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1. Диснейленд  Hong Kong Disneyland

Фото: Loren Javier / Flickr.com

Единственный Диснейленд в мире, строительство которого велось с учетом принципов Фэн-
шуй: парк стоит лицом к морю и между горой, напоминающей дракона, и холмом, похожим на
тигра. Кроме этого, он отличается от «родственников» из Калифорнии или Парижа размерами
(он самый маленький в «семье»), молодостью (открыт в 2005 году) и китайским колоритом (по-
китайски говорит большинство здешних персонажей, включая Белоснежек и Микки-Маусов).
Здесь нет такой давки, как в его конкуренте, Оушн-парке, однако это достоинство –
следствие его недостатков: тут не так много аттракционов, которые ждешь от Диснейленда,
да и те разбросаны далеко друг от друга.

Адрес:
Sunny Bay

Cайт:
http://park.hongkongdisneyland.com

Часы работы:
10.00-21.00 (апрель-октябрь), 10.00-19.00
(ноябрь-март)

Цена:
Билет $295, детский - $250
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2. Канатная дорога  Ngong Ping Cable Car

Фото: Thinkstock

Гонконгская канатная дорога – это не только удобный способ передвижения между
островами, но и целая местная достопримечательность.

Подвешенные к тросу стеклянные кабинки курсируют между Гонконгом и соседним островом
Лантау – любимым местом воскресного отдыха гонконгцев. Сверху можно рассмотреть в
подробностях новый международный аэропорт, городские кварталы и остатки диких лесов, а
на острове туристов ждут Большой Будда, монастырь По Линь и «Путь Мудрости». Впрочем,
многие покупают билет на канатку не для того чтобы куда-то попасть, а просто чтобы
прокатиться.

В выходные и праздничные дни лучше заранее купить билет через интернет – иначе придется
стоять в огромных очередях.
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Адрес:
Tat Tung Road

Cайт:
http://www.np360.com.hk/html/eng/front/inde
x.asp

Часы работы:
Пн-Пт: 10.00 – 18.00 / Сб-Вс: 9.00 – 18.30

Цена:
обычная кабинка: от 94 HKD, для детей
3–11 лет - от 48 HKD; кабинка с
прозрачным дном: от 149 HKD, для детей -
от 125 HKD
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3. Аллея звезд  Avenue of stars

Фото: Mark Z. / Flickr.com

Главное гонконгское место съемок. В том смысле, что именно здесь делаются все фотографии
с хрестоматийными гонконгскими пейзажами. Антураж подходящий: на противоположном
берегу – лес небоскребов района Central, рядом – бронзовый Брюс Ли, под ногами – бетонная
плита со следами ладошек Джеки Чана и еще дюжины «звезд» гонконгских боевиков
поменьше. Это - местная реплика голливудской Аллеи славы.

Впрочем, сюда можно приходить и в потемках. Каждый вечер в восемь тут устраивается
15-минутное лазерное шоу со световыми проекциями на небоскребах противоположного
берега.

Адрес:
Tsim Sha Tsui waterfront

Cайт:
http://www.avenueofstars.com.hk/eng/home.
asp
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4. Парк развлечений Ocean Park  Ocean Park

Фото: Денис Щепотин

Главный конкурент гонконгского Диснейлэнда в споре за сердца китайской детворы и
кошельки ее родителей. Главный козырь - две гигантские панды: Ан-Ан и Дзя-Дзя.
Посмотреть на черно-белых мишек в Гонконг по выходным съезжается пол-Поднебесной. С
утра китайцы часами дожидаются появления медведей у вольеров. Это - лучшее время, чтобы
проверить на прочность себя и пока еще свободные аттракционы: кататься на американских
горках и водных горках, или падать в свободном падении с 72-метровой башни и кружиться
до потери сознания на прочих каруселях.

Адрес:
Nam Long Shan Rd, Wong Chuk Hang, Hong
Kong

Cайт:
http://www.oceanpark.com.hk/html/en/home/

Часы работы:
10.00-19.00, на вход закрывается в 18.00

Цена:
Билеты - $160 детский, $320 взрослый
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5. Уличный эскалатор Central - Mid-Levels

Фото: Doug Letterman / Flickr.com

От улицы Des Voeux Road в районе Central в сторону Conduit Road в Mid-Levels вверх по склону
тянется линия из двух десятков крытых эскалаторов и травелаторов, общей протяженностью
800 м. Общее время "поездки" - около 20 минут. Это самый длинный эскалаторный путь в
мире - его даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Впрочем, выполняет он вполне утилитарную функцию доставки жителей районов,
расположенных на холмах, к офисам на побережье и обратно. По пути эскалатор пересекает
престижные районы города, в том числе модные SoHo и Hollywood Road, поэтому давно
облюбован не только офисными клерками, но и туристами.

