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ЭЭККССККУУРРССИИООННННЫЫЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ВВ  ГГООННККООННГГЕЕ  ИИ  ММААККААОО    
с русскоязычными гидами (русский родной) 

 

 

  

Примечания: 

индивидуальные экскурсии до 4-х человек включительно: передвижение между объектами проводятся на такси.  

Доплата для проведения экскурсии на машине с водителем (мерседес или минивэн) - по запросу 

Цены указаны в USD на человека или есть примечание если иначе. 

Для просмотра полного описания экскурсий, фотографий и видео пройдите по ссылке «Подробнее» после описания 

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО ГОНКОНГУ (не менее 4 часов)  
2 – 5 

чел 

5-8 

чел 

8-10 

чел 

 Стоимость в час в USD 60 80 100 

РЕКОМЕНДУЕМ: 

К экскурсии по острову Гонконг  

- дополнительный час с обедом на пике Виктория или в плавучем ресторане Джамбо (+45 USD на человека),  

- дополнительный час с посещением рынка Стенли (стоимость по запросу) 

 

ВЕРТОЛЁТНЫЕ ЭКСКУРСИИ (с русскоязычным гидом) Время 
Полная аренда 6-ти 

местного вертолета 

Остров Гонконг  18 минут 1525 USD  

Остров Гонконг и Коулун ИЛИ Hong Kong Geopark 30 минут 2780 USD 

Гонконг (вкл. Коулун, Новые Территории и остров Лантау) 45 минут 4225 USD  

Одно место в вертолѐте (без полной аренды) при наличии группы 18 минут 375 USD 

Пакет "Экскурсия на вертолете (остров Гонконг ) + традиционный чай в 

отеле Peninsula" 

Ассортимент мини-сэндвичей, острых закусок, пирожных, булочек и т.д. + 

чай 

Ежедневно 15.45-16.45 или 17.00-18.00 

 
435 / 854 USD (с 1 чел / 2 

чел) 

Пакет "Экскурсия на вертолете (остров Гонконг ) + традиционный 

поздний завтрак в отеле Peninsula" 

Яйца-Бенедикт или бургер с говядиной вагу и шампанское Perrier-Jouet 

Суббота-воскресенье 09.00-13.00 

 
455 / 505 USD (с человека / 

шампанское неограниченно) 

Перелеты вертолетом (12 посадочных мест. НЕ прогулочный)  

 Шеньчжень-Макао / Макао - Шеньжень   920 USD на человека в 1 сторону 

Подробнее  

Гонконг – Макао / Макао – Гонконг (15 минут)  
650/700 USD (будни/праздники и 

выходные) на чел. в 1 сторону 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/vertoletnaya-exkursia-hongkong.html
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ЭКСКУРСИИ ПО ГОНКОНГУ 

Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе (5 часов) 

Поездка по центру Гонконга, посещение Пика Виктории, храма Ман Мо, переезд на Коулун, прогулка по набережной, где 

можно сделать фото на фоне гонконгских небоскрѐбов. Можно выйти на любой остановке или поехать в Абердин на обед 

в плавучем ресторане Джамбо. (обед не входит в стоимость).  

Включает: сопровождение русскоязычного гида,  билет на фуникулер на Пик Виктория, билет в оба конца на паром Star 

Ferry и лодочную прогулку на сампане в Абердин. 

Подробнее 

3-5 чел 6-10 чел 

118 96 

Пешеходная экскурсия по центру Гонконга (4 часа) 

Прогулка по центру с потрясающими небоскрѐбами финансовых и банковских учреждений и красивыми колониальными 

и современными зданиями, посещение парка Hong Kong Park с оранжереей, вольерами с птицами и музеем чая и чайной 

посуды. Самый длинный в мире эскалатор,  возможно посещение чайной церемонии, улицы с антикварными лавками, 

храма богов Мана и Мо. 

