит на улицы, чтобы полюбоваться 
Международным Китайским Новогодним парадом, на который 
съезжаются как местные, так и зарубежные участники, которые 
превращают площадь гавани в гигантскую уличную вечеринку на 
открытом воздухе. Именно тут собираются со всего мира, чтобы 

отпраздновать Китайский новый год. После празднования гости 
возвращаются в отель.

Пятый день.  Гонконг 

После завтрака в ресторане отеля свободное время. Используя 
карту Octopus, вы можете самостоятельно посетить 
интересующие вас места. 
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Вечером вы отправитесь в 
Круиз «Новогодний 
фейерверк под луной» с 
англоязычным гидом. На 
борту вам будет предложен 
шведский стол, вы увидите 
шоу, осмотрите 
достопримечательности 
гавани Виктория и сможете 
насладиться фейерверком. 
(Приветствие Бога 
Богатства). После 
окончания - возвращение в 
отель на общественном 
транспорте.
Шестой день. Четверг 07 
Февраля 2019. Отъезд из 
Гонконга.

После завтрака в ресторане 
отеля у вас целый день 
свободного времени до 
отъезда на автобусе без 
гида в аэропорт.

Конец программы
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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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