Адрес:
Des Voeux Road (Central) - Conduit Road
(Mid-Levels)

Часы работы:
по будням: 6.00 - 10.00 - на спуск, 10.30 -
24.00 - на подъем; в выходные и
праздники: 6.00 - 24.00 - на подъем
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6. Фуникулер Peak Tram  Peak Tram

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Этот фуникулер чаще называют «горным трамваем». Его услугами в равной степени
пользуются и туристы и местные: уж больно хорош его маршрут. Из динамичного центра
города всего за несколько минут можно попасть на природу где чистый воздух, много зелени
и прекрасные виды на залив и небоскребы.

Длина пути фуникулера – 1 километр 400 метров. Перепад высот – около 400 метров. Когда
его построили, им пользовались только губернатор и те чиновники, которые жили на
Виктории. Однако потом он стал общественным транспортом, а вскоре превратился в
городскую достопримечательность №1.

Фуникулер работает ежедневно с 7 часов утра. Нижняя станция расположена на Garden Road.

Адрес:
Garden Road
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7. Остров Лантау  Lantau Island

Фото: Thinkstock

На острове Лантау вполне можно провести целый день, чем многие жители Гонконга и
занимаются по выходным. С утра положено взбодриться во время 25-минутного полета над
бездной на местной канатной дороге, потом успокоить мысли у подножия огромной статуи
Будды, ну а после можно отправиться на пляж, в ресторан или по магазинам.

Пассажирам с детьми не миновать Диснейленда, расположенного тут же, на острове. А
поклонникам шопинга прямая дорога в современный торговый центр Sky City. Кстати,
расположен он прямо в терминале нового международного аэропорта Гонконга, построенного
знаменитым Норманом Фостером. Вот уже несколько лет этот аэропорт признается лучшим в
мире.

Адрес:
Lantau Island
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8. Торговый центр Peak Tower  Peak Tower Viewpoint

Фото: Ching Lau / Flickr.com

Торговый центр Peak Tower со смотровой площадкой на крыше был построен в 1997 году.
Здание расположено на верхушке пика Виктории, поэтому обозреть город можно с высоты
птичьего полета – площадку отделяет от уровня моря почти 450 метров.

На крыше башни находится «небесная терраса», за видами с которой все, собственно, почти
все и едут сюда. С площадки открывается круговая панорама на небоскребы Гонконга и
гавань Виктория.

совет
Лучшее время для подъема на гору – 16-17 часов вечера. В этом случае можно будет
увидеть потрясающую панораму в трех «ипостасях» - при свете солнца, во время заката и
уже в полной темноте.

Шесть нижних этажей Peak Tower занимают магазины, кафе и рестораны всевозможных
кухонь – от тайской до итальянской. Еще одна местная достопримечательность помимо
обзорной площадки – это Музей Восковых Фигур Мадам Тюссо на первом этаже. Там же, на
первом этаже, расположена станция фуникулера, который тягает допотопного вида
вагончики с подножия горы. Другие варианты подъема на пик – рейсовые автобусы или такси.

                            10 / 35



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
128 Peak Road

Cайт:
http://www.thepeak.com.hk/en/

Часы работы:
Пн-Пт: 10.00 – 23.00 / Сб-Вс: 8.00 - 23.00

Цена:
Вход на площадку - 25 HKD
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9. Пик Виктории  Victoria Peak

Фото: Thinkstock

Пятисотметровый зеленый холм под названием Victoria Peak – любимое место для неспешных
воскресных прогулок у множества гонконгцев. Во времена британского протектората в этом
престижном районе строили свои виллы английские чиновники, а китайцам и вовсе было
запрещено здесь появляться.

До сих пор на Пике Виктории сохранились остатки летней резиденции губернатора Гонконга,
разрушенной во время Второй Мировой Войны. Вокруг все еще зеленеет разбитый
британцами по всем правилам настоящий викторианский сад – с беседками, арками, аллеями
и, конечно, безупречными газонами.

На вершине Пика Виктория стоит смотровая башня Peak Tower, с которой открываются
отличные виды на всю бухту Гонконга.

Адрес:
Old Peak Rd
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10. Обезьянья гора  Monkey Hill / Kam Shan Country Park

Адрес:
Коулун, Kam Shan Country Park
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11. Район Causeway Bay  Causeway Bay

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Район центральной набережной Гонконга всегда был вполне заслуженно популярен среди
туристов. На сравнительно небольшой территории здесь работает множество торговых точек
– от огромных универмагов с магазинами международных брендов до уличных лотков с
интересными сувенирами ручной работы.