Место начала и завершения экскурсии: отель Mandarin Oriental. Встреча в отеле клиента: + 70 USD. Дети до 6 лет - 

бесплатно с мин. 2 взрослыми 

Подробнее 

250/за группу (не более 7 чел) 

Обзорная экскурсия по острову Гонконг (4 часа) 

Экскурсия включает посещение рыбацкого района Абердин с домиками рыбаков, построенными прямо на воде, Пика 

Виктории с захватывающей поездкой на фуникулѐре , парка Hong Kong Park с экзотическими птицами и осмотр 

интересных мест острова, в том числе Глубоководной бухты и Бухты Отпора с красивыми пляжами. 

Место начала и завершения экскурсии: отель клиента 

Включает: гид, такси между достопримечательностями (автомобиль или автобус - только для групп от 5 чел), билет на 

фуникулер на Пик Виктории PeakTram и прогулку на сампане в Абердине. Если клиенты предпочитают индивидуальный 

транспорт для экскурсии, дополнительная плата: 260 USD (2 чел), 180 USD (3-4 чел). Дети до 6 лет – бесплатно 

Подробнее 

2 чел 3-5 чел 6-10 чел 

145 105 88 

Обзорная экскурсия по Коулуну и Новым Территориям (6 часов) 

Экскурсия включает посещение буддийского храма Вонг Тай Син с предсказателями будущего, удивительно красивого 

сада Нан Лиэн и не менее красивого парка "Город за стеной".  Место начала и завершения экскурсии: отель клиента 

Включает: гид, автомобиль. Обед за дополнительную плату. 

Подробнее 

2 чел 3-5 чел 6-10 чел 

256 186 137 

Экскурсия по острову Лантау (7 часов) (включен вегетарианский обед) 

На Лантау расположены статуя Будды высотой 26 метров и буддийский монастырь По Лин. Поездка по канатной дороге 

до этих достопримечательностей , посещение, удивительной в своих традициях, рыбацкой деревни Тай О, откуда можно 

отправиться в мини-круиз на поиски розовых дельфинов.  

Место начала и завершения экскурсии: отель клиента 

Включает: гид, трансферы, канатная дорога, вегетарианский обед в монастыре По Лин. 1 ребенок до 6 лет - бесплатно  

(доплата за ребенка - канатная дорога 25 USD  и обед 12  USD) с мин. 2 взрослыми 

Подробнее 

2 чел 3-5 чел 6-10 чел 

257 168 110 

Дневная экскурсия с 2-х часовым круизом (4,5 часа) 

Прогулка по набережной полуострова Коулун, где можно сделать фото на фоне гонконгских небоскрѐбов, переезд на 

остров Гонконг: пик Виктория, фото пейзажей, лучшие в городе сувенирные магазины. Двухчасовой круиз на катере по 

гавани Виктория.  

Место начала и завершения экскурсии: отель клиента в центре 

Включает: гид, мини-круиз (включая ограниченные безалкогольные напитки), трансферы. 

Подробнее 

2 чел 3-5 чел 6-10 чел 

148 107 91 

http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/ekskursiya-v-hongkone-na-dvukhetazhnom-avtobuse.html
http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/ekskursiya-tsentralnaya-chast-gonkonga-peshekhodnaya.html
http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/obzornaya-exkursia-hongkong.html
http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/exkursia-koulun-novie-territorii.html
http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/exkursia-ostrov-lantau-obed.html
http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/dnevnaya-ekskursiya-s-dvuxchasovyim-kruizom.html
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Вечерняя экскурсия с 2-х часовым круизом (4,5 часа) 

Экскурсия включает посещение самой высокой в городе смотровой площадки Sky-100 на сотом этаже, парк Коулун с 

экзотическими животными и прудом с розовыми фламинго на фоне небоскребов, прогулку по набережной гавани 

Виктории, где можно сделать фото на фоне небоскрѐбов на противоположном берегу. 

В заключение экскурсии – вечерний круиз по заливу Виктория на катере.  

Место начала и завершения экскурсии: отель клиента в центре 

Включает: гид, входной билет в SKY 100, круиз на лодке (в т.ч. неограниченные безалкогольные напитки), трансфер. 