За брендовой одеждой и обувью, а также электроникой стоит отправиться в один из местных
торговых центров: Fashion Walk, Times Square или World Trade Centre. А за дешевыми
аксессуарами и бижутерией – на улицу Jardine's Crescent.

Адрес:
Causeway Bay MTR Station
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12. Памятник Брюсу Ли

Фото: Денис Щепотин

Адрес:
Цим Ша Цуй, Аллея звезд
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13. Музей науки  Science Museum

Фото: karendotcom127 / Flickr.com

Трудно себе представить, чтоб в каком-нибудь другом городе мира чисто технический музей
был бы самым популярным в городе. А в Гонконге – именно так. Почему – понятно: как
минимум половина из 500 экспонатов местного «политеха» – интерактивные. Можно
абсолютно все, что запрещено в наших: трогать руками, совать нос, тыкать пальцами.
Конкретней: играть на терменвоксе, генерировать молнии и даже создавать собственную 3D-
копию. У музея один недостаток: времени съедает в разы больше запланированного и не
оставляет сил ни на что другое.

Адрес:
2 Science Museum Road, Tsimshatsui East,
Kowloon

Cайт:
http://hk.science.museum/eindex.php

Часы работы:
13.00-21.00, выходные и праздники
10.00-21.00

Цена:
$3
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14. Гонконгский музей искусств  Hong Kong Museum of Art

Фото: Владимир Кит

Адрес:
10 Salisbury Road

Cайт:
http://www.lcsd.gov.hk/ce/Museum/Arts/
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15. Смотровая площадка ICC  Sky100

Фото: Thinkstock

Sky100 почти вдвое переплюнула прежнего рекордсмена, обзорную площадку небоскреба IFC
на противоположном берегу бухты Виктории: та была на 55-ом этаже, новая – на 100-ом. С
такой – почти 400-метровой – высотищи все остальные небоскребы Гонконга кажутся просто
пачкой карандашей, поставленных в стакан стержнями вниз. Для любителей экстремальных
ощущений (на случай, если этих эмоций покажется мало) предусмотрен совсем уж
специальный вариант: номер в отеле Ritz-Carlton. Это еще выше – со 102 по 118 этажи!
Персональный вид на облака – от $600/сутки.

заплыв в облаках
Небоскребу ICC принадлежит еще один рекорд – уже мировой. Здесь – самый высотный
бассейн в мире, на 118 этаже. А это, на минуту, почти 500 метров от земли.
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Адрес:
International Commerce Centre, 1 Austin
Road West, Kowloon

Cайт:
http://www.sky100.com.hk/sky100-hong-kong-
landmark.html

Часы работы:
10.00-20-30, последний вход в 19-30
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16. Коулун-парк  Kowloon Park

Фото: Денис Щепотин

Адрес:
Коулун, Цим Ша Цуй, Натан-роуд, ст. м.
Tsim Sha Tsui

Cайт:
http://www.lcsd.gov.hk/parks/kp/en/

Часы работы:
5.00 - 24.00
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17. Статуя Тай Суя в Монастыре Десяти тысяч Будд
 Hand-eyes Buddha at the Ten Thousand Buddhas Monastery

Фото: Magalie L'AbbÃ© / Flickr.com

Эта удивительная статуя Тай Суя, божества даосского пантеона и одного из 60-ти генералов-
помощников Нефритового императора, покровителя Неба и Земли, находится в Монастыре
Десяти тысяч Будд. Глядя на нее, становится понятно, что в Гонконге возможно всё.

Адрес:
Lots 358-359, IN D D 185, Shatin
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18. Times Square Mall

Фото: OzMark17 / Flickr.com

Эта громадина - одно из 10 самых посещаемых мест в Гонконге, что подтверждено
сертификатом Гонконгской туристической ассоциации. Пройти мимо него при всем желании
не получится: 16-этажная стеклянная башня возвышается прямо в центре торговой Мекки
Гонконга - района Causeway Bay. Да и желания такого, как правило, ни у кого не возникает.
Ведь в здешних 230 европейских, американских и японских магазинах можно найти
абсолютно все, что производится на нашей планете.

Адрес:
1 Matheson Street, Causeway Bay

Cайт:
http://www.timessquare.com.hk/2011/

Часы работы:
11.00-22.00
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19. Храм Ман Мо  Man Mo Temple

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Храм посвящен двум богам - Литературы (Man) и Войны (Mo).

Адрес:
Hollywood road 124-126

Часы работы:
8.00 - 18.00
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20. Музей восковых фигур Мадам Тюссо  Madame Tussaud's Hong
Kong

Фото: Madame Tussaud's Hong Kong

Музей восковых фигур в Гонконге на пару со своим «собратом» в Шанхае – единственные
филиалы Музея Тюссо в Азии. Остальные 8 представительств находятся в Европе и Америке.
Гонконгский музей хранит в своей коллекции около сотни восковых фигур знаменитостей
разного калибра. Впрочем, местная экспозиция носит ярко выраженный «местечковый»
уклон: треть всех представленных фигур – это всемирно известные личности азиатского
происхождения, а 16 из них и вовсе мало кому известные гонконгцы. Название музея мадам
Тюссо вот уже несколько лет как не совсем соответствует правде: в последнее время фигуры
здесь предпочитают делать из силикона.

Адрес:
128 Peak Road, Peak Tower, Shop P101,
Level 1

Cайт:
http://www.madametussauds.com/hongkong/

Часы работы:
Пн-Вс: 10.00 - 22.00

Цена:
Взрослый билет - 170 HKD, льготный билет
- 100 HKD

                            24 / 35



Redigo.ru
Сайт для путешественников

21. Небоскреб IFC  IFC (International Financial Center)

Фото: ifc.com.hk

Как собственно торговый центр, IFC примечателен разве что находящимся здесь магазином
Apple Store. Впечатляет возможность подняться на 55-й этаж башни и взглянуть на Гонконг с
высоты птичьего полета. Сделать это можно совершенно бесплатно, достаточно прийти сюда
в рабочее время с каким-нибудь удостоверяющим личность документом.

Адрес:
8 Finance Street, Central

Cайт:
http://www.ifc.com.hk/
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22. Гонконгский зоопарк  Hong Kong Zoological & Botanical Gardens

Фото: maxful / Flickr.com

Зоопарк Гонконга не может похвастаться огромной территорией или уникальной коллекцией
редких животных, но прогуляться по нему все равно стоит, тем более что вход сюда
совершенно бесплатный.

Находится зоопарк в тихом парке на склоне пика Виктории. Парк этот был разбит
англичанами еще в 1864 году и с тех пор сохранился практически в первозданном виде.
Вольеры с обезьянами, птицами, змеями и жабами только дополняют идиллию парка: народ
здесь просто гуляет, читает на скамеечках, занимается гимнастикой, а кто-то даже спит.

Адрес:
1 Albany Road

Часы работы:
Пн-Вс: 6.00 - 22.00

Цена:
Вход свободный
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23. Парк «Коулун, город, обнесенный стеной»  Kowloon
Walled City Park

Фото: Andreas / Flickr.com

Ранее здесь находился город-крепость Коулун, который представлял собой район трущоб, где
правили преступность и антисанитария. С ростом численности населения, были застроены
дворы и вообще все свободные клочки земли.

Город криминального прошлого
В Коулуне не действовали ни британские, ни китайские законы. В него стекались
преступники и бандиты, а плотность застройки и проживания (2 человека на 1
квадратный метр) превышала мыслимые пределы. Жили здесь и обычные люди,
теснившиеся в крохотных квартирах с малюсенькими балконами.

После этого «город» потянулся вверх: дома надстраивались друг над другом до высоты в 14
этажей (построили бы и выше, да рядом аэропорт). Солнечные лучи не проникали внутрь, а
переулки-коридоры круглосуточно освещались электрическим светом. В 90-х годах прошлого
века было принято решение снести трущобы Коулуна и разбить на этом месте парк.

КСТ
АТИ
Посмо
треть
на
други
е забр
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город
а мира
можно
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Адрес:
Kowloon City, Tung Tau Tsuen Rd, 180
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24. Монастырь Десяти тысяч Будд  Ten Thousand Buddhas Monastery

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Название монастыря – обманка, эдакий хитрый трюк для лучшего привлечения иностранцев.
Трюк, кстати, удался: туристов здесь всегда больше, чем даже у самого знаменитого
«буддистского аттракциона» Гонконга – гигантского 34-метрового Будды. На самом деле, в
монастыре 12 822 позолоченные статуи, но ровная цифра – десять тысяч – выглядит гораздо
эффектнее. Впрочем, главный факт истории монастыря никто изменять не стал. Большую
часть из тысяч этих разнокалиберных фигурок на гору, где стоит монастырь, втащил один
единственный монах. Работа заняла у него почти 10 лет в 1940-50-х. Масштабы монашеского
подвига можно оценить, поднявшись на гору пешком. К вершине ведут около 450 крутых
ступенек, которые даже порожняком осилит не каждый турист.