Подробнее 

2 чел 3-5 чел 6-10 чел 

166 133 119 

 

 

ЭКСКУРСИИ В ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ 

Океанический парк (Ocean Park) (5 часов) 

Океанический парк – лучший в Юго-Восточной Азии тематических парков, где могут развлечься взрослые и дети. В парке 

есть океанариум с огромным аквариумом, шоу дельфинов, пингвины, морские котики и т.д.  И главным центром 

притяжения  для детей и взрослых являются, конечно же, самые современные аттракционы  – это незабываемые 

впечатления! Не забудьте остаться на лазерное шоу в парке   посмотреть 

Место начала и завершения экскурсии: отель клиента 

Включает: гид, трансфер отель-парк-отель, входной билет. 1 ребенок до 6 лет – бесплатно (+ входной билет 39 USD) с 

мин. 2 взрослыми, дети ДО 3 лет вход бесплатный  

Подробнее 

2-3 чел 4-6 чел 7-10 чел 

265 220 170 

Диснейленд (5 часов) 

Захватывающие парады звѐзд диснеевских мультфильмов, яркие шоу в бродвейском стиле, фейерверки и аттракционы. 

Рекомендовано для детей до 8-10 лет. 

Место начала и завершения экскурсии: отель клиента 

Включает: гид, трансфер отель-парк-отель, входной билет. Дети до 6 лет - бесплатно (+ входной билет 67 USD) с мин. 2 

взрослыми, дети ДО 3-х лет вход бесплатный  

Подробнее 

2-3 чел 4-6 чел 7-10 чел 

265 220 170 

 

ЭКСКУРСИЯ В МАКАО (7 часов) 

Гид расскажет о достопримечательностях Макао: руины колледжа св. Павла, площадь Сенадо со зданиями в 

португальском стиле, храм богини А-Ма, прогулка по сувенирным магазинам и кондитерским с дегустацией, посещение 

тематического парка «Рыбацкий причал» и музея вина (по желанию, билет за доп. плату). Экскурсия включает посещение 

великолепного казино «Венеция» с отелем, бутиками, ресторанами и развлечениями, и обед в ресторане на 55-м этаже 

Башни Макао.  Вечером – световое шоу фонтанов и сенсационное шоу «Дом танцующей воды» (билет – за доп. плату). 

Место начала и завершения экскурсии: отель клиента 

Включает: гид, трансфер из отель-порт-отель, билет на паром эконом-класса (туда-обратно), автомобиль на 5 часов, обед 

в башне Макао, входные билеты. 1 ребенок до 6 лет - бесплатно с мин. 2 взрослыми  Подробнее 

2 чел 3-4 чел 5-7 чел 8 и более 

335 285 240 185 

РЕКОМЕНДУЕМ: 

Посещение шоу «Дом танцующей воды» от 79 USD 

Колесо обозрения Golden Reel 15 USD 

Интерактивное шоу Batman dark flight 20 USD 

Билеты повышенного класса на паром  
59 USD (1 класс), от 215 USD - 

VIP cabin (4 места) 

Скай-джампинг - прыжок с Башни Макао длительностью 20 секунд. (включает 

сертификат, фото/видео на флеш-карте, фирменную футболку и билет в башню) 
368 USD 

Skywalk X - прогулка по карнизу на высоте 233 метра. 

(включает сертификат, фото/видео на флеш-карте, фирменную футболку и билет в 

башню) 

128 USD 

Самый высокий в мире банджи-джампинг с Башни Макао (включает сертификат, 

фото/видео на флеш-карте, фирменную футболку и билет в башню) 
496 USD  

http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/vechernya-ekskursia-dvuhchasovoi-kruiz.html
https://www.youtube.com/watch?v=pl_rHEnXWl4
http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/exkursia-ocean-park.html
http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/exkursia-v-disneyland-hongkonga.html
http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/exkursiya-v-makao-iz-hongkonga.html
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Tower Climb - подъем на башню по лестнице на мачте (вкл. сертификат, фирменную 

футболку, билет на башню и клубную карту) 
325 USD 

В Макао на вертолете. Вместо часа поездка займет всего 15 минут  
650/700 USD (будни/праздники 

и выходные) на чел. в 1 сторону 

 

КРУИЗЫ 
Стоимость 

на человека 

Аквалуна (Aqualuna) (45 минут)  

Aqualuna – это китайская лодка с красными парусами, на которой можно отправиться в мини-круиз по 

гавани Виктория во время светового шоу "Симфония огней". 

Включает: 1 напиток (остальные напитки - за доп. плату) 

Отправление: 19.30   Подробнее 

55 

Вечерний круиз по бухте Виктории (+ ужин) (2 часа)  

Мини-круиз перед закатом – великолепные виды ночного пейзажа Гонконга с яркой подсветкой, лазерное 

шоу "Симфония огней" и ужин на борту катера. 

Включает: ужин (шведский стол), чай/кофе (остальные напитки - за доп. плату) 

Отправление: 19.45  Подробнее 

79 

Вечерний круиз и ужин из морепродуктов (3 часа)  

Морская прогулка на джонке, высадка на одном из отдалѐнных островов. Здесь можно пройтись по 

набережной и посетить рынок морепродуктов, после чего отправиться на превосходный ужин.  

Включает: обед в ресторане (морепродукты), неограниченные напитки на борту  

Отправление: 18.00 Подробнее 

90 

Дневной мини-круиз вдоль западного берега (1,5 часа)  

С борта катера можно полюбоваться урбанистическим пейзажем Гонконга с его узнаваемыми 

небоскрѐбами, увидеть бухту, где была расположена Британская военно-морская база, и грандиозный мост 

Stonecutters – второй по длине вантовый мост в мире! 

Включает: 1 пиво / 2 безалк. напитка  (остальные напитки - за доп. плату) 

Отправление: 14.30  Подробнее 

38 

Вечерний мини-круиз по заливу (1,5 часа)  

Круиз по заливу Виктории на традиционной китайской джонке, во время которого можно полюбоваться 

пейзажами Гонконга и Коулуна в предзакатных красках. 

Отправление: 18.15 (также возможно в 21.30) 

Включает: напитки на борту в неограниченном количестве   Подробнее 

45 

  

КОННЫЕ БЕГА Время 3-5 чел 

Скачки на ипподроме Хэппи Валлей   

На ипподроме можно просто насладиться обстановкой и наблюдать за скачками или поучаствовать и 

сделать ставку. Скачки по средам 19:00 - 24:00 

Место начала и завершения экскурсии: отель клиента 

Включает: гид, трансфер, вход на трибуну.  

3 часа 105 

Скачки на ипподроме Шатин   

Дневные бега (суббота, воскресенье 12:00-18:00).  

Место начала и завершения экскурсии: отель клиента 

Включает: гид, вход на трибуну. 

Трансфер оплачиваете самостоятельно, примерно 28 USD. 

3 часа 105 

РЕКОМЕНДУЕМ: 

На ипподроме есть общие трибуны, отдельные комнаты с ужином и ресторан со шведским столом. Цена зависит от 

выбора клиентов: 

Visitors Box - ресторан со шведским столом и безлимитными напитками (соки, вино, пиво, джин, виски и т.д.).   

В ресторане стеклянная витрина на ипподром и выход на балкон, откуда можно наблюдать за скачками (+95 usd на 

человека (минимум 2 чел)) 

Бар с балконом над ипподромом, откуда можно наблюдать за скачками, наслаждаясь коктейлем (+25 USD с человека)  

В стоимость входит бейжд, по которому можно посетить места, зарезервированные для членов клуба, включая 

заграждения возле беговой дорожки и финиша. 

Отдельная комната с ужином. 
Ужин оплачивается отдельно по меню. Аренда VIP-комнаты - 1780 USD. (максимум 10 чел). По желанию доехать туда 

можно на двухуровневом трамвае "Tram Party" по центру города, время поездки 1 час – 780 USD за трамвай  (макс 30 чел).  

В стоимость включено: Вино и закуски, сопровождение русскоязычного гида. 

 

http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/kruiz-v-hongkonge-na-jonke-aqualuna.html
http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/kruiz-po-buhte-viktoria-uzhin.html
http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/morskaya-progulka-na-ostrov-uzhin.html
http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/dnevnoy-mini-kruiz-vdol-zapadnogo-berega.html
http://elitehongkongtravel.ru/excursions-hongkong/vecharniy-mini-kruiz-po-zalivu.html