Адрес:
New territories

Часы работы:
10.00-17.00
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25. Набережная Цим Ша Цуй  Tsim Sha Tsui

Фото: Thinkstock

Набережная Цим Ша Цуй – лучшее место для наблюдения за самым масштабным в мире
регулярным светозвуковым шоу. С нее открывается панорамный вид на весь деловой центр
Гонконга и гавань Викторию. Правда, народу на набережную всегда набивается порядочно.
Каждый вечер, без перерывов на праздники и выходные, ровно в 20.00 гонконгские
небоскребы начинают свой «танец». Под разносящуюся над всем городом музыку бетонные
гиганты поочередно окрашиваются в разные цвета, испускают лазерные лучи и «колышутся»
как подводные актинии.

«Симфония Огней» иногда отменяется в случае плохой погоды и наличия штормового
предупреждения.

Кажется, что в этом «светопредставлении» участвуют все небоскребы Гонконга, но на самом
деле их только 23. Но и этого вполне хватило, чтобы занести «Симфонию Огней» в Книгу
Рекордов Гиннеса как самое большое светозвуковое шоу в мире.
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Адрес:
Tsim Sha Tsui, Victoria Harbour
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26. Район Сохо  Soho District

Фото: jaaron / Flickr.com

Жизнь в гонконгском квартале Сохо не замирает ни на секунду. Сюда можно приехать в
любое время дня и суток и найти развлечение на любой вкус и кошелек. Это самый модный
район города, где развлекается «золотая молодежь» и экспаты со всех уголков мира.

История
Название района по местной гонконгской легенде произошло от его местоположения: 
South of Hollywood Road.

Первые этажи всех зданий на главных улицах Сохо Staunton Street и Elgin Street заняты
всевозможными развлекательными заведениями: барами, ресторанами всех кухонь мира и
дизайнерскими шоу-румами. Здесь продают одежду и аксессуары как всемирно известные
марки, так и будущие звезды азиатской моды.

Cайт:
http://www.ilovesoho.hk
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27. Натан-роуд  Nathan Road

Фото: JoopDorresteijn / Flickr.com

Считается, в Гонконге шьют лучшие костюмы и сорочки к востоку от Лондона. Такой славе экс-
колония обязана именно этой улице - на Натан-роуд прописана большая часть пошивочных
мастерских города.

Армия портных – китайских и индийских старичков с непременным «сантиметром» на шее –
наследство векового британского владычества. Когда-то они обшивали здешних англичан,
денди из числа военных и клерков. Но и после ухода Великобритании, иглы у стариков все так
же остры, глаз точен, рука тверда – костюм будет сидеть, как влитой. В доме №94 по Натан-
роуд, например, живет самый знаменитый портной Гонконга – Ману Мелвани, или просто Сэм,
одевший за последние 50 лет море знаменитостей от Елизаветы II до Ричарда Гира.

Адрес:
Коулун
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28. Большой Будда  Big Buddha / Tian Tan Buddha

Фото: Thinkstock

По замыслам строителей, эта огромная бронзовая статуя Будды, воздвигнутая в 1993 году на
острове Лантау, гармонизирует все окружающее ее пространство. Сидящий в позе лотоса
Будда помогает поддерживать баланс между человеком и природой, обществом и религией и
дарит всем жителям Гонконга ощущение спокойствия и гармонии мира. Высота гонконгского
Будды – 34 метра, а весит он 250 тонн. До 2007 года гонконгский Большой Будда был
действительно самым большим сидящим бронзовым буддой в мире. В ясную погоду статую
видно даже из Макао.

У подножия статуи находится довольно живописный буддистский монастырь По Линь, а
непосредственно под ней – залы с различными религиозными и историческими реликвиями.
Чтобы попасть на сам «лотос», нужно подняться на 268 ступеней. Совсем рядом с монастырем
По Линь расположен так называемый «Путь Мудрости». Выглядит он как череда
расположенных в виде знака бесконечности деревянных столбов, на которых написаны
строки из сутры Сердца – одной из самых почитаемых молитв среди приверженцев
конфуцианства, буддизма и даосизма.

Добираются к Большому Будде обычно по канатной дороге, проходящей высоко над зелеными
холмами и скалистыми пиками. При этом можно выбрать кабинку с прозрачным полом.
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Адрес:
остров Лантау, 111 Ngong Ping Rd

Часы работы:
10.00 – 17.30
